
БОЛЬШЕ
ПРИЗОВ!!!

1 т ш

платы

тш
винчестеры,

9 771026 835051



h t t p : / / c o m p . p o t r e b i t e l . r u

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:! ШШШШ
Предметный указатель.............................................................  I
Компьютерная карта Москвы 4.5 Г

•

ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ
Tersys. Детский компьютер   5.7 I
Персональные компьютеры для дома и офиса  8-9 •
Как купить компьютер            Ю-16 I
Компьютер КИТ-Super: скорость, которую мы выбираем 17 •
Вторая жизнь. Принципы модернизации компьютера 18-22 j
Как выбрать ноутбук   23-29 !
Надежность и производительность. I
Компьютеры и ноутбуки «Техника-сервис».............  ...... ....... 20-31 •
«Карманник» по карману. Микрокомпьютеры на основе Palm 32-36 *
Обустраиваем Palm. Программное обеспечение для КПК ...............38-43 I
Плюс мобилизация всей страны. Функции «трубок»...................... 44-45 I

•

ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ *
Рекордсмены-долгожители. Мониторы 15 дюймов........................46-47 I
Дюймы продолжают дешеветь. Мониторы 17 дюймов................... 48-52 *
Scott — практичные мониторы...................................................... 53 •
Для больших людей. Мониторы 19-22 дюймов ............................. 54-56 !
Мониторы iiyama — все детали цвета............................ ............. 57 *
Наступление матриц продолжается. LCD-мониторы 15 дюймов 58-61 j
Печатаем цветным дождем. Струйные принтеры ....................... .62-68 I
Lexmark — лучшие традиции . . . ......................   .. .69 I
И лазерникам сегодня не все по’фотобарабану. •
Лазерные принтеры   70-75 •
Набираем обороты. Приводы CD-RW    76-79 I
Побыстрее или поаккуратнее? Технологии CD-RW . . .  80-84 •
Проекторы бывют разные     .85-86 •
Tersys. О выборе видеопроектора............  Г............................87 •
Acer. Проекция вашего успеха     88 Г
Цвет и свет удачной презентации. Видеопроекторы  89-94 •
Дизайнеру на радость, в помощь секретарю. Сканеры 95-101 j

•

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ I
Компьютерное обучение для детей и взрослых. *
Новые российские программы 102-105 I
Широко распахнутые окна. ОС Windows     .106-108 I
Скромное обаяние мелочей. Бесплатные полезные утилиты......... 109-113 •
Интернет,бизнес и интернет-бизнес    114-115 •
Информация под контролем. О защите тайны частной жизни — J
на компьютере и в интернете ... .. . . . . . . . . .   116-119 I
Цифровой коммунизм. Системы обмена трЗ-файлами 120-122 *

•

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ I
Кто сказал, что маму не выбирают? Материнские платы  124-128 •
Надежность во имя скорости. Материнские платы АОреп 129 *
Тише и быстрее, больше и плотнее. Винчестеры  130-133 I
Драгоценные камни. Процессоры        134-139 •
Игры — двигатель прогресса. Видеокарты (2D, 3D ускорители) 140-155 j
Радость для ушей. Акустические системы  156-158 I
Анкета и лотерея «Потребителя» ............................... ..,. .159-160 I

ЭКС П ЕРТ И ЗА  И ТЕС Т Ы

№1292001
ТЕМА ВЫПУСКА

« М М Ш Е Р Ы  &  П РО ГРА М М Ы »
Выпуск десятый (осень 2001 г.)
ООО «Потребительская экспертиза и тесты» 

Редакционно-издательский центр «Комсомольская правда»
Шеф-редактор — Сергей Разин

Ведущий редактор - Виктор Кутузов
Редакционный совет: Андрей Панкратов, Сергей Разин, 

Андрей Шадчинев, Виктор Кутузов
Главный художник - Андрей Шадчинев

Менеджер PR-проектов - Алексей Омельченко 
(omel@potrebitel.ru)

Бильд-редактор - Наталья Кутузова
Редактор раздела мониторов -г Константин Руденко

Экспертная группа: Юлия Алмазова, Максим Белянин, Константин 
Богачев, Роман-Гойдин, Михаил Дейнекин, Роман Клопотов, Сергей 
Маленкович, Роман Мошкович, Юрий Петров, Константин Руденко, 
Денис Савенков, Денис Трухин, Татьяна ФедуЛова
Технические консультанты: Юрий Асташенков, Acer (Елена 
Ерохина), АОреп (Дмитрий Кравченко}, Avacom (Ольга Костюченко), 
СГС Capital (Анна Сивогривова), Erimex (Алексей Шаров), MAS 
Elektronik AG (Сергей Марей, Алексей Чебатко, Вадим Ерашов), 
NeuHaus (Игорь Артаноэ), Polymedia (Игорь Фомичев, Алексей 
Самохин), Tersys (Наталья Московских," Дмитрий Шахов, Роман 
Мошкович), «Белый ветер» (Андрей Андреев, Сергей Гуров), 
«Бюрократ» (Светлана. Яшина); «Компания КИТ» (Владислав 
Ракитин), «Мультимедиа клуб» (Александр Курило, Владимир 
Шастов), «НТ Компьютере» (Ирина Ковалева), «Русский стиль» 
(Филипп Кулаков, Лариса Лазарева, Сергей Власов), «Татрис» 
(Алексей. Брюнцев), «Терем» (Дина Казачкова, Ольга Горланова), 
«Техмаркет компьютере» (Наталья Казарина, Сергей Петрович 
Курдюмов^НПО «Техника-сервие»-(Сергей Зуев, ОлегГ ончаренко), 
Иц СОИ «Элита» (Игорь Литвак, Борис Борисов), представительства 
Bull (Антон Харитонов), Digital Vision (Лиля Буслова), InFocus-Ask- 
Proxima (Наталья Коханова), Scott Display (Уголькова Наталья), Seiko 
Epson (Маргарита Морозова), Hewlett Packard (Александров 
Александр, Люба Полянина), Lexmark International (Оксана Долотова, 
Инна Николенко), Microsoft (Гамид Костоёв), Samsung Electronics 
(Алексей Рябенков), Sony (Маргарита,Гантцева)

Иллюстрации: Андрей Шадчинев, Алексей Городецкий
Компьютерная верстка: Давид-Немсицверидзе

Фотосъемка — Андрей Шадчинев
Слайд на бложке - EAST NEWS MOSCOW 

Обложка - Андрей Шадчинев
Карта Москвы - Mosmap

Рекламная служба: Ольга Роговая 
Тел./факс (095) 257-4534, 257-3534, 257-3195, 257-4498

Корректор: Елена Семененко
Служба распространения: Андрей Аршинов, Вячеслав Огурцов, 

Сергей Буров, Лариса Киреева Тел./факс (095) 257-3044
Адреса редакции журнала «ПОТРЕБИТЕЛЬ»:

Для писем: 125124, Москва, а/я № 9, «Супермаркет «КП»
Тел.: (095) 257-4534, 257-4185, Факс: (095) 257-3185 
E-mail: comp@potrebitel.ru * Internet: comp.potrebitel.ru

Верстка, цветоделение и оригинал-макет: 
Редакционно-издательский центр «КП»

Тел. 257-58-19
Подписано в печать с оригинал-макета 09.08.2001 г. 

Отпечатано с готовых оригинал-макетов 
в типографии «Алмаз-Пресс», Москва 

Стартовый тираж — 78000 экз. Цена свободная
Все торговые марки и товарные знаки являются собственностьюих 

соответствующих владельцев. В журнале приведены средние 
московские розничные цены по состоянию на 20 июля 2001 года

Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются
Полная или частичная перепечатка материалов журнала 

«Потребитель» или их использование в сети Интернет без 
письменного разрешения редакции запрещается

Учредитель: ООО «Потребительская экспертиза и тесты» 
Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации 

по печати. Свидетельство ПИ № 77-1380
Журнал «Потребитель. Экспертиза и тесты»

- член гильдии издателей периодической печати

ПОДПИСКА'2001
Россия — 84753 (по каталогу «Почта России») 

79720 ( по каталогу агентства «Роспечать») 
Украина -  каталог KSS (тел. 044-464-0200)

Путеводитель по рынку: с. 2-3

http://comp.potrebitel.ru
mailto:omel@potrebitel.ru
mailto:comp@potrebitel.ru


i i i i l l lp i i i i i  «■ ■ P r% #щ§к^н|НН9
Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬМТЕРЫ К ПРОГРАММЫ П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь  ПО РЫНКУ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

T S
COMPUTERS

НПО «ТЕХНИКА-СЕРВИС”
ОСНОВАНО В 1991 ГОДУ ^  

КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

103009, МОСКВА, ГАЗЕТНЫЙ 4  order@ts.ru
ш  www.ts.ru

ПЕРСОНАЛЬНЫ!
КОМПЬЮТЕРЫ

Formoza FP 633 Z ....................................9
Tersys Nagano ....................................... 9
Tersys-Nagano 141040DVD......................7
Tersys-Nagano 14 9340RW ............ . 7
Tersys-Videostation ........................  7
Tersys-York 146020 . . . .  л................... .. .7
TS OFFICE@MASTER.............................. 30
TS OFFICE@SERVER 2001 ......................... 9
TS SOHO@MASTER ........................ ... .30
КИТATLANT  ............ . . . . . . . . 8
КИТ SUPER ....................................... 8,17
КИТ M A X  ......................................8

НОУТБУКИ
Acer TravelMate 200/210
Acer TravelMate 340 ............
Acer TravelMate 350 ............
Acer TravelMate 520 ............
Acer TravelMate 600 ............
Acer TravelMate 730  ___
AsusTekA............................
AsusTek F ............................
AsusTekL ............................
AsusTek M ........... ............
AsusTek P ............................
AsusTek S ............................

................23
...............23
...............23
...............23

.23
...............23
...............23
...............23
...............23
...............24
...............24
...............24

Compaq Armada .................................. 24
Compaq Evo ......................................... 24
Compaq Presario ..........................  24
Dell Inspiron  ........................  24
Dell Latitude C800 ................................ 24
Dell Latitude C600 ................................ 24
Dell Latitude CPx  ......................... 24
Dell Latitude L S ................ 25
Dell Latitude C P f....................................25
Fujitsu LifeBook В .................................. 25
Fujitsu LifeBook С .................................. 25
Fujitsu LifeBook E  ......................25
Fujitsu LifeBook I ..................................25
Fujitsu LifeBook P  ................ 25
Fujftsu LifeBook S ..................................25
Fujitsu LifeBook X ..................... 25
Gateway Solo 1000 .............. 25
Gateway Solo 2000 ...............................25
Gateway Solo 3000 ........................  25
Gateway Solo 5000 .............................. 25
Gateway Solo 9000 .............................. 25
Flewlett Packard Omni Book....................26
Hewlett Packard Pavilion .............. 26
Mitac M INote....................................... 26
NEC Vestra AX ................................. . ..28

NEC Vestra LX . . . . . .
NEC Vestra SX .......
NEC Vestra TXI 
NEC Vestra UltraLife.
NEC Vestra VX .......
NEC Aptitude .........
RoverBook Discovery 
RoverBook Explorer . 
RoverBook Navigator 
RoverBook Partner .. 
RoverBook Voyager .
Sharp Actius...........
Sharp Mebius.........
Sony VAIO C1 .........
Sony VAIO C R .........
Sony VAIO F X .........
Sony VAIO Q R .........
Sony VAIO N ...........
Sony VAIO R ...........
Sony VAIO X G .........
Sony VAIO Z ...........
Toshiba Libretto___

.28

.28

.28

.28

.28

.28

.28

.28

.28

.28

.28

.28

.28

.28

.29

.29

.29

.29

.29

.29

.29

.29
Toshiba Portege .......................... ; v___ 29
Toshiba Satellite P ro .......................  29
Toshiba Satellite....................................29
Toshiba Tecra .......................   29
TS Strong@Master.............................29,31
TS Fly@Master 2xxx .................29,31

МИКРОКОМПЬЮТЕРЫ 
НА ОСНОВЕ PALM

HandEra 330 ................................
Handspring Visor/Visor Deluxe/
Visor Platinum ..................................
Handspring Visor Prism .....................
Handspring Visor Edge.......................
Palm m100/m105..............................
PalmV/Vx ............  ................
Palmlllc ..........................................
Palm m500/m505    .......................
Sony Clie (PEG-S300).........................
Sony Clie (PEG-N710C).......................
TRG Pro............................................

.36

.34

.35

.35

.33

.33

.34

.34

.35

.36

.36

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КПК PALM

Afterburner Hack ..................................41
BackupBuddy 3 ............................  41
Blazer 1.1    ......................................... 40
Crash! Hack .............................. 41
CspotRun 1.0.5...................  39
CyrHack \\ 1.04..................................... 38
FireViewer 5.3...............     .43

Greenlight Hack .. 
HackMaster 0.9 ... 
HandMap Deluxe ..
HiNote 2.11 .......
ICQ for PalmOS 2.0
iSilo 2.5  ..............
Launcher III 2.2 . . . .
Metro 3 .0 ............
MiniOffice 6.1.......
Mocha W32PPP .. 
MultiClip Hack 
MultiMail Pro 3.1 ..
Palm ZIP 1.2..........
PalmlRC 1.31 .......
PaPiRUS 2.02 .......
Parens 1.5 . . . . . . . .
PiLoc 2.14 ............

......................... 41

.............. 41
....................... 43
....................... 40
....................... 40
....................... 39
....................... 42
....................... 43
....................... 38

......................... 41
....................... 42
....................... 40
....................... 42

......................... 41
....................... 38
....................... 39
....................... 38

QED2.52.............................................. 39
QuickOffice 5 ....................................... 38
Silkyboard 3.0............................  .38
Teal Lock 3.2.........................................42
WordSmith 1.12..................................... 39
WorldMate 7 ......................................... 43

ПРИНТЕРЫ СТРУЙНЫЕ
Canon BJ S400 ......................................63
Canon BJ S450 ......................................64
Canon BJC-50/55  .............................62
Epson Stylus Color 790 ...........................66
Epson Stylus Photo 1290 ......................... 67
Epson Stylus Photo 890 ......................... 66
Epson Stylus Photo 895 ......................... 66
HP DeskJet 1125C .................................. 67
HP DeskJet 959C .................................. 65
Lexmark Color JetprinterZ13/Z23 ...........63
Lexmark Color Jetprinter Z33.................. 64
Lexmark Color Jetprinter Z43/Z53...........65
Lexmark J110......................................... 68

ПРИНТЕРЫ ЛАЗЕРНЫЕ
HP LaserJet 1200/1200N.........................70
HP LaserJet
2200D/2200DT/2200DN/2200DTN ....... 73
HP LaserJet 4100/4100N/4100TN
/4100DTN............................................ 74
Kyocera Mita FS-1000 .............................73
Kyocera Mita FS-1800 .............................75
Lexmark Optra E312L.............................. 71
OKI Okipage 14i ....................................75
OKI Okipage 14ex..................................72
OKI Okipage 8W Lite .............................72
Xerox DocuPrint P1210 ...........................70

МОНИТОРЫ 14-15 ДЮЙМОВ
Belinea 102020 ....................................46
Digital Vision E1570 ..........  46
Mag FD570 ...........................................47
NEC MultySync V521  ......................... 46
Scott 570  ...................................... 47
VeiwSonicG55 ......................................47

МОНИТОРЫ 17 дюймов
Belinea 103025 ......................................51
CTX PR711FL ......................................... 50
Digital Vision Pro 1785F...........................51
liama Vision Master Pro 411 ....................52
liyama 1411  ...................................... 57
Mitsubishi DiamondPro 730 ....................51

Лотереи «Потребителя»: с. 159-160

I -М  ••

mailto:order@ts.ru
http://www.ts.ru


ПУ Т Е В О ДИ Т Е Л Ь  ПО Р Ы Н К У h t t p : /  /  c o m p . p o t r e  bi t  e l . r u

Samsung SyncMaster 757NF....................52
Scott 795T............   49
Scott 772/795/795F....................... 53
Sony A220FD ...............................   .48
ViewSonic E7t.....................    48
ViewSonic G73 fm ..........  .48

МОНИТОРЫ 19*22 ДЮЙМОВ
Belinea 108060 ......................................55
liyama 511/512 . . ...........  | .........54
liyama 452 .........................     .54
liyama 451Pro ....................... . ..........57
iiyama 510 .. ....................................... 57
Mitsubishi Diamond Pro'920  ...........54
Samsung SyncMaster 959NF.................. 56
Scott 995 . . . . . . .  ..............................  53
Sony G420/G520 .................................. 55
ViewSonic P95f .................  55

tft-ic d -м ониторы
Belinea T01560  .................................. 59
Belinea 101710 . . . ...............  59
Digital Vision DV-1511 .............................61
NEC MultySync LCD 1530V  . ..59
RoverScan AG Neovo M-15V........  58
Samsung SyncMaster 15S ....................... 61
Samsung SyncMaster 171MP .................. 60
Scott 15/17.................................   53
ViewSonic VG175 View Panel ................ 58

ВИДКОПРОВКТОРЫ
Acer 7763 P/7763 PS/7765 PE ................ 88
Acer 7763РА/7765РА  ...........................89
AcerSL700X  ...............................88
Acer VP110X.....................................   .89
Ask C20/C60........  91
InFocus LP290  ...........................90
InFocus LP530 ......................................90
Mitsubishi LVP- SL1/XL1  ...............93
Optoma EzPro710H................................ 93
Optoma EzPro718.................................. 92
Panasonic PT-L501XE/701SDE.................. 91
Panasonic PT-LC50E.............................. 92
Proxima DP9280 ....................................91
Proxima PRO AV9410 .............................91
Sanyo PLC-XU22/XU20  ....................... 89
Sanyo PLC-XW15 .................................. 90
Sony FX50 ................     .93
Sony VPL-CS3....................................... 92
Toshiba TLP-MT3 ............  .94
Toshiba TLP-X10/X11 ........................    .94

СКАНЕРЫ
Acer S2W 3300U ...................  .96
Acer ScanWit 2740S......................... . .95
Acer Scan Prisa 620 S T ...................   .98
Acer Scan Prisa 640 ВТ...........................98
Agfa SnapScan e20 . ...........................99
Agfa SnapScan e40/e50 ....................... 99
Epson Perfection 1240U/640U Photo ... .97
Genius ColorPage HR-7......................... 100
Hewlett-Packard ScanJet 2200C..........    .97
Hewlett-Packard ScanJet
7400C/7450C/7490C...........................100
Mustek Be@rPaw 1200/2400 ..........  96
Pacific PrimeFilm 1800U Silver  ......... 95
Umax Astra 3450/6450 ......................... 99
Umax AstraNET ia101 .............................98

ПРИВОДЫ CD-RW
Acer CRW-1208A ..................................77
AOpen CRW1232A ................................ 78
Creative RW121032E .............................. 79
HP CD-Writer 9710i................................ 79
PlexWriterPX-W1610A  ....................78
Ricoh MP 7200As    .......................  .78

Sony CRX160E...............    79
TDK CyClone 241040   ....................78
Teac CD-516EB ..................................... 77
Yamaha CRW2100EZ .............................76
Yamaha CRW2200EZ ..................... ....77

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Genius SW-5.1 Suuround ............   158
JAZZ J-9902 .............................. 157
JAZZ J-9906 ..............   158
VideoLogic DigiTheatre LC................. .. .157
Yamaha TSS-1 ......................................156

НОВЫ! РОССИЙСКИ! 
ПРОГРАММЫ

RedShift 4 ......................................... 103
Алгебра .............................................105
Дракончик Гоша спасает черепах ....... 102
Курс Физики. Механика.............. 103
Начальный курс географии. 6 класс .. .102
Основы социологии ...........................103
Приключения Пятачка: экзамен по
анатомии  ............ .................. _....  .104
Троя. Миф и реальность . . . . . . . . . . . . 105
Уроки физики 7-8 класс..............  .103
Электронные таблицы -
Практический курс Excel 2000 ...........104

ОС WIHDOWS
Windows 95 ................................... .. .106
Windows 95 OSR2 ................ .106
Windows 98 ................... ........... . ...107
Windows 98 Second Edition (второе
издание)   ..........................  107
Windows Me (Millennium Edition) ......107
Windows NT 4 Workstation.................. 108
Windows 2000 P ro .................  108

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
УТИЛИТЫ ДЛЯ WIHDOWS

AudioSphere 2.51 ..............  109
AVSearch 3.11 ......................Щ...........109
Bodun 2.0...............................    112
ClearTXT J.O .......................  ....111
CPU stability test...............        .111
File-EX 98 2.21 ...................  .111
GdivX Player 1.8.5 .................   110
GetRight 4.5 beta 6 .............................. 112
HyperSnap D X 4  ...................'......... 112
Kleptomania 2.3  .........    110
MemCheck Pro 2.0  .............................. 112
Millenium  ........  113
Necromancer's DOS Navigator 2.11 ....... 109
Nero DriveSpeed  .................................. 11f
Parallaxis WinClip 2.3 Free    ................ 110
PZ Tag Editor 4.0....................................112
Registry Viewer 2 .0 .............................. 109
Remind! 5 .............................................113
Sasami2k ............................................ .113
SP Shell Icons 1.28 ................................ 110
TCode 2.14 ..............      .113
Winamp TitleBar Plugin 4.05.........  110
WindowButtons....................................110
Xteq X-Setup 6  ............  .111

ПРИВАТНОСТЬ В СЕТИ
BootWizard .............. ................... .. ..116
Folder Guard 4.14................................ .116
ScramDisk ...........................................117
Steganos ..........    ....118
S-Tools 4 .............................................118
StrongDisk ............   117
Super Metla 2001 . . . . . . . . ....................119
System Cleaner 2001 .............. . Щ. . . .  .118
System Locker ...............    .116
XZView   ........................  .119

СИСТ1МЫ OBMIHA ,
МРЗФАЙЛАМИ

I M esh   .....................      121
ToadNode ................  122
BearShare ....................... .122
WinMX 2.6 ..........    120
Morpheus 1.0   ................................   .121
Napster 2 .0 ............   120

ЧИПС1ТЫ 
МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ

ALI ALLADiN Pro 5/Pro5T (M1651T)....... 127
ALI ALLADiN TNT2 ............  .127
ALI MAGI К ...........................................127
AMD 760 .............................................128
Intel i440BX   ......................................127
Intel i810/i810e .................................   .127
Intel i815/i815E/i815E В-Step................ 128
Intel i815EP/i815EP В-Step ....................128
Intel i820/i820E .................................. 128
Intel i850 .............................................128
SIS 630E .............................................128
SIS 630S.............................................. 128
SIS 633/SIS 633T...................  128
SIS 635/SIS 635T..................................128
SIS 730/SIS 73O S............................   .128
SIS 733 ........................................      .128
SIS735  ..........   128
VIA Appolo KM133/KM133A..................127
VIA Appolo KT266 ................................ 127
VIA Appolo KM133/KL133A/KLE133....... 127
VIA Appolo KT133/KT133A ....................127
VIA Appolo Pro 133 (963)  127
VIA Appolo Pro 133A/Pro133T  ......... 127
VIA Appolo Pro 266/266T......................127
VIA Appolo Pro L133/PL133T/
PLE133/PLE133T....................................127
VIA Appolo Pro PM133 ......................... 127
VIA P4X266 ...............  127

ВИНЧ1СТ1РЫ
IBM PC Company.................................. 133
Maxtor Corporation .......................  .133
Samsung Electronics .............................133
Seagate Technology, Inc.........................133
Western Digital Corporation..................133

ПРОЦЕССОРЫ
AMD Athlon/Athlon PR O ......................135
AMD Duron......................................... 134
AMD K6-2/K6-2+/K6-3+ ....................139
Intel Celeron-I ..................................... 136
Intel Celeron-ll.........................  137
Intel Itanium (Merced)  ................ 139
Intel Pentium 4 ............  138
Intel Pentium-Ill  ..............  137
Transmeta Crusoe................................ 136
VIA/Cyrix-lll/IV .................................. 138

ВИДЕОКАРТЫ
3dfx Voodoo 5 5500 AGP/PCI.............. 140
AOpen PA 256 Deluxe II  .................. -..155
AOpen..............................   154
Asus V8200 GeForce3 Pure/Deluxe ....... 141
ATI Radeon VE  ............  143
ДТ1 Radeon 32 MB SDR/32MB DDR/ .
64MB SDR/64MB DDR ....................... 143
ATI All-ln-Wonder Radeon  .145
Gainward CARDEXpert GeForce2 MX ... .147
Hercules 3D Prophet 4500 ..............  .148
lnno3D Tornado GeForce3 ....................149
Leadtek Winfast GeForce2 .......... ,150
Matrox Millenium G550  ......... 152
MSI StarForce 822  .............................. 152
SUMA Platinum K2  ............................ .153

3Лотерея «Потребителя»; с* 159-160



н
в»*« в » :
Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы ■ н и
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ пПРЕЗЕНТАЦИЯ

или что купить ребенку

Изначально компьютер создавался в качестве 
инструмента для работы, но понемногу стал 
частью нашего быта. Для школьников, сту
дентов или людей, чья профессиональная 
деятельность на первый взгляд далека от 

«компьютерной», иметь «персоналку» дома теперь поч
ти необходимость. Ну и, конечно же, его просит практи
чески каждый ребенок, который успел познакомиться с 
этой «ифушкой».

И вот однажды вам приходится решать вопрос: а 
стоит ли приобретать компьютер домой? Не вреден ли 
он для здоровья, зрения или психики? Как сделать, Что 
бы он стал инструментом для познания мира или разви
тия, а не сплошной бестолковой игрой? А если и поку
пать - то какой именно? Ведь во многих случаях компь
ютер покупается один на всю семью, и надо, чтобы он 
годился и для деловых задач.

На все вопросы ответить сложно, но на основании 
собственного опыта мы попробуем дать сведения и 
идеи, которые помогут вам сориентироваться.

ЗАЧЕМ НУЖЕН КОМПЬЮТЕР
Мотивы и уровень собственного знания компьюте

ра у взрослых при подборе ребенку «персоналки» часто 
разнятся, а ведь именно от этого зависит - что же в ре
зультате вы получите. А потому попробуйте ответить на 
вопрос подзаголовка.

Вариант №1. «Я сам ничего не хочу, но ребенок 
просит. Зачем он ему? - не знаю, но, наверное, надо ку
пить... У его друзей есть, в школе, вроде, нужен (в саду, 
институте и так далее)».

К сожалению - ответ довольно частый. Если он та
кой (или близкий), времени у вас мало, а дети не 
взрослые и «устоявшиеся», то, вероятно, вам пока не 
стоит покупать компьютер вообще. И вопрос здесь не 
в деньгах или необходимости. Возможно, вы можете 
себе позволить самую лучшую и безопасную для здо
ровья «машину», но пока не поймете, зачем ее поку
пать - не сможете понять, чем это станет для ребенка. 
И позже это часто превращается в: «Как это прекра
тить? Он все время только играет или сидит в Интерне
те! Заниматься перестал...» Если же вы все же реши
тесь купить компьютер, то будьте готовы жестко

контролировать время просиживания и «занятия» ре
бенка за монитором.

Вариант №2. «У меня ребенок увлекается фотогра
фией (рисованием, музыкой, математикой и так далее). 
Можно подобрать компьютер под его занятия?»

Можно! Практически под любое увлечение. Компь
ютер - это не только системный блок с монитором (хотя 
часто хватает и этого). За ним можно не только играть 
или работать. Существует множество периферийных 
устройств и программ, с 
помощью которых мож
но рисовать, снимать и 
редактировать фотогра
фии, делать электронные 
или бумажные фотоаль
бомы, записывать и об
рабатывать музыку, мон
тировать кинофильмы,
«вживую» общаться с 
знакомыми из разных 
стран, делать собствен
ные мультфильмы, мо
делировать... Всех возможностей мы здесь просто не пе
речислим (хотя несколько решений дадим). В общем - 
спрашивайте, и мы постараемся найти интересное и пра
вильное решение именно для вашей задачи.

Вариант №3. «У меня маленький ребенок. Стоит ли 
покупать ему компьютер? Поможет ли он ему разви
ваться?»

Сам по себе - вряд ли. Как и любые занятия, разви
вающие игры требуют правильного применения, терпе
ния, заботы и контроля со стороны взрослых. Если вы 
готовы осваивать компьютер вместе, подбирать игры и 
занятия - только тогда покупка себя оправдает.

Сегодня уже существует подтверждение того, что за
нятия на компьютере улучшают память и внимание. 
Процесс обучения у ребенка построен на эмоциональ
ном восприятии окружающего мира. И именно компь
ютер может быть в этом помощником, так как образы, 
создаваемые на нем, яркие и запоминающиеся. На эк
ране оживают любимые герои книг и сказок, а также 
предметы окружающего мира, цифры и буквы. Компь
ютерные игры построены таким образом, что ребенок

получает обобщенное представление обо всех похожих 
ситуациях и предметах реальной жизни. Благодаря это
му у детей развиваются такие важные операции мышле
ния, как обобщение и классификация. Компьютерные 
игры позволяют рано развивать знаковую функцию со
знания, то есть возникает понимание того, что есть не
сколько уровней реальности окружающего нас мира - 
это предметы и картинки, схемы и уравнения. Знаковая 
функция сознания дает возможность мыслить без опо
ры на внешние предметы, что в дальнейшем проявляет
ся в чтении «про себя» и счета без перебирания пальчи
ков. Навыки работы с клавиатурой, пусть даже 
минимальные, позволят развивать мелкую моторику, 
что само по себе очень важно. И самое, наверное, глав
ное заключается в том, что любой процесс обучения на 
компьютере - это игра, и это очень интересно.

Таким образом, занятия на компьютере лежат в ос
нове мотивации познания, развития памяти, внимания, 
мелкой моторики, восприятия образов, что в целом яв
ляется залогом успешной подготовки к обучению в шко
ле. Только нельзя забывать о контроле. Нужно понять и 
запомнить, что компьютер не сможет без вашего уча
стия ребенка умным и развитым.

Вариант №0... На поставленный вопрос существует 
еще немало всевозможных ответов, а свободное обще
ние с компьютером это сейчас почти как умение читать 
и писать - навык обязательный. И все же очень важно 
понять: должен ли присутствовать компьютер в жизни 
вашего ребенка? Если вы решили что да, или дети уже 
взрослые и знают чего хотят, а вы им полностью доверя
ете, то остается лишь позаботиться о приобретении на
дежной, безопасной для здоровья и подходящей под 
задачи системы, а также об эргономике рабочего места.

НАЧИНАЕМ С МОНИТОРА
Именно от монитора стоит планировать бюджет по

купки. Системный блок дешевеет достаточно быстро 
(50% в год и более), а монитор обычно покупается на
долго, и от него в большей степени зависит комфорт
ность работы за компьютером и утомляемость. Качест
во изображения и технология - вот на что надо 
обратить особое внимание. Размер диагонали экрана 
должен быть не менее 17 дюймов в случае монитора на 

базе ЭЛТ (электронно
лучевой трубки) и 
13.5-14 дюймов в слу
чае ЖК (LCD/TFD-дис- 
плея. ЖК-мониторы 
сейчас вполне доступ
ны по цене. Они чуть 
меньше, чем традици
онные ЭЛТ-мониторы, 
подходят для иф с ди
намичной трехмерной 
графикой (или требуют 
в этом случае мощных 

параметров компьютера), но значительно более ком
фортны для зрения. Под задачи, связанные с работой с 
мелкими деталями и изображениями, желательно 
брать монитор более 17 дюймов. Если же вы решите 
брать ЭЛТ-монитор, то рассматривайте только серьез
ных производителей, таких, например, как Hitachi, NEC, 
liyama, Mitsubishi, Nokia, Sony. В данном случае вы пла
тите не только за марку, но и за профессионализм про
изводителя. Обязательно посмотрите на монитор, пре
жде чем его покупать. Он должен понравиться именно 
вашим глазам. Не покупайте монитор, основываясь ис
ключительно на цифрах технических характеристик или 
рекомендациях.

Цены некоторых из рекомендуемых мониторов 
приведены в таблице.

Как влияет монитор на здоровье? Как сделать 
работу комфортной?

Изображение на экране отличается от естественно
го: оно самосветящееся, состоит из дискретных точек и 
мерцает. Эти особенности делают работу на компьюте
ре более напряженной по сравнению с обычным чтени-

Таблица 1. МОНИТОРЫ
■Монитор Цена!
17" NEC FE700+: 1024x768@85Hz, (ЭЛТ Mitsubishi NF) $282
17" NEC FE700+: 1600x1200@75Hz, (ЭЛТ Mitsubishi NF) $320
17" Hitachi CM625ET: 1600x1200#75Hz, (ЭЛТ Hitachi Flat SM) $340
19” iiyama Master Pro 452:1600x1200@75Hz, (ЭЛТ Mitsubishi NF) ($490
19” Hitachi СМ772ЕГ: 1600x1200§85Hz, (ЭЛТ Hitachi Rat SM) i $519
LCD 15.1" Hitachi CML151XW: 1024x768, TFT ; $498
LCD 15.1" NEC LCD1530V: 1024x768, TFT I $549

Таблица 2. КОМ ПЬЮ ТЕРЫ
|№ Характеристики Цена I

1 Tersys York Ю8010С: Intel Celeron 800MHz, Intel СА810Ё, 128Mb SDRAM PC-133 MajorBrand, HDD 10Gb 7200rpm, CD Acer 52x, FDD 1.44”, AC97 Sound, Video on-board, мини-башня ATX, клавиатура PS/2, 
Logitech Mouse PS/2 (M-S34), гарантия 18 месяцев $372

2 Tersys Genera AD9010C: AMD Duran 900Mhz, Micro-Star KT133,128Mb SDRAM PC-133 MajorBrand, ATI Xpert 2000 32Mb, HDD 10Gb 7200rpm, CD Acer 52x, FDD 1.44”, AC97 Sound, Video on-board, 
мини-башня ATX, клавиатура PS/2, Logitech Mouse PS/2 (M-S34), гарантия 18 месяцев. $449

3 Tersys Genera IP8620D: Intel Pentium III 866MHz, Micro-Star 815EPT Pro, 256Mb SDRAM PC-133 MajorBrand, MS-StarForce (GeForce 2MX) 32Mb video, Creative SB Live! VE 5.1 sound, 
,, HDD IBM 20Gb 7200tpm, DVD/CD Hitachi 12/40x, FDD 1.44», копус In-Win S500ATX, клавиатура Cherry PS/2, Logitech Optical Mouse USB, гарантия 18 месяцев. $815
4 Tersys Geneva AT10200: AMD Athlon lOOOMhz, Micro-Star K7 Master (AMD 761), 256Mb DDR ГС-2100 MajorBrand, ATI Radeon 32Mb DDR video, Creative SB Live! VE 5.1 sound, HDD IBM 20Gb 7200rpm, 

DVD/CD Hitachi 12/40x, FDD 1.44", копус In-Win S500 ATX, клавиатура Cherry PS/2, Logitech Optical Mouse USB, гарантия 18 месяцев. $825
5 Tersys Nagano AT1340D: AMD Athlon 1,3Ghz (266Mhz bus), Micro-Star K7 Master (AMD 761), 512Mb DDR PC-2100 MajorBrand, Micro-Star GeForce 2GTS Pro 64Mb DDR video, Creative SB Live! VE 5.1 sound, 

HDD IBM 40Gb 7200rpm, DVD/CD Hitachi 12/40x, FDD 1.44", копус In-Win S500 ATX, клавиатура Cherry PS/2, Logitech Wheel Optical Mouse USB, MS Windows гарантия 24 месяца. $1180
6 Tersys Nagano I4P1740D: Intel Pentium 41,7GHz, Intel D850GB, 256Mb 800Mhz RDRAM MajorBrand, ATI Radeon 64Mb DDR video, Creative SB Live! VE 5.1 sound, HDD IBM 40Gb 7200rpm, 
§ DVD/CD Hitachi 12/40x, FDD 1.44”, копус Enlight Infinity ATX, клавиатура Cherry PS/2, Logitech Wheel Optical Mouse USB, MS Windows гарантия 24 месяца. $1460

6 Путеводитель по рынку: с. 2-3
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ем. Общение с компьютером у детей не приводит к ор
ганическому поражению глаз. Все отклонения носят 
функциональный характер. Утомление глаз вызывает, 
прежде всего, плохая резкость изображения и мерца
ние экрана. Современные ЭЛТ-мониторы обладают до
вольно высокой разрешающей способностью. В наибо
лее совершенных мониторах частота регенерации
эшана настолько велика, что глаз его не фиксирует во
обще. Технология LCD/TFT-дисплеев исключает мерца
ние и размытость изображения в принципе.

Интенсивность высокочастотных электромагнитных 
полей быстро уменьшается с расстоянием, они хорошо 
экранируются и управляются. В современных монито
рах все излучение отводится вверх и частично назад. 
Интенсивность излучения в направлении собственно 
экрана существенно ниже. Уровень безопасности опре
деленной модели монитора характеризуется междуна
родными стандартами ТСО'99, '95, 92, MPR-II. Низко
частотные электромагнитные колебания, конечно, 
присутствуют, но считаются менее вредными. Самым 
неприятным можно считать электростатическое поле, 
которое разгоняет частички пыли до больших скоро
стей, вследствие чего происходит «бомбардировка» ли
ца и глаз этими частицами.

Для максимально комфортной работы и наимень
шего вреда здоровью надо правильно организовать ра
бочее место:
• экран должен быть расположен на расстоянии не ме

нее 60 см (для 17') и ниже уровня глаз ребенка;
• освещение не должно вызывать бликов на экране;
• экран монитора не должен быть единственным источ

ником света, необходимо стремиться к уменьшению 
контраста между экраном и освещением;

• экран собирает пыль, что снижает четкость изображе
ния, его надо протирать антистатическим раствором;

• ограничить время непрерывной работы на компьюте
ре - это связано с утомляемостью глаз и с однообраз
ной позой (об этом чуть позже);

• чтобы избежать сухости роговицы, время от времени 
сознательно моргайте;

• чаще переводите взгляд с близкого предмета в отда
ленное пространство.

СИСТЕМНЫЙ БЛОК
Системный блок компьютера считается совершенно 

безопасным для здоровья, поэтому выбор стоит осно
вывать лишь на задачах и бюджете. Важно подобрать 
сбалансированную, а не просто дорогую или дешевую 
конфигурацию.

На каком процессоре строить систему?
AMD Athlon или Pentium III - в принципе не важно. 

Системы, построенные на AMD и Intel, работают при
близительно с одинаковой скоростью на одной частоте. 
Наиболее оптимальный на данный момент по цене ди
апазон частот для процессоров AMD - 850-1200 МГц, 
Intel - 800-1000 МГц. Если рассматривать систему сточ
ки зрения надежности, то следует учитывать, что систе
мы на процессорах Intel более отработаны, чем на AMD.

Intel Pentium 4 с памятью RDRAM или «верхние» мо
дели AMD Athlon с памятью типа DDR стоят особо. Ком
пьютеры на из базе мощные и серьезные, но более до
рогие, и их покупка имеет смысл, если у вас есть 
соответствующие задачи и/или вы хотите купить маши
ну надолго и не сильно ограничены в средствах.

Следующей частью мультимедийного компьютера 
является видеоадаптер. Интегрированных на материн
ских платах либо недорогих видеоадаптеров с чипсета
ми ATI Rage 128, Matrox G450, nVIDIA GeForce 
MX200/400 с 8-32 Мб хватает для работы в офисных 
приложениях и игр с несложной трехмерной графикой. 
Их стоимость находится в диапазоне $40-80. Самое же 
современное поколение видеочипсетов это: ATI Radeon, 
nVIDIA GeForce2 или GeForce3. Цена такой видеокарты 
может составлять от $120 до $350. Они ориентированы 
на самые мощные и современные игры, а также на про
фессиональные ЗИ-приложения.

Подбор остальных комплектующих для мощной 
станции не менее важен, чем выбор центрального и ви
деопроцессоров. На сегодняшний день стоит ориенти
роваться на следующие рекомендации:
• 128 (лучше - 256) Мб оперативной памяти типа 

SDRAM (для недорогих систем) или DDR- 
SDRAM/RDRAM (для мощных станций);

• жесткий диск на 20-40 Гб со скоростью вращения 7200 
оборотов в минуту;

• желательно «оптическая» мышь и необязательно до
рогая, но удобная клавиатура. ’

И самое универсальное и актуальное правило на все 
времена - не используйте комплектующие от неизвест
ных производителей. Ведь от этого зависит, будет ли ва
ша машина приносить удовольствие в работе или массу 
проблем с несовместимостью и ремонтом. Надежность 
складывается из подбора качественных комплектующих 
и их совместимостью в конкретной системе. Важный фа- 
кгор, влияющий на стабильность работы, - подход к

Таблица 3 . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е 
УСТРОЙСТВА

■Устройство Цена I
Модем Inpro 2814BXL/VR, 56Kbps, voice, внешний $70
Модем Inpro 5614BXL/VR, 56Kbps, voice, внешний $85
Модем Zyxel Omni 56, внешний $108
Сканер Umax Astra 3400: A4,600x1200dpi, 42bit, USB $87
Сканер Agfa e50: A4,1200x2400dpi, 42bit, слайд-модуль, USB $195
Принтер HP 640C: A4,600dpi, цветной, 6ч/3цв. стр./мин. USB $84
Принтер Epson Photo 790: A4,2880x720 dpi, 6 красок, USB $125
Принтер Epson Photo 890: A4,2880x720 dpi, 6 красок, 
печать на рулонной бумаге, USB

$225

Фотокамера Agfa ePhoto CL20:1.3 Mpix, 1280x960,1Mb, JPG, 
Compact Flash Slot, USB

$185

Фотокамера Kodak DC480G: 3.1 Mpix, 2160x1440,8Mb, 
Compact Flash Slot, JPG, TIFF USB

$659

Фотокамера Sony DSC-S75:3.37 Mpix, 2048x1536,8Mb, 
MemorySitck Slot, JPG, TIFF, полупрофессиональная камера, USB

$830

Планшет Wacom Graphire: A6, Mouse, Pen $105
Планшет Wacom Intuos: A4,4D-Mouse, Pen $540

сборке системы. Для того чтобы скрутить компьютер, 
требуется 30 минут, а для того, чтобы протестировать - 
от 3 до 24 часов. Компьютер должен выдаваться 
покупателю только после успешного прохождения всех 
тестов. Если конфигурация заказная (а лучше чтобы это 
так и было) - не настаивайте на мгновенном исполне
нии заказа. В этом слу
чае вам позже может 
не понравиться то, что 
получилось. Стоит так
же обратить внимание 
на сроки и условия га
рантии.

Если вы покупаете 
компьютер впервые 
и/или пользоваться 
им пока не умеете, то 
как минимум 2-3 ме
сяца у вас уйдет на на
чальное освоение, а 
компьютер будет де
шеветь. Развивающие 
игры, электронные 
«сказки» и учебники 
обычно довольно не
требовательны к таким 
параметрам машины, 
как мощность процес
сора и видеокарты.
Различные офисные 
приложения, такие как 
подготовка докумен
тов, работа с электронными таблицами, бухгалтерские 
программы, работа в Интернете, сканирование доку
ментов также некритичны к ним. Рекомендации здесь 
приблизительно следующие. Процессор Intel Pentium 
Ill/Celeron 700-866 МГц, или AMD Athlon/Duron 800- 
900Мгц, 128 или 256 Мб оперативной памяти, жесткий 
диск объемом 15-30 Гб (лучше на 7200 об./мин.), ин
тегрированная или недорогая видеокарта, привод ком
пакт-дисков или DVD, звуковая карта начального уров
ня (для занятия музыкой стоит взять получше). В общем, 
такой компьютер подойдет и для начального уровня за
нятий компьютерной фотографией или рисованием, 
просмотра фильмов или несложного монтажа видео. В 
таблице 2 этим требованиям вполне отвечают конфигу
рации 3-4 или 1-2 (при ограниченном бюджете).

В случае если вы планируете серьезно заняться ди
зайном или фотографией, обработкой аудиозаписей, 
3-мерной графикой, использовать самые мощные игры 
или сделать сильную домашнюю видеостудию, стоит 
обратить внимание на серию Tersvs Nagano (пара ее 
«представителей» есть в таблице 2). Компьютеры этой 
серии практически универсальны, а их возможности 
развития и наращивания - наибольшие. Мощности же 
их хватает практически для любых задач.

ИГРЫ И ИНТЕРНЕТ
Компьютерные игры часто подвергаются нападкам, 

якобы в них много насилия, жестокости и натуралисти
ческих сцен. Но существует много добрых и умных игр, 
а во-вторых, никто не мешает вам проследить, какие иг
рушки находятся на компьютере. Если ребенок пользу
ется Интернетом, то может встать вопрос: а какую имен
но информацию он получает из Интернета. Есть 
несколько простых методов контроля. Самый простой: 
почаще смотрите на монитор, когда за ним сидит ребе
нок; затем можно проверить папку с историей посещен
ных сайтов и полученных текстов, программ и картинок. 
Существуют программы, позволяющие выборочно раз
решить или ограничить доступ к интернет-страницам.

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА
Возможны различные дополнительные устройства, 

как внутренние, так и внешние, которые вам потребуют
ся для решения конкретной задачи.

Модем будет нужен, если вы хотите иметь возмож
ность выхода в сеть Интернет или отправки факсов с 
компьютера. Хороший модем стоит $60-120.

Планшетный сканер потребуется, если есть необ
ходимость «загонять» в компьютер бумажные докумен
ты или фотографии. Для документов достаточно самого 
простого и дешевого сканера формата А4 ($60-100). Его 
же хватит и на простые фотографии, если у вас нет осо
бых претензий по качеству. В слумае если вы планируе

те сканировать фотографии для последующей обработ
ки и вывода на качественный принтер, сканер будет сто
ить подороже - $140-250. Существуют еще слайд-ска
неры для непосредственного сканирования с 
фотопленки. Они позволяют добиться очень высокого 
качества, но стоят тоже недешево (от $700).

Платы видео- 
монтажа типа Miro 
Studio DV (для цифро
вой камеры) или Miro 
Studio DC10+ (для ана
логовой камеры) по
надобятся для редак- 
т и р о в а н и я  
видеофильмов на 
компьютере. Если вы 
хотите получить полу
профессиональное ка
чество и/или универ
сальное (и цифровой 
и аналоговый форма
ты), то вам стоит при
смотреться к Miro 
Studio DV500.

Г раф ический 
планшет позволяет 
сделать очень увлека
тельным процесс ри
сования или сильно 
упростить процесс об
работки картинок на 
компьютере. В зависи

мости от размера, количества и типов инструментов для 
рисования он может стоить от $100 до $500-600.

Принтер нужен, если вы хотите иметь возможность 
распечатывать фотографии,тексты, рисунки. Для дома 
есть смысл взять недорогой цветной струйный принтер. 
Если же вы хотите серьезного качества фотографий - 
обратите внимание на принтеры, ориентированные на 
фотопечать, - серию Photo компании Epson. При неко
торых навыках качество отпечатков будет не ниже, чем 
на обычной фотографии, а возможности творчества на 
компьютере - практически не ограничены.

Цифровой фотоаппарат. Конечно, качество сним
ка хорошей пленочной фотокамеры пока что выше, чем 
доступной по цене цифровой. Однако цифровая 2-3- 
мегапиксельная камера по качеству не уступает 150- 
долларовой «мыльнице». А благодаря тому, что на 
цифровой камере снимок виден сразу - учиться искус
ству фотографии значительно проще и интереснее. Если 
ваш ребенок увлекается фотографией или дизайном— 
присмотритесь к цифровому фотоаппарату.

Всего спектра существующих дополнительных уст
ройств охватить в одной статье просто невозможно. 
Есть решения для занятий музыкой, радиолюбительст
вом, постановки или моделирования опытов и еще 
очень много чего - спрашивайте и подбирайте.

Для увлечения чем-либо стоящим можно посовето
вать ребенку пойти в какой-либо детский компьютер
ный клуб (не путать с игровыми клубами!), где под ру
ководством профессионалов можно приобрести много 
полезных навыков, (например, Московский детский 
клуб «Компьютер», тел.: (095) 928-36-88).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Напоследок - несколько слов о простых, но необхо

димых мерах при использовании компьютера детьми.
• Время работы на компьютере должно быть ограниче

но. Детям 3-4 лет рекомендовано проводить за ком
пьютером не более 20 минут с перерывом не менее 
двух часов, а школьникам можно увеличить время до 
получаса. Взрослым же после 25-30 минут раооты не
обходима 10-минутная пауза.

• Покупая компьютер для ребенка, ни в коем случае не 
экономьте на мониторе.

• Экран должен быть расположен на расстоянии 45-60 
см и ниже уровня глаз.

• Купите специальный стул (на газпатроне без подлокот
ников) и стол, которые снизят нагрузку на спину и шею.

• Гимнастика для глаз - простой, но эффективный спо
соб сохранения нормального зрения.

• Постарайтесь уменьшить количество пыли.
• Ну и самое важное - не забывайте о постоянном кон
троле над занятиями ребенка, за содержанием игр и 
посещаемых интернет-сайтов.

гр г  т , ох/о Я& Системная интеграцияTERSYS Сети и телефония
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

КОМПЬЮТЕРЫ 
[ЛЯ ДОМА И ОФИСА

КИТ МАХ
Мультимедийный компьютер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания КИТ, www.kit- 

com.ru.
ПРОЦЕССОРЫ: Intel Celeron 566/600/667/ 

700/733/766/800/850 МГц.
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: Soltek 65EB+/65FVB. 

Слоты -  3 PCI, 1 PCI/ISA.
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 64/128/256 Мб 

РС100/133. Поддержка ЕСС для ОЗУ и кэш-па- 
мяти.

НАКОПИТЕЛИ: HDD 10,2/20/30 Гб Fujitsu, 
Seagate, Quantum UDMA 66/100. Поддержка 
SMART. FDD 3,5п/1,4 Мб Mitsumi.

CD-ROM: 48x-52x Samsung, Sony, LG, Acer.
ВИДЕОКАРТА: 8 Мб S3 Savage4, 16 Мб Riva 

TnT2,32 Мб Riva TnT2, 32 Мб GeForoe2 MX.
ЗВУКОВАЯ КАРТА: Creative 128/ESS16, Sound 

Blaster Рго-совместимая.
ФАКС-МОДЕМ: U.S. Robotics Sportster, Eline.
ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллель

ный (EPP/ECP), 1 PS/2,2 USB.
КОРПУС: конструкция мини-башня, блок 

питания мощностью 230 Вт, формфактор АТХ. 
Свободных отсеков для устройств 1x3,5", 
2x5,25".

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: комплект 
развлекательных и энциклопедических про
грамм.

ГАРАНТИЯ: до 3 лет.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
КИТ МАХ мы отметили особо, поскольку он 

показался нам наиболее удачным с точки зрения 
цены. Привлекательная цена при хорошей про
изводительности достигается за счет использо
вания мощных, но не самых дорогих комплекту
ющих. Здесь вы не платите лишних денег за 
невостребованную производительность, а полу
чаете самый оптимум, который действительно 
необходим. Устанавливаемые комплектующие 
достаточно широко варьируются, так что мощ
ность процессора, видео, объем винчестера и 
оперативной памяти вы можете выбирать, исхо
дя из ваших индивидуальных потребностей. Эта 
серия охватывает как достаточно недорогие 
компьютеры, так и более «весомые» конфигура
ции, призванные справляться с ресурсоемкими 
приложениями. И в первом, и во втором вариан
тах мощности компьютера вполне достаточно 
для комфортного проигрывания фильмов в 
форматах сжатия MPEG1, MPEG2, MPEG4, и 
вполне реалистичного воспроизведения компь
ютерных игр с 3D графикой. Наличие в предла

гаемых конфигурациях факс-модемов обеспе
чивает возможность устойчивого доступа в Ин
тернет. Как известно, Celeron т  достаточно 
холодные процессоры и вполне лояльны к тем
пературному режиму, безупречно работают со 
всем современным программным обеспечени
ем. Выбор данного процессора и системных плат 
Soltek удобен и с точки зрения модернизации. 
При необходимости вы сможете легко и быстро 
нарастить мощность своей системы.

ЦЕНА: от $255.
РЕЗЮМЕ: оптимальное решение для тех, кто 

не хочет тратить лишние деньги сегодня, а пред
почитает проводить модернизацию постепенно, 
по мере возрастания требований времени и про
граммного обеспечения к «железу».

КИТ SUPER
Универсальный мультимедийный компьютер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания КИТ, www.kit- 

com.ru.
ПРОЦЕССОРЫ: Intel Pentium III 667/733/ 

800ЕВ/866/933/1000ЕВ. Intel Pentium 4 1,4/1,5/
1,7 ГГц.

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: Soltek SL-65 KV2/SL- 
65ME. Слоты -  3 PCI, 1 PCI/ISA. Intel D-850GB, 
ATX, 4 RDRAM RIMM, Ultra ATA/100, 5 PCI. 

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 128/256/512 PC133
(до 768 Мб). Поддержка ЕСС для ОЗУ и кэш-па
мяти.

НАКОПИТЕЛИ: HDD 20/30/40 Гб Fujitsu, IBM, 
Seagate, Quantum UDMA 66/100. Поддержка 
SMART. FDD 3,5"/1,44 Мб Mitsumi.

CD-ROM: 48x-52x Sony, LG, Acer, Asus/DVD- 
ROM: 10 — 16-x Acer/Asus/Pioneer.

ВИДЕОКАРТА: 32 Мб Riva TnT2/32/64 Мб 
GeForce 2/GeForce 3.

ЗВУКОВАЯ КАРТА: Creative 128/Live!/Live! 
Platinum.

ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллель
ный (EPP/ECP), 1 PS/2,2 USB.

КОРПУС: конструкция мидибашня, блок пи
тания мощностью 230 Вт, формфактор АТХ. 
Свободных отсеков для устройств 1x3,5", 
3x5,25".

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: комплект 
развлекательных и энциклопедических про
грамм.

ГАРАНТИЯ: до 3 лет.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Приоритетными факторами разработки ком

пьютеров серии Кит Super являются производи
тельность и функциональная насыщенность. 
Использование самых современных и положи
тельно зарекомендовавших себя комплектующих 
выводят эту серию в разряд не только самых бы

КОМПАНИЯ КИТ . .www.kitcom.ru. м. «Аэропорт» 152-47-49; м. «Менделеевская» 978-57-54;
......................................м. «ВДНХ» 181-35-39; м. «Тушинская» 491-83-10; м. «Пражская» 389-44-27
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стрых, но и надежных решений. Используются са
мые современные процессоры компании Intel — 
Pentium 4 1,4/1,5/1,7 ГГц или наиболее мощные 
процессоры линеики Pentium III. Сочетание мате
ринских плат Soltek с процессорами Pentium III по
зволяет получать весьма высокое быстродействие 
наряду с завидной стабильностью и долговечно
стью системы. При этом использование этих сис
темных плат открывает еще и неплохие возмож
ности для разгона. Компьютеры, собранные на 
базе Pentium III или Pentium 4, позволяют удовле
творять нынешние и будущие потребности техно
логий визуального Интернета (Visual Internet), 
среди которых обработка аудио- и видеопотоков, 
высокопроизводительная ЗО-графика, цифровые 
фотография и видео, распознавание речи, муль
тимедиа и МРЗ-кодирование. Устанавливаемые 
видео- и звуковые карты вместе способны созда
вать полноценный домашний кинотеатр. Если 
рассматривать их по отдельности, то высочайшая 
производительность в современных 30-играх мо
жет сочетаться с максимально чистым звуком при 
воспроизведении музыкальных файлов.

ЦЕНА: от $460.
РЕЗЮМЕ: отличный выбор для профессиона

лов и любителей, предпочитающих все самое пе
редовое и желающих сделать для себя солидный 
задел сегодня, чтобы не спешить с модернизаци
ей в будущем.

КИТ ATLANT
Универсальный мультимедийный компьютер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания КИТ, www.kit- 

com.ru.
ПРОЦЕССОРЫ: AMD Athlon/Duron 700/750/ 

800/850/900/950 МГц/1,1 /1,2/1,3/1,4 ГГц.
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: Soltek SL-75KAV. 

Слоты -  4 PCI, 1 PCI/ISA.
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 64/128/256/512 

РС133 (до 768 Мб).
НАКОПИТЕЛИ: HDD 10,2/20/30/40 Гб Fujitsu. 

IBM, Seagate, Quantum UDMA ьб/100. Поддерж
ка SMART. FDD 3,5"/1,44 Мб Mitsumi.

CD-ROM: 48x-52x Samsung, Sony, LG, Acer, 
Asus/DVD-ROM: 10 -  16-x.

ВИДЕОКАРТА: 16 Мб/32 Мб Riva TnT2. 
32/64 Мб GeForce 2/GeForce 3.

ЗВУКОВАЯ КАРТА: Creative 128/Live!/Live! 
Platinum.

ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллель
ный (EPP/ECP), 1 PS/2,2 USB.

КОРПУС: мидибашня, блок питания 230- 
300 Вт, формфактор АТХ. Свободных отсеков 
для устройств 1x3,5", 3x5,25".

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: комплект 
развлекательных и энциклопедических про
грамм.

ГАРАНТИЯ: до 3 лет.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Особенностью компьютеров Кит Atlant яв

ляется использование современных процессо
ров фирмы AMD. В последнее время повышен- 
ноевнимание к AMD обусловлено выходом на 
рынок новых удачных разработок — процессо- 
ров Athlon и Duron. Количество приверженцев

http://www.kitcom.ru
http://www.ts.ru
http://www.tersys.ru
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системных блоков, собранных на их базе, неук
лонно растет. Так, системы на основе Duron, 
предназначенные чаще всего для игр, по неко
торым показателям превосходят по производи
тельности системы, собранные на базе процес
соров Celeron. А стоят при этом несколько 
дешевле. Несомненно, положительным свойст
вом таких компьютеров является возможность 
модернизации путем замены Duron на старшие 
Athlon без замены материнской платы. Старшие 
процессоры Athlon весьма успешно конкуриру
ют с Pentium 4. Материнская плата Soltek SL- 
75KAV уже отмечена самыми авторитетными 
компьютерными изданиями. Ее положительны
ми особенностями являются высокая ста
бильность и реализованные технологии Smart 
Doctor и Red Storm. Первая четко реагирует на 
катастрофическое повышение температуры и 
позволяет избежать выхода из строя процессо
ра в случае отказа кулера или из-за других не
исправностей, а вторая открывает возможности 
разгона даже для_неискушенного пользователя. 
Компьютеры собираются в корпусах с мощным 
блоком питания, что позволяет взаимодейство
вать с большим количеством внутренних и 
внешних устройств.

ЦЕНА: от $365.
РЕЗЮМЕ: с точки зрения цены и производи

тельности серия КИТ-АТЛАНТ является очень 
привлекательным решением для весьма широко
го круга пользователей, которые считают, что се
годня хорошие процессоры могут производиться 
не только INTEL.

Tersys Nagano 14 9340RW
Компьютер для работы с графикой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: компания TERSYS,

www.tersys.ru.
ПРОЦЕССОР: Intel Pentium III 933 МГц.
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: Micro-Star 815ЕР Pro 

(MS-6337), i815, Socket 370.
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 512 Мб SDRAM, PC 

133, DIMM 168 pin; поддержка ECC для ОЗУ.
НАКОПИТЕЛИ: HDD 40 GB IBM Deskstar 60 

GXP, 7200rpm. FDD NEC 3,571,44 Мб, ZIP Drive.
CD-RW: TEAC CD-RW58E 8x8x32 ATAPI.
ВИДЕОКАРТА: Matrox Millenium G450 DH 

32 MB SDRAM DDR.
ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллель

ный (EPP/ECP), 2 PS/2, 2 USB.
КОРПУС: мидибашня, блок питания 250 Вт, 

формфактор АТХ. Свободных отсеков для уст
ройств 1x3,5", 3x5,25".

КЛАВИАТУРА: Win95, PS/2.
^МЫШЬ: Logitech First Mouse со скроллингом,

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Компьютер является одним из вариантов се

рии Tersys Nagano. В целом серия включает ком
пьютеры универсального назначения, данная же 
модель рассчитана на профессиональную и лю
бительскую работу с графикой. Для этого компь
ютер оснащен всеми необходимыми компонента
ми. Применяемая видеоплата Matrox Millenium 
G450 наделяет систему качественной многофунк
циональной поддержкой двухмониторност и 
изумительным качеством реализации двухмер
ных изображений, вплоть до самых высоких раз
решений при полноценных частотах развертки. 
Хотя компьютер не предназначен для 3D-nrp, эта 
видеокарта при небольших разрешениях дает 
возможность наслаждаться качественной и дос-.; 
таточно быстрой ЗО-графикой. Непривычно ог
ромный объем оперативной памяти позволяет 
комфортно обрабатывать графические файлы 
очень большого размера или параллельно рабо- 
тать с большим количеством программ, таких как,

например, Photoshop, DreamWeaver, Internet 
Explorer, Word и Excel. Один из мощных совре
менных процессоров Pentium III 933 позволяет 
справляться даже с наиболее сложными визуаль
ными эффектами или тяжелыми математически
ми расчетами. Также его сильной стороной, по 
сравнению с конкурентами, является работа в SSE, 
оптимизированном Photoshop. Для систем подоб
ного уровня уже давно стали нормой жесткие 
диски не менее 40 Гб. Дополняет профессиональ
ную систему набор удобных записывающих при
водов на все случаи CD-RW и ZIP, а также мышь 
Logitech First Mouse с колесом для более удобной 
работы с текстами.

ЦЕНА: около $1100.
РЕЗЮМЕ: бескомпромиссная система для 

профессионалов, не ограничивающая их работу 
ни в чем. Может быть полезна и домашним 
пользователям, не увлекающимся современны
ми 30-играми.

TS OFFICE@SERVER 2001
Сервер повышенной надежности 
для рабочих групп

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НПО 
«Техника-Сервис», 
www.ts.ru.

ПРОЦЕССОР: 1/2 х Intel 
Pentium III до 1,13 ГГц FCPGA, 
кэш-память второго уровня 
256 кб.

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: 
ASUS CUV4X-D.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 
256/512 Мб DIMM SDRAM PC-100 ECC Samsung.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ: Ultra160 
RAID контроллер AMI Elite-1600, система тем
пературного контроля TS Thermal@Control 88.

НАКОПИТЕЛИ: 2/3/4/5/6/7/8 жестких дис
ков Seagate Cheetah X15 ST318451LW Ultra-160
18,4 Гб (15000 об./с), дисковод 3,5" 1,44 Мб 
Panasonic, 50-скоростной CD-ROM ASUS.

ВИДЕОКАРТА: ATI Xpert2000 AGP, 8 Мб 
SDRAM.

СЕТЕВАЯ КАРТА: 3COM Server Etherlink 
3C980-TXM 10/100.

ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллель
ный (EPP/ECP), 2 USB, 2 PS/2.

КОРПУС: серверный корпус с дублирован
ным (redlindant) блоком питания 2x300 Вт и воз
можностью горячей замены, формфактор АТХ.

ГАРАНТИЯ: от 1 до 3 лет по желанию заказ
чика.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Как известно, важнейшим критерием для 

выбора компьютерных систем такого уровня яв
ляется надежность. В данном случае, действи
тельно, предприняты более чем серьезные ме
ры для поддержания бесперебойной работы 
ключевого механизма сети предприятия или уч
реждения. Вместе с быстрыми и надежными 
процессорами Pentium III и материнской платой 
Asus CUV4X-D качество работы поддерживают 
несколько высокоскоростных жестких дисков со 
скоростью вращения 15000 об./с и интерфей
сом SCSI Ultra-160. Надежность хранения дан
ных обеспечивает контроллер AMI Elite-1600. 
Каждый диск располагается в отдельном съем
ном контейнере с собственной системой охлаж
дения. В сервере используется технология горя
чей замены компонентов, благодаря чему 
обеспечивается безотказная работа даже при 
выходе из строя одного из блоков питания или 
жесткого диска. Сетевой адаптер 3COM Server 
Etherlink ЗС980-ТХМ позволяет уверенно функ
ционировать всей сети даже при интенсивном 
обмене данными. Фирменная система темпера
турного контроля TS Thermal@Control 88 фикси
рует опасные изменения температурного режи
ма всех основных компонентов и, таким 
образом, позволяет избегать выхода из строя 
системы в целом/^Производитель справедливо 
считает необходимым оснащение сервера даже 
флоппи-дисководом и CD-ROM производства 
таких компаний, как Panasonic и Asus.

РЕЗЮМЕ: данная система не уступает зару
бежным аналогам и может заинтересовать ор
ганизации или предприятия не только своими 
эксплуатационными и функциональными свой- 
ствами, но и ценой, выгодно отличающейся от

цен серверов производства всемирно известных 
компаний.

Formoza FP 633 Z
Офисный/домашний компьютер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССОР: Intel Celeron 633 FCPGA, под

держка ECC для ОЗУ и кэш-памяти 2/3 уровней.
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: Formoza Socket 370, 

i810F-ATX (АТХ, SV, w/o sound).
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 64 Мб DIMM 

SDRAM PC-133.
НАКОПИТЕЛИ: HDD 10.2 Гб Samsung SV-1021H 

UDMA-100. FDD 3,5"/1,4 Мб NEC.
CD-ROM: 52-X GOLD STAR (CRD8520B).
ВИДЕОКАРТА: встроенная.
ЗВУКОВАЯ КАРТА: CREATIVE PC1128 CT5808.
ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллель

ный (EPP/ECP), 1 PS/2, 2 USB.
КОРПУС: MIDITOWER LW 213A(N), блок пита

ния мощностью 230 Вт, формфактор АТХ. Сво
бодных отсеков для устройств 1x3,5", 3x5,25".

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: предустано
вленное ПО «LINUX».

ДРУГОЕ: Cooler NB Pentium III FC PGA, клави
атура GENIUS PS/2, мышь GENIUS EASY+ PS/2, 
коврик для мыши с логотипом «FORMOZA».

ГАРАНТИЯ: 2 года.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Компьютер ориентирован как на офисных, так 

и на домашних пользователей. Главной отличи
тельной чертой является наличие предустановлен
ной операционной системы Linux. Работа в ней не
сколько отличается от привычной работы с 
Windows, но не так сильно, как это может пока
заться на первый взгляд. Вся работа происходите 
графической рабочей среде KDE или Gnome, ин
терфейс которых представляет собой нечто сред
нее между MacOS и OS Windows. Работа с офисны
ми приложениями требует от пользователя 
минимальной адаптации. Lir̂ ix, являясь клоном 
операционной системы Unix, унаследовал прин
ципы разделения прав пользователей. Так, в сис
теме можно установить возможность работы не
скольких сотрудников, при этом разрешая доступ 
только к персональной информации, исключая 
«копания» в чужих документах. Изначально Linux, 
создававшийся для серверов, исключает возмож
ности несанкционированного доступа также и 
внутри локальной сети. Для организаций свойст
венно неумелое пользование информацией, как 
сетевой, так и переносимой на дискетах или ком
пакт-дисках, из-за чего постоянно возникают про
блемы с вирусами. Здесь положительным момен
том является наличие в мире исключительно 
малого количества вредоносных программ, пора
жающих системы на основе Linux. Стоит отметить 
и то, что требования этой операционной системы к 
аппаратным средствам более чем скромные, бла
годаря чему приведенная выше конфигурация не 
испытывает никаких проблем со скоростью рабо
ты. Из недостатков необходимо указать, что для 
работы необходимо оригинальное программное 
обеспечение, несовместимое с ПО для Windows. 
Поклонникам современных 3D-nrp этот компью
тер вряд ли будет интересен - помимо Quake3 су
ществует очень мало Linux-версий современных 
игр. Тем не менее, проигрывание музыки и видео 
в форматах сжатия MPEG уже реализовано.

ЦЕНА: $293.
РЕЗЮМЕ: приобретение такого компьютера 

наиболее актуально для организаций или домаш
них пользователей, не увлекающихся современ
ными играми. Использование ОС Linux заметно 
снижает общую стоимость компьютера в сравне
нии с затратами на приобретение Windows Me, не 
говоря о Windows 2000.

__________ Обзор подготовил Денис ТРУХИН.
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КАК КУПИТЬ КОМПЬЮТЕР
КАК КОМПЬЮТЕРЫ 

ПОЯВЛЯЮТСЯ НА СВЕТ?
Компьютеры могут появляться на свет несколь

кими способы. Рассмотрим каждый из них, попутно 
отмечая достоинства и недостатки.

ЗАВОДСКАЯ СБОРКА ЗА РУБЕЖОМ 
(«Белые бренды»)

В этом случае компьютер попадает в Россию уже 
в готовом.виде. Он качественно собран, надежно 
работает, стильно оформлен (и по цвету, и по ди
зайну), у него гордое имя - Sony, Fujitsu, Siemens, 
Compaq или HP. Все вроде бы хорошо, но не сов
сем. В чем же дело?

Во-первых, импортный ПК той же конфигура
ции будет стоить существенно дороже российского, 
поскольку в его цену входит дорогая сборка, «бес
платный» Интернет от зарубежных провайдеров и 
«подарочные» программы, затраты на перевозку и 
таможенные пошлины.
■ Во-вторых, его конфигурация может быть не 

оптимальна для российского пользователя. Компь
ютеры, как правило, поступают в рамках строго 
ранжированного модельного ряда ~ возможности 
маневра в изменении конфигурации вы лишены.

В-третьих, через год-два эксплуатации ваш ПК по
требует модернизации своей ап- 
паратной*части. Но произвести 
ее трудно из-за нестандартных 
«фирменных» комплектующих 
и корпусов. Фирменные запча
сти дороже и менее распро
странены.

Но не все так плохо, иначе 
никто импортные ПК у нас р 
стране не покупал и не прода
вал бы. Есть и преимущества.
Вот они.

Во-первых, компьютер бу
дет долго и надежно работать.
Это результат тщательной ра
боты инженеров фирмы-произ
водителя над конфигурацией и 
устройством вашего компьютера.

Во-вторых, на компьютере, скорее всего, 
уже установлено программное обеспечение (пу
скай и иноязычное), компьютер действительно ра
ботает по принципу «включай и работай».

В-третьих, ПК зачастую имеет изысканный ди
зайн корпуса и расцветку.

В-четвертых, компьютер поставляется с полным 
комплектом описаний и руководств пользователя 
(опять же возможно на иностранном языке).

В-пятых, крупные производители ПК выпускают 
также еще и широкий ассортимент сетевого и сер
верного оборудования, что позволяет строить 
большие вычислительные сети на оборудовании 
одного производителя.

ЗАВОДСКАЯ СБОРКА В РОССИИ 
(«Красные бренды»)

К числу таких компьютеров относятся ПК от 
компаний R-Style, Airton (R&K), Formoza и других. 
Заметим, что комплектующие, из которых собирают

ПК, как правило, импортные, так как в России поч
ти ничего из комплектующих и периферии не про
изводят. Но только почти.
ДОСТОИНСТВА
• Компьютер собран на базе стандартных комплек
тующих, что позволяет беспрепятственно и недо
рого его модернизировать.

• Компьютеры обеспечиваются фирменной гаран
тией на территории многих российских городов.

• ПК поставляются с русскоязычным описанием и, 
скорее всего, с уже установленной русскоязычной 
операционной системой. Как правило, вместе с 
компьютером вы получаете антивирус, а иногда и 
комплект дополнительного русифицированного 
программного обеспечения.

• Достаточно серьезный производственный конт
роль качества.

• Компьютеры легкодоступны, поскольку продают
ся крупными торговыми фирмами.

НЕДОСТАТКИ
• Цена собранного системного блока падает гораз
до медленнее, чем стоимость отдельных его ком
плектующих, поэтому стоимость такого компьюте
ра завышена.

• Конфигурация^К может не полностью соответст
вовать вашим запросам и решаемым'задачам.

СБОРКА НА ЗАКАЗ
Вы приходите в магазин, говорите, что будете 

делать на своем будущем компьютере, вам быст
ренько подбирают подходящую по быстродейст
вию, цене и функциональности конфигурацию 
компьютера, и за час-два собирают ее из отдель
ных комплектующих. Это самый популярный на се
годня способ покупки.
ДОСТОИНСТВА
• Самая низкая цена готового компьютера.
• Конфигурация подобрана специально. Она наи
лучшим образом подойдет под решаемые вами 
задачи, если, конечно, консультант был достаточ
но квалифицированным.

• ПК собран из стандартных -компонентов, что об
легчит последующую его модернизацию.

НЕДОСТАТКИ
• Возможно наличие невидимых с первого взгляда 
аппаратных проблем.

• «Отверточный» ПК может несколько уступать по 
надежности компьютерам заводской сборки.

• Гарантийное обслуживание возможно только в 
сервис-центре продавца ПК.

• Руководство пользователя, если и прилагается, то 
очень краткое.

• Компьютер, как правило, тестируется недостаточ
но долго, даже поверхностно, поэтому возможно 
наличие «детских» проблем, наподобие непод
ключенного второпях параллельного порта или 
разъема USB.

• Скорее всего, жесткий диск будет девственно чис
тым. Все программное обеспечение,v даже операци
онную систему, вам придется устанавливать само
стоятельно или искать того, кто поможет это сделать.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СБОРКА
Вы идете в магазин (или несколько магази

нов), покупаете все необходимые детали по ми
нимальным ценам и самостоятельно собираете 
компьютер.
ДОСТОИНСТВА
• Компьютер будет таким, каким вы захотите его ви
деть. Это касается и конфигурации, и фирм-про- 
изводителей комплектующих, и цен, и дизайна.

• Вам доступен весь ассортимент комплектующих, 
какие только можно встретить на рынке.

• Можно сэкономить существенную сумму, приоб
ретая каждый компонент в той фирме, где он де
шевле всегб.

• Доступен и другой путь, путь надежности: покупать 
там, где предоставляется длительная гарантия.

• Вы будете точно знать, ЧТО и КАК стоит внутри ва
шего ПК.

НЕДОСТАТКИ
• Ввиду неопытности или незнания можно купить 

комплектующие, которые вместе работать не бу
дут - придется что-то возвращать в магазин, а ма
газины этого не любят.

• По неопытности или неумению можно что-нибудь 
сжечь, а вернуть деталь по гарантии скорей всего 
не удастся. Повторная покупка поставит на эконо
мии крест.

• Сборка ПК (особенно в первый раз) -  дело не
простое, на него уходит масса времени и сил.

Из всех приведенных способов наиболее прием
лемый и оптимальный - второй и третий. Первый 
подойдет, если $1000 для вас не столь уж большие 
деньги, и иностранный язык в деле освоения компь
ютера вам не помеха. Впрочем, он является одним 
из наиболее любимых корпоративными клиентами. 
Последний вариант приемлем только При условии, 
что «руки у вас растут оттуда, откуда надо», и при 
наличии знания того, как устроен компьютер.

ПРОЦЕССОРЫ
Присутствующие сейчас на рынке процессоры 

можно разделить на три группы.

КАКИМИ ПРОЦЕССОРАМИ ОСНАСТИТЬ СВОЙ КОМПЬЮТЕР
Семейство процессоров
AMD К6-2/К6-2+

Тактовые частоты 
450-550 МГц

Диапазон цен
$30-50

Назначение
Компьютеры, не требующие высокой производительности

Примечание
Слабый сопроцессор, малые тактовые частоты

Cyrix/VIA-lll 600-750 МГц $40-75
Домашние и офисные ПК, не требующие высокой 

| производительности
Невысокая скорость работы, слабый сопроцессор

Intel Celeron 366-850 МГц $37-95 Домашние и офисные ПК средней производительности
Низкая частота используемой системной шины, 
нет процессоров на высокие тактовые частоты

Intel Pentium-Ill 800 МГц-1.26 ГГц $120-280
j Компьютеры для интенсивной и ресурсоемкой работы, 
: трехмерные игры, серверы начального уровня

Прекрасная совместимость высокая производительность 
и надежность

Intel Pentium-4 1.3-2.0 ГГц $190-560
f Дорогие ПК для бизнеса, вычислит, центров, ресурсоемких 
| приложений

Высокая цена, большое быстродействие, необходимость 
использования дорогостоящей памяти

AMD Duron 600-950 МГц $30-95 , Домашние и игровые ПК Достаточно высокая производительность. Нет процессоров 
с высокими тактовыми частотами

AMD Athlon 700-1433 МГц $70-220
Высокопроизводительные ПК для «трудоемких» приложений, Высокая производительность, более чем приемлемая цена 
серверы начального уровня

ю Путеводитель по рынку: с  2-3



КУПИТЬ КОМПЬЮТЕР h t t p : / / c o m  p. pot  r e b i t e l . ru

Первая - это процессоры для недорогих ПК, не 
требующие высокой производительности - это 
AMD К6-2/К6-2+ и VIA/Cyrix-C3-lll. Доля этих про
цессоров на рынке невелика, мы не рекомендуем 
покупку компьютеров на их основе, такие реше
ния морально устарели.

Вторая группа - Intel Celeron и AMD Duron 
Несмотря на то, что процессоры Duron рабо
тают в среднем на 20-25% быстрее, компь
ютеры, собранные на базе Celeron и 
Duron, имеют примерно равную цену.
Оба процессора используются в основ
ном для установки в недорогие домаш
ние и офисные компьютеры.

Третья группа - процессоры с вы
сокой производительностью и, со 
ответственно, ценой. Это Intel 
Pentium-Ill, Intel Pentium-4 и AMD 
Athlon. Эти процессоры исполь
зуются в системах, требующих 
повышенного быстродействия, 
и, в частности, в домашних игровых 
компьютерах. Как показывает цена, при
менение данных процессоров удорожает сто 
имость компьютеров в зависимости от модели на 
$80-200. Самым выгодным по соотношению це
на/производительность в данной группе является 
процессор AMD Athlon. Он не только дешевле, но, 
как правило, и несколько быстрее. Его мы и рекомен
дуем вам для игрового компьютера.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
Покупаемый вами компьютер может быть осна

щен одним из трех типов памяти:
1) SDRAM рсЮО или рс133 выполнена в виде 

модулей DIMM. На сегодня это самая дешевая и до
ступная память. По быстродействию она, конечно, 
не может поспорить с двумя следующими типами, 
но по цене она существенно выигрывает. Это и оп
ределяет ее как самую популярную.

2) DDR SDRAM рс1600 и рс2100 (иногда обо
значается как рс200 и рс266) в модулях DDR DIMM. 
Эта память имеет вдвое большую пропускную спо
собность по сравнению с предыдущим типом, что 
дает прирост в общей производительности компь
ютера в 10-20%, в зависимости от типа используе
мых приложений. Заметим, что память рс1600 
серьезно отстает от рс2100, поэтому если ваш вы
бор пал на этот тип памяти, то’устанавливайте в 
свой компьютер исключительно рс2100 память. 
Помните, не все материнские платы рассчитаны на 
использование такого типа памяти.

важный - скорость вращения пластин внутри HDD. 
Скорости бывают такие: 4400, 4500, 5400, 7200 
оборотов в минуту. Разумеется, чем быстрее вра
щение, тем выше скорость, поэтому лучше выбрать 

модель с 7200 оборотами в минуту. Диски с 4400 
и 4500 оборотами выпускает в основном 

фирма Quantum, которая не так давно 
была куплена компанией. Maxtor. Ко

свенным критерием быстродей
ствия является плотность за

писи информации на 
диск. Чем выше плот
ность записи, тем сов

ременнее технология из
готовления винчестера, а 

значит, можно надеяться 
на высокие значения всех 

параметров. Время доступа 
зависит от механики жесткого 

диска. На дисках такую инфор
мацию не пишут, но ее можно ра

зыскать в Интернете или справоч
ных таблицах. Еще один фактор 

быстродействия - объем кэш-памяти 
- 512 кб или 2048 кб. Желательна под

держка режима Ultra-DMA100, но она 
присутствует уже практически во всех но

вых жестких дисках.
По емкости лучше предпочесть модели на 20- 

40 Гб. Для скромных задач можно конечно купить и 
10 Гб, но разница в цене будет невелика - $5-10.

Средние цены на сегодня 10 Гб - $70-75; 20 Гб - 
от $80 до $90; $30 Гб - от $90 до $110; 40 Гб - от 
$100 до $150.

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА
Самая большая плата в ПК. Объединяет все 

компоненты ПК в единое целое и обеспечивает их 
взаимодействие между собой. Все возможности 
материнских плат обычно определяются установ
ленным на ней чипсетом (набором микросхем). 
Как правило, материнские платы разных произво
дителей, собранные на одном и том же чипсете, 
обеспечивают равную или почти равную произво
дительность системы. Самые распространенные 
форматы материнских плат на сегодня - это АТХ и 
microATX. Последние имеют малое число разъемов 
расширения, меньшие размеры, в них обычно ин
тегрирована видео- и звуковая карта. Сами по себе 
платы microATX не плохи, но они не очень хорошо 
подходят для дальнейшей модернизации компью
тера. Например, плата может иметь всего лишь два

ТИПЫ ПАМЯТИ
Тип памяти
EDO и FPM

Обозначение
70 ns и 60 ns

Исполнение
SIMM

Выпускаемые объемы, Мб
4,8,16,32

Примечание
Устарела, уже не выпускается

SDRAM рсбб DIMM 8,16,32,64 Устарела, уже не выпускается
SDRAM рс100ирс133 DIMM 32,64,128,256,512 Несколько медленная по сегодняшним меркам
DDRSDRAM рс1600ирс2100

(рс200ирс266)
CL2,5nCL2,0

DDR DIMM 64,128,256 Весьма быстрая память, поддерживается чипсетами VIA К 
Е-266, AMD 760, VIA Appolo Pro 266, ALI Magik 1

RDRAM рсбОО и рс800 RIMM 64,128,256 Быстрая, но очень дорогая память, поддерживается

3) RDRAM рсбОО и рс800 в модулях RIMM. Ис
пользуется в основном в машинах на процессорах 
Intel Pentium-4 на чипсете i850 или на материнских 
платах под Pentium-Ill на чипсете i820. Память 
очень дорога, хотя и имеет достаточно высокое бы
стродействие.

Из всех трех типов памяти DDR SDRAM рс2100 
является наиболее предпочтительной по соотноше
нию цена-производительность.

По поводу объема памяти скажем, что устанав
ливать меньше чем 128 Мб ОЗУ на сегодняшний 
день бессмысленно. Еще лучше б^дет установить 
256 Мб, не потому что много, а потому что дешево, 
к тому же операционная система для домашних 
пользователей Windows ХР будет рассчитана на 
256 Мб оперативной памяти.

ВИНЧЕСТЕР
Жесткий диск (Hard Disk Drive, HDD) - один из 

основных компонентов ПК. Быстродействие HDD 
достаточно сильно влияет на быстродействие 
и производительность компьютера. Разница 
в скорости работы между быстрыми и мед
ленными дисками может достигать 40%, в то 
время как разница в цене составит $5-10. Что
бы выбрать быстрый винчестер, обратите 
внимание на несколько параметров. Самый

чипсетами i860, i820

разъема PCI. Если у вас установлен PCI-модем и PGP 
сетевая карта, то, купив SCSI-сканер со своим PCI- 
контроллером, вы вдруг обнаружите, что ставить 
его некуда.

Перечислим последние достижения в области 
материнских плат:

1) Поддержка четырехскоростного AGP-графи- 
ческого порта для видеокарты.

2) Поддержка протокола работы же
стких дисков Ultra-DMA100.

3) Поддержка новых типов па
мяти - DDR SDRAM рс1600 и 

рс2100 или же RDRAM рсбОО 
и рс800.

4) Поддержка работы системной шины на час
тоте 133 МГц для процессоров Intel Pentium-Ill и 
Intel Celeron либо же эффективной частоты 266 
МГц для процессоров AMD Athlon и AMD Duron.

Кроме поддержки разного рода нововведений, 
желательно чтобы на плате было установлено по
больше (три-четыре) разъемов под оперативную 
память, и оставались свободными два-три PCI- 
разъема после сборки вашего компьютера.

Если ваша материнская плата все это поддержи
вает, то можете быть уверены, что она является 
весьма свежей и имеет больше всего шансов на 
беспроблемную модернизацию компьютера через 
год-полтора, а также отсутствие проблем при нара
щивании системы.

С точки зрения цены существует две группы 
плат. Первые - несколько устаревшие, но пользую
щиеся успешным спросом. Эти платы недороги/ 
$60-90, но в них отсутствуют одно-три последних 
достижения, поэтому, покупая компьютер на такой 
материнской плате, рассчитывать на серьезную мо
дернизацию системы без замены материнской пла
ты не приходится.

Второй тип - самые современные платы. Под
держивают, как правило, все, что только могут под
держивать, мало того, имеют дополнительные фир
менные «навороты» (по большей части практически 
ненужные простому смертному), позволяющие, на
пример, изменять настройки BIOS, не выходя из 
Windows, то есть, не перезагружая компьютер, под
держивают массу нестандартных частот и напряже
ний для обеспечения максимального разгона про
цессоров, обеспечивающие поддержку всех 
современных стандартов. Цена - $100-160.

Очень надежны платы от A-Bit, AsusTek, А- 
Open, Chaintech, DFI, FIC, Gigabyte, Iwill, MSI, Soltek, 
Supermicro.

Несколько хуже (хотя вполне приемлемо) каче
ство продукции Acorp, Aska, Formoza, Elpina 
(Ability), Lucky Star, Procomp, SuperGrace, Zida 
(Tomato).

ВИДЕОКАРТЫ
Практически все современные видеокарты вы

пускаются с объемом памяти 8, 16 и 32, реже - 
64 Мб. 4 Мб видеокарты встречаются крайне ред
ко, да и стоят они столько же, что и 8 Мб. Диа
пазон цен на самые популярные видеокарты - 
$30-120. Для обычной работы с офисными прило
жениями и двумерной графикой, программиро
вания или обучения, работы в Интернете будет 
более чем достаточно самой простой 8 Мб видео
карты любого’производителя. Для чего же тогда 
выпускают все остальные видеокарты? В 95% слу
чаев - для компьютерных игр. Нигде не требуется 
такого быстродействия и производительности, 
кроме как в играх и некоторых программах разра
ботки и редактирования трехмерных объектов, 
сцен и анимации, видеоредактирования. С пос
ледними работают только профессионалы.

Из самых популярных на сегодняшний день ви
деокарт можно выделить следующие:
• недорогие видеокарты 8 Мб и 16 Мб Riva TNT 
Vanta ($25-40).

• средний (наиболее популярный) ценовой диапа
зон-16 Мб VooDoo-3, 32 Мб Riva TNT2 PRO, 32 Мб 
Riva TNT2 Ultra, 32 Мб ATI Rage128Pro 
(Xpert@2000 PRO), 32 Мб GeForce 2MX, 32 Мб 
GeForce2 MX-200 ($45-90).

• высший ценовой диапазон (высокая производи
тельность) - 32 Мб ATI Radeon, 32 Мб GeForce2 
МХ-400, 32 или 64 Мб GeForce3, 32 Мб GeForce2 
GTS ($100-300).

Не стоит ожидать, что видеокарта стоимостью 
$300 в 10 раз быстрее той, что стоит $30. Разница 
составит всего 2,5-3 раза. А разница в быстродей
ствии между видеокартой за $80 и за $250 может 
оказаться и вовсе 30-50%. При покупке имейте в 
виду, что самые новые видеокарты очень быстро 
дешевеют. Только что появившаяся видеокарта 
может стоить $300, а уже через месяц $250, а через 
полгода и вовсе $100. Поэтому торопиться выкла
дывать за видеокарту $150-300 не стоит, можно ку
пить какой-нибудь вариант за $80-100, а через 
пол года-год сменить ее на более новую и быстро
действующую за те же $80-100.

Наиболее известные производители видео
карт - AsusTek, Ati, Chaintech, Creative, Elsa, 
Gigabyte, Matrox, MSI.

Существуют также видеокарты с TV-выхо- 
дом, они дополнительно позволяют просматри
вать компьютерное изображение на экране ва
шего телевизора. Это особенно полезно в 
играх, если у вашего телевизора большая диа
гональ. Бывают также видеокарты со встроен
ным TV-тюнером. ___________________
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CD-ROM, CD-RW, DVD
CD-ROM - недорогое компьютерное устройст

во, обеспечивающее чтение (только чтение!) ау
диокомпакт-дисков и CD-дисков с компьютерными 
данными. Емкость диска - 650-700 Мб. Компью
терные CD-диски обычно используются для распро
странения программного обеспечения (программ), 
CD-энциклопедий, музыки и видео в специальных 
компьютерных форматах, баз данных, обучающих 
программ, словарей, карт и многого-многого дру
гого. Стоимость современных приводов CD-ROM - 
$30-50. Мерой быстродействия является макси
мальная скорость считывания. Например, «48х» - 
это привод, способный читать на скорости, в 48 раз 
превышающей скорость чтения обычного звуково
го компакт-диска (150 кб/с). Сейчас в продаже 
можно встретить CD-ROM от 40х до 52х скорости.

В последнее время участились случаи разрыва и 
растрескивания вращающихся дисков прямо в CD- 
ROM-устройстве во время работы. Последствия та
кого разрыва весьма печальны: придется покупать 
новый CD-ROM. Наибольшую склонность к «унич
тожению» дисков проявляют 52-скоростные уст
ройства некоторых производителей. Поэтому луч
ше остановить свой выбор на менее скоростных 
дисководах.

Альтернативой покупке привода CD-ROM мо
жет служить привод DVD-ROM. Он позволяет чи
тать диски как формата CD/так и формата DVD, ко
торый обычно используются для распространения 
видео, реже данных. Емкость таких дисков почти 
5 Гб. Диски с DVD-фильмами уже распространены 
достаточно широко. Единственный недостаток 
цена дисков ($15-20). Сам же DVD-привод стоит 
$50-70. Можно сказать, что в этом году такие уст
ройства, наконец, стали покупаться в достаточно 
больших количествах.

Для записи на CD вам необходимо будет приоб
рести привод CD-RW. Он позволяют (помимо чте
ния) записывать CD-R и CD-RW-диски. Это очень 
удобно - можно в любое время сделать архив важ
ных данных с компьютера, семейный CD-фотоаль
бом, создать аудио-CD, переписать понравивший
ся диск, взятый у знакомого, и так далее. Стоят 
такие устройства $80-150.

Ну и, наконец, можно купить устройство, объеди
няющее в себе возможности всех перечисленных - 
CD, CD-RW, DVD. Называется это привод COMBO. Они 
только начинают появляться, цена их - около $200.

ДИСКОВОД
Дисковод используется для чтения дискет. Не

смотря на очевидную для всех архаичность этого 
носителя информации, де-факто он остается 
стандартом для переноса небольших файлов ме
жду компьютерами. Так что покупка его необхо
дима. Стоимость дискет - 10-11 рублей, FDD-дис
ковода - $11-14.

КЛАССЫ МОНИТОРОВ
Группа мониторов Цены Типичные характеристики Назначение

15я мониторы низшего ценового диапазона $140-185

Рабочий режим 800x600 85 Гц, зерно 0.28 мм, простое антибликовое 
покрытие, минимум настроек, возможно отсутствие экранного меню, 
класс защиты MPR-II, возможны геометрические и цветовые искажения, 
плохое сведение

Для непродолжительной работы (менее двух часов в день, нерегулярно)

15я мониторы среднего класса $180-210
Возможность работы в режиме 1024x768 85 Гц, не плоский экран, 
хорошие кадровые частоты большое количество экранных настроек, 
ТС092...99, зерно 0.26-0.28 мм

Мониторы для дома и офиса. Рекомендуемое время работы 2-6 часов в день

15я мониторы высшего ценового диапазона $210-260
Плоский экран, ТС099, отличное качество изображения, зерно— 
0.22-0.25 мм; рабочий режим 1024x768 85 Гц, обилие регулировок, 
экранное меню, высококачественное покрытие экрана

Мониторы для широкого круга пользователей, проводящих за компью
тером 6 часов в день и более

1Г мониторы низшего ценового диапазона $200-270
Зерно 0.27-0.28 мм, максимальный рабочий режим - 1024x768 85 Гц, 
возможны искажения геометрии и большое несведение, 
посредственное покрытие экрана, MPR-II или ТС095

Для непродолжительной (до 2 часов в день) работы или компьютерных игр

17я мониторы среднего ценового диапазона $270-340
Зерно 0.24-0.27 мм, высокие частоты регенерации изображения, 
возможность работы в режиме 1280x1024 85 Гц, хорошее покрытие 
экрана, большое количество экранных настроек

Мониторы для длительной профессиональной работы

17я мониторы высшего ценового диапазона $300-400
Зерно 0.22-0.25 мм, максимально рекомендуемый рабочий режим - 
1280x1024 85 Гц, огромное количество регулировок изображения, 
отличное качество сведения и цветопередачи, TC0 99

Профессиональные мониторы для особых применений (дизайн, 
обработка картинок, CAD/CAM)

19я мониторы среднего ценового диапазона $450-610
Зерно 0.24-0.28 мм, возможность работы в режиме 1280x1024 85 Гц 
и более, ТСО 99, большое количество экранных настроек, 
высокоэффективное просветляющее и антибликовое покрытие

Для работы с большим количеством информации на экране. Хорошо 
подойдет в качестве офисного и домашнего игрового монитора

15я TFT-LCD панели $560-1100
Идеально плоские немерцающие мониторы. Наличие небольшой 
ступенчатости на косых и изогнутых линиях.
Высококонтрастное изображение

Для применения в офисных ПК, работы с текстами, таблицами, как 
наиболее безопасный вариант для детей, малопригоден для быстрых игр 
и динамической 20,30 графики
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Для переноса больших файлов можно устано
вить дополнительно ZIP-дисковод, дисковод LS- 
120, магнитооптический дисковод и так далее. Но 
все эти приводы не получили всеобщего призна
ния, и не на всех компьютерах.

КОРПУС
Корпус компьютера может быть как стандартно

белым традиционной формы, так и произвольной 
формы, прозрачным, любого другого цвета или да
же в виде кота... Чего только люди не придумают. 
Правда, стоит такое «удовольствие» немало. Если 
обычный ATX-корпус стоит $35-40, то за корпус 
изящного дизайна или расцветки придется выло
жить от $80 до $150. Есть также специальные корпу
са с малошумящими блоками питания и специаль
ной звукоизоляцией, такие стоят тоже недешево, но 
иногда тишина в доме дороже.

Помимо самой коробки в корпусе смонтирован 
и блок питания. Мелочь, конечно, но важная. При 
современной прожорливости процессоров, видео
карт, жестких дисков и других новых устройств 
мощности стандартного блока питания (235 Вт) мо
жет попросту не хватить. Поэтому рекомендуем вам 
покупать компьютеры в корпусах с блоками пита
ния 250 или даже 300 Вт.

МОНИТОР
Сейчас все большую и большую популярность 

приобретают 17-дюймовые мониторы с плоским эк
раном. 15-дюймовые модели уходят в прошлое. 
Стоимость недорогих 17" мониторов практически 
сравнялась со стоимостью хороших «пятнашек».

КЛАВИАТУРА
Клавиатура является, так сказать, «панелью уп

равления» для компьютера. Самые простые клави
атуры стоят $5-10. Есть варианты подороже, напри
мер, «эргономичный» - с подставкой под запястья. 
Еще более сложный вариант, настоящая эргоно
мичная клавиатура - когда правая и левая части 
клавиатуры раздвинуты и приподняты под опреде
ленным углом, чтобы не уставали запястья при дли
тельной и быстрой печати вслепую. Начинающим 
такая клавиатура не нужна. Есть также специальные 
мультимедийные клавиатуры. Помимо стандарт
ных 105 клавиш они имеют еще несколько допол
нительных (от 5 до 12) клавиш, которые позволяют 
управлять аудиоплеером, осуществлять навигацию 
по веб-страницам и так далее.

МЫШЬ
Обычные стандартные мыши имеют две либо 

три кнопки и стоят $3-4.
Есть также специальные «продвинутые» мыши с 

колесиками, клавишами или рычажками для 
скроллинга. Они чрезвычайно удобны при просмо
тре длинных документов и веб-страниц: для про
крутки нужно шевелить всего одним пальцем. Не 
пренебрегайте наличием колесика в мышке.

Появились также мышки с двумя колесиками 
для скроллинга - одно по горизонтали, другое по 
вертикали. При желании можно приобрести специ
альную оптическую мышку ($20-35). Такая мышь 
может без труда работать практически на любой 
поверхности, исключение составляют зеркала и 
сильно ворсистые материалы, обычная же мышка 
работает только на гладкой и чистой поверхности с 
умеренным трением.

МОДЕМ
Модем - устройство, позволяющее связывать 

компьютеры через телефонную сеть. Это позволит 
работать в Интернете или связывать два компьюте
ра напрямую.

Следует заметить, что скорость работы моде
ма, обозначенная на его упаковке, например 
57600 кб/с (килобит в секунду), не означает, что 
в ваших конкретных условиях он будет работать с 
этой скоростью. Цифру 57600 можно восприни
мать лишь как максимально достижимую на иде
альной линии. В реальности скорость будет зави
сеть от качества вашей телефонной линии, типа 
АТС, к которой вы подключены, расстояния до 
АТС, от оборудования, которое провайдер (фир
ма, обеспечивающая доступ в Интернет) устано
вил со своей стороны, многих других причин, да
же от погоды. Обычно скорость работы на 
средней линии составляет примерно 31200-33600 
кбит/с, а на плохих линиях и того меньше - 
19200-21600, к тому же часты разрывы связи. В 
идеальном случае, если вы подключены к новой

Путеводитель по рынку: с. 2-3



цифровой АТС, возможны скорости вплоть до 48- 
52 килобит в секунду.

Стоимость часа работы в Интернете колеблется 
в зависимости от общего времени работы в сети и 
времени суток от $0,4 до $1,2 за час работы. За эти 
деньги предоставляется полный доступ к сервисам 
сети: веб-сайтам, электронной почте, обмену 
файлами, Интернет-болтал ка м, таким как ICQ, 
просмотру видео, телевидения и прослушиванию 
интернет-радио. Всего не перечислишь. Поэтому 
настоятельно рекомендуем вам обзавестись мо
демом.

Условно все модемы можно разделить на четы
ре группы:
Внутренние софт-модемы

Цена: $20-45. К ним относятся модемы на софт- 
чипах SM56 Motorola, Rockwell, Conexant, Lucent. 
Эти недорогие модемы сильно нагружают процес
сор во время своей работы, значительно снижая 
производительность системы, особенно при проиг
рывании аудио- и видеофайлов, и предназначены 
для установки внутрь компьютера. Они рассчитаны 
на работу с хорошими телефонными линиями свя
зи (улучшенные координатные и цифровые АТС). 
Для своей работы требуют процессора с тактовой 
частотой не менее 233 МГц.
Внутренние аппаратные модемы

Цена: $30-80. В основном это все модемы, рас
считанные на ISA-шину. Они значительно меньше 
загружают процессор при работе, технически более 
совершенны, хотя и более стары. Могут работать на 
любом компьютере, независимо от его быстродей
ствия.
Внешние недорогие модемы

Цена: $45-100. К этой группе относятся 3Com
57.6 Message*, 57.6 Sportster ext, AVAKS
57.6 Jaguar, 57.6 Diamond 
SupraExpress PRO 56E ext, Eline
57.6 ElCom ext, Genius 57.6 
GM56flexE-V, Zyxel. Это моде
мы для средних и хороших ли
ний связи (координатные и 
электронные АТС). Они мало 
загружают процессор.
Внешние дорогие модемы

Цена: $100-200. Харак- ? 
терные представители - USR Р 
Courier 56,600 ext, Zyxel Omni 
56 ext, 57.6 Omni PLUS ext. \
Эти модемы практически не f 
загружают процессор, рабо- * 
тают почти на всех телефонных 
линиях, начиная от шаговых АТС 
и кончая электронными. Умеют 
менять скорость работы «на лету» в 
зависимости от текущего состояния линии связи. 
Редко теряют связь и разрывают соединение. 
Правда, качество связи все равно зависит от вашей 
линии - даже Omni Pro не будет работать идеаль
но со старой координатной АТС где-нибудь в цен
тре Москвы.

ПРИНТЕР
Наибольшей популярностью для использова

ния в качестве домашнего принтера сейчас пользу
ются недорогие цветные струйные модели фирм

Canon, Epson, HP и Lexmark, находящиеся в цено
вом диапазоне $75-120. Более дорогие модели по
купаются значительно реже. Сразу же отговорим 
вас от покупки принтеров, использующих один 
трехцветный картридж, это самые дешевые моде
ли, такие как Canon BJC-1000 или Lexmark-Z12. Они 
пригодны лишь для печати текстов в небольших 
объемах с очень редким использованием цветных 
вставок.

В комплекте с такими принтерами идет всего 
лишь один картридж, например, либо только чер

ниц. Цветного - на 50-100 страниц при печати фото
графий.

В таблице приведены примерные затраты при 
использовании струйной печати.

Для других моделей принтеров цифры получат
ся примерно те же. В случае применения картрид
жей повышенной емкости затраты будут несколько 
меньше, но принципиально картина не изменится. 
Видно, что сумма расходов за год эксплуатации 
принтера явно превосходит его первоначальную 
стоимость. А ведь здесь мы еще не учитывали сто-

Затраты на печать на струйном принтере

|объем печати (в день)
Стоимость принтера

Затраты 
Месяц Полгода Годовые затраты!

3 листа текста в день $75 $7,5 $45 $90
6 листов текста в день $75 $15 $90 $180
12 листов текста в день $75 $30 $180 $360
2 цветных листа А4 
(заполнение 45%) и 3 листа текста

$75 $31,5 $189 $378

но-белый, либо только цветной, либо совмещен
ный 4-цветный картридж. Недостающий картридж 
придется докупать ($10-30), сводя на нет экономию 
от покупки. А пользоваться системой с одним кар
триджем неудобно, а в случае 4-цветного картрид
жа еще и накладно: когда одна краска кончится, 
придется менять картридж целиком, даже если все 
остальные краски остались нетронутыми.

Если вы планируете серьезно заниматься фото
печатью, то вам лучше подойдут принтеры, ис

пользующие шестицветные картриджи. Они по
зволяют получить лучшую цветопередачу. 
Разумной альтернативой может быть покупка 
дорогого 4-цветного принтера с разрешением 

1200 dpi и более. Печать полностра
ничной фотографии с высшим 

качеством может занимать от 
2 до 15 минут. Если вам важ- 

на скорость и надеж- 
\  ■ ность, то покупайте бо-

йш лее дорогие модели 
г принтеров - они и быст- 
f рее и рассчитаны на 

больший ресурс печатного 
механизма. Кстати, обратим 

ваше внимание на то, что 
полноцветная фотогра

фия 10x15, распеча
танная на фото-

п р и н т е р е ,  
обойдетебойдется в 8- 
10 рублей 

(против 3 рублей в 
обычном фотоателье). 

Заметим, что покупка цвет
ного струйного принтера - это всего 

лишь незначительные затраты, по сравнению с тем, 
сколько потом придется заплатить за расходные ма
териалы (картриджи + бумага). В среднем одного 
черного картриджа хватает на 200-500 страниц, в за
висимости от принтера и степени заполнения стра

КЛАССЫ ПРИНТЕРОВ

имость бумаги, на которой будем печатать, так что 
результаты получились явно неутешительные. Ка
чество печати струйных принтеров очень сильно за
висит от типа используемой бумаги. Хорошее изо
бражение, которое вам наверняка показывали в 
магазине, со словами «Так будет печатать ваш 
принтер», достижимо только на специальной фото
бумаге, выпускаемой производителями принтеров. 
Стоимость обычного листа формата А4 такой бума
ги может достигать в зависимости от качества 
$1 /лист. Поэтому если вы покупаете принтер в рас
чете на интенсивную и обильную цветную печать, 
то сразу приготовьтесь к столь же большим затра
там на расходные материалы.

Цветные лазерные принтеры стоят порядка не
скольких (минимум 2-3) тысяч долларов, поэтому 
здесь мы на них подробно останавливаться не бу-. 
дем. Остановимся на черно-белых. Лазерная пе
чать, по сравнению со струйной, имеет ряд неоспо
римых преимуществ:

1) Высокая скорость - 8-12 страниц в минуту.
2) Высокая надежность и большой ресурс - до 

100-200 тыс. страниц.
3) Отпечаток не размывается водой.
4) Долговечность документов, они не выцвета

ют (хотя тут многое зависит от бумаги).
5) «Всеядность». Можно печатать практически 

на любой бумаге, пленке, картонке, конверте. На 
всем, что не боится нагревания.

6) Экономичность. Стоимость отпечатка в 3-5 
раз ниже, чем у струйного принтера, но это скажет
ся только при больших объемах печати - более 20- 
25листов вдень.

7) Больший ресурс картриджей - 1000-10000 
страниц на картридж.

8) Относительно низкий уровень шума.
Эти преимущества однозначно определяют 

сферу применения лазерных принтеров - офисы, 
разумно их также использовать для персональной 
работы с большими объемами печати. Есть, конеч
но, у лазерных принтеров и недостатки:

Назначение

Редкая печать ч/б и цветных текстов, примитивной графики

Группа принтеров
Однокартриджные струйные принтеры с 
возможностью цветной печати

Характерные признаки Цены
Разрешение до 720 dpi, ресурс 10-20 тыс. страниц,

фОч) f ч)
большая зернистость

Печать текстов, несложной графики, простеньких изображений
Двухкартриджные принтеры с 
невысокой производительностью

Разрешение до 1440 dpi, два картриджа, ресурс 40-60 тыс. страниц $75-95

Минимизация стоимости цветной печати
Цветные струйные принтеры с 
раздельным цветным картриджем

Раздельные картриджи на каждый цвет от $120

Офисная печать с цветными графическими и фотографическими вставками Высокоскоростные цветные струйные принтеры Разрешение от 600x600 dpi, скорость печати более 6-8 ч/б стр./мин. $130-220
Цветные струйные принтеры с 
фотореалистичной печатью

Разрешение от 1200 dpi, скорость 8-12 ч/б стр./мин. 
Высокое качество цветной печати

Интенсивная печать документов с фотореалистичными вставками $180-350

Печать фотографического качества Фотопринтеры Множество функций для работы с фотопечатью $200-350

Персональная ч/б печать текстов и документов Персональные лазерные ч/б принтеры
Скорость печати 8-12 ч/б. стр./мин., память 0,5-4 Мб, разрешение ^  
от 600 dpi. Ресурс 80-150 тыс. страниц

Интенсивная печать ч/б документов в составе рабочей группы до 5 человек
Лазерные ч/б принтеры для небольших 
рабочих групп

Ресурс-150-250 тыс. страниц, память—4-8 Мб $350-500

Интенсивная печать ч/б документов в большом офисе в составе 
локальной сети

Лазерные ч/б принтеры для больших 
рабочих групп масштаба предприятия

Сетевой интерфейс, скорость печати более 20 стр./мин., $450-1500 
множество лотков подачи бумаги

Путеводитель по рынку: с. 2-3 13
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1) Высокая стоимость самих принтеров - от 
$220 и выше.

2) Отсутствие возможности цветной печати.
3) Высокое энергопотребление
Современные принтеры общаются с компьюте

ром либо через параллельный порт (LPT), либо че
рез USB, что быстрее и практичнее, но может не 
поддерживаться вашим компьютером. К тому же 
USB-принтеры работают только в Windows и 
MacOS, в MS-DOS они работать не будут.

СКАНЕР
Сканер предназначен для ввода в компьютер 

графических изображений и текста с печатных ма
териалов. Например, можно отсканировать инте
ресную книжку или газетную статью, реферат с ка
кого-нибудь научного журнала, свою фотографию, 
которую можно будет отослать по электронной поч
те знакомому или просто распечатать на принтере.

Стоимость современных домашних сканеров 
невысока - всего $50-150. Для подключения к ком
пьютеру могут использовать порты USB, LPT (па
раллельный порт) или дополнительно устанавли
ваемый _ SCSI-адаптер. Наиболее медленный 
интерфейс - LPT. Для домашнего использования 
лучше всего подойдет сканер с интерфейсом USB. 
Если вы собираетесь достаточно часто сканировать, 
стоит искать сканер со SCSI-адаптером.

По принципу подачи документа сканеры делят
ся на планшетные, протяжные (рулонные) и руч
ные. С ручными сканерами лучше не связываться: 
трудно получить качественный результат. Рулонные 
сканеры занимают весьма мало места, но пригодны 
только для сканирования информации на отдель
ных листах - книжку на таком не отсканируешь. 
Планшетные - наиболее удобные сканеры для ра
боты, единственный недостаток - занимают доста
точно много рабочего места. На планшетном скане
ре можно отсканировать все что угодно, некоторые 
модели планшетных сканеров, те, что оснащены 
лампой с холодным катодом, способны сканиро
вать даже объемные предметы толщи
ной до 3-5 сантиметров.

Стандартное разрешение для со
временных сканеров - от 600 до ’
1200 dpi (точек на дюйм). При 
этом нужно обращать вни
мание только на оптиче- #
ское разрешение (optical 
resolution), поскольку 
интерполированное 
разрешение (inter- ? 
polated resolution) / 
может достигать 
пятизначных цифр, 
не давая улучшения 
качества картинки. Из наи
более популярных фирм, представ
ленных у нас на рынке, можно выделить Mustek, 
Epson, Acer, Umax, Genius, Agfa, Microtek, HP.

СЕТЕВАЯ КАРТА
Сетевая карта позволяет объединять несколько 

компьютеров в локальную сеть. Домашнему поль
зователю сетевая карта не нужна, если только у вас 
в квартире не стоит 2-3 компьютера или в доме уже 
организована локальная сеть с выходом в Интер
нет. Некоторые домашние сети в Москве объединя
ют целые микрорайоны и имеют число пользовате
лей свыше 300 человек. Примерами могут служить 
такие районы Москвы, как Митино, Братеево, Мед
ведково, Отрадное.

Основными же потребителями сетевых карт яв
ляются офисные компьютеры. Благодаря объедине
нию на предприятии или фирме компьютеров в еди
ную сеть можно без проблем организовать 
использование одного принтера сразу несколькими 
компьютерами, или, например, используя один под
ключенный к Интернету компьютер, работать в Ин
тернете и на других. При организации сети пропада
ет головная ооль по переносу и синхронизации 
важных данных между несколькими компьютерами.

ДЖОЙСТИК
Джойстик - игровой манипулятор, призванный 

облегчить процесс управления компьютерной иг
рой и придать ей больше реальности. Например, 
это может быть руль от автомобиля с педалями для 
игр в автосимуляторы. Или штурвал самолета в 
авиаигрушках. Или же просто панель с нескольки

ми (4, б, 12) кнопками, нажимающимися в разных 
направлениях - такой манипулятор лучше всего 
подходит для аркадных игр и некоторых стрелялок.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Покупка компьютера потребует от вас немалой 

сообразительности и эрудированности.
Когда вы соберетесь покупать компьютер, перед 

вами неизбежно возникнут два вопроса:
1) ДЛЯ КОГО вы покупаете компьютер?
2) ЗАЧЕМ он нужен, или что вы будете на нем 

делать? Более точная формулировка этого вопроса 
выглядит так: «Для решения каких задач вы приоб
ретаете компьютер?»

Можно сформулировать эти вопросы более 
конкретно:

1. КАКОЙ компьютер покупать?
2. СКОЛЬКО потребуется денег, или сколько 

стоит компьютер?
3. ГДЕ его купить?
Можем вас порадовать, что отвечать на эти во

просы самостоятельно не обязательно, их можно 
переадресовать, например:
• Своим знакомым, у которых уже есть компьютер. 

Но может оказаться, что они хоть и «желают от 
всего сердца вам помочь», но о новейшем компь
ютерном железе знают не много, да и текущие ры
ночные цены им неведомы.

• Продавцу в магазине. Продавец и в ценах, и в но
вом железе отлично разбирается, но он лицо за
интересованное, ему хочется, чтобы компьютер 
вы купили именно у него, поэтому он может не
много лукавить или темнить насчет требуемой 
конфигурации, в любом случае он «играет» на 
стороне магазина. К тому же даже если продавец 
захочет от всего сердца помочь вам, его возмож
ности будут ограничены имеющимися на складе 
комплектующими и установленными в данном 
магазине ценами.

• Попытаться ответить самим, воспользовавшись 
собственным опытом. Если вы человек техниче

ски грамотный и хотите во всем этом ра
зобраться, то этот вариант для

вас. Но для этого надо знать, 
А что такое компьютер, как он 

JM  работает, как устроен, из чего 
шШ  состоит, какая компьютерная 

ж  ащ  железка с какой будет рабо- 
тать, а с какой нет, что лучше и 

мшш  качественнее... Чем больше вы 
будете вникать во все тонкости ра

боты отдельных частей компьюте
ра, тем больше вопросов у вас будет 

появляться. В любом случае будьте го
товы к тому, что времени вы потратите 

достаточно много.

СКОЛЬКО СТОИТ КОМПЬЮТЕР?
Посчитать сколько будет стоить компьютер - 

не такая уж сложная задача. Немного сообрази
тельности, наблюдательности и внимательности, и 
вы сами без труда будете рассчитывать стоимость 
вашего будущего ПК.

Практически всегда компьютер состоит из од
них и тех же частей, из них 13 основных (без них 
компьютер работать не будет) и 12 дополнитель
ных, так сказать «по желанию», сложив все «необ
ходимые» и «желаемые» компоненты* мы и полу
чим искомую сумму.

В таблице приведены основные и дополнитель
ные компоненты с указанием их примерной цены.

Теперь нам осталось добраться до ближайшей 
компьютерной фирмы, торгующей помимо собран
ных (уже готовых) компьютеров еще и комплектую
щими к ним, взять прайс-лист и, вооружившись 
ручкой, бумагой и калькулятором, посчитать необ
ходимую нам конфигурацию самостоятельно.

НЕСКОЛЬКО ТОНКОСТЕЙ
Чтобы посчитать стоимость компьютера, нужно 

будет правильно подобрать комплектующие, то 
есть складывать надо те позиции из числа тринад
цати основных, которые между собой совместимы, 
то есть могут работать вместе.

ПРОЦЕССОР И МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА. Выб
ранный вами процессор определяет, какая мате
ринская плата будет с ним работать, а какая нет. В 
настоящее время существует четыре типа плат, от
личающихся по типу используемого процессорного 
разъема.

КОМПАНИЯ КИТ .. .www.kitcom.ru. м. «Аэропорт» 152-47-49; м. «Менделеевская» 972-57-54;
....................   м. «ВДНХ» 181-35-39; м. «Тушинская» 491-83-10; м. «Пражская» 389-44-27

ОСНОВНЫЕ («НЕОБХОДИМЫЕ») 
КОМПОНЕНТЫ КОМПЬЮТЕРА

№ Название Обозначение Диапазон цен
I Процессор CPU $30-700
2 Материнская плата MB Ю-200
3 Оперативная память RAM $17-90 за 128 Мб
4 / Жесткий диск HDD или НЖМД $70-180
5 Дисковод FDD или НГМД $10-14
6 CD-ROM/DVD-ROM CD/DVD
ЙШ Видеокарта SVGA

$28-40/60-80
$18-360

8 Звуковая карта SC или SOUND $9-200
9 Корпус CASE !0-110
10 Вентилятор cpu Cooler $2,5-20
111 Мышь MOUSE $2,5-35
12 Клавиатура КВ $7-40
SHf Монитор MONITOR $160-2500
1 4 Сборка ПК, гарантия { $0-50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ («ПО ЖЕЛАНИЮ» 
КОМПОНЕНТЫ КОМПЬЮТЕРА

№ Название Диапазон цен
$75-2400

Сканер $56-500
ТУ-тюнер 18-100

Модем $16-220
Зв. колонки $9-250
Джойстик $10-125

Сетевая карта $8-50
Источник бесперебойного питания $60-500

Привод CD-RW $80-160
Операционная система $70-220

FM-тюнер $15-25
12 Сетевой фильтр $5-25

14
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• Socket-370. Используется для процессоров Intel 
Celeron, Intel Pentium-Ill, VIA/Cyrix-lll. Для данных 
процессоров подойдут материнские платы на базе 
следующих чипсетов: i440BX, i810, i815, i820, 
VIA133 (693), VIA133A (694), VIA266, SiS 630, SiS 
635, AH TNT2, ALI Pro 4, ALI Pro 5. Если в прайс-ли
сте в названии материнской платы есть такие сим
волы, как приведенные выше, или же там написа
но «Socket-370» или «S-370» или «FC-PGA», 
значит, она будет работать вместе с процессора
ми из данной группы.

• Socket-А (Socket-462). Предназначен для процес
соров AMD Duron и AMD Athlon. В обозначении 
материнских плат под эти процессоры фигурирует 
либо обозначение разъема под процессор 
«Socket-А», либо название чипсета материнской 
платы - VIA КТ133, VIA КТ133А, ALi MAGiK 1, VIA 
KT266, AMD-760, SiS 730S, VIA KM133.

• Socket-423 и Socket-478. Используется только для 
процессоров Pentium-4. Соответственно в назва
нии нужной материнской платы будут фигуриро
вать Pentium-4, Socket-423 либо Socket-478, либо 
же будет указано название чипсета материнской 
платы - i850, i845A, VIA РХ266.

• Socket-7. Используется для процессоров AMD К6- 
2 и AMD К6-2+. Соответственно в названии мате
ринской платы будет указано либо «Socket-7», ли
бо название чипсета - MVP4, MVP3, АН 1541.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ. Практически ко всем 
материнским платам подходит память SDRAM 
DIMM рс133, можно на нее и ориентироваться при 
подсчете, тем более что она самая дешевая. Платы, 
не рассчитанные на использование этой памяти, по
строены на чипсетах i850 и i820 (используют память 
RDRAM рс800 и рсбОО в модулях RIMM), AMD-760, 
рассчитан на память DDR SDRAM рс1600 и рс2100. 
Чипсеты VIA КЕ266 и VIA Appolo 266А ориентирова
ны как на SDRAM, так и на DDR SDRAM.

КОРПУСА. Самые распространенные - форма
та АТ и АТХ. АТХ более удобен в Сборке и эксплуа
тации, но АТ дешевле. Материнские платы с помет
кой АТ/АТХ или Dual Power установятся в любой 
корпус, в противном случае нужно покупать корпус 
того же типа, что и материнская плата.

Все остальные комплектующие могут сочетаться 
друге другом практически без ограничений.

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ КОМПЬЮТЕР!
Для того чтобы вы лучше разобрались, как по

считать требуемую вам конфигурацию компьюте
ра, попытаемся посчитать, сколько стоит самый де
шевый на сегодня компьютер.

Будем «собирать» компьютер на базе процессо- 
ра Celeron. Итак:_______________ _________________
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1) ПРОЦЕССОР. Смотрим в прайс-листе раздел 
процессоры. Выбираем самый мощный из деше! 
вых - «366MHz Celeron (128k) Socket 370 = $40». 
Socket370 - обозначение типа установленного на 
плате разъема под процессор. Могут быть так же 
Socket-А, Socket462, Socket423, Socket478, 
Socket7, S370.

2) МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА. Ищем материнскую 
плату с тем же разъемом, что и процессор. Напри
мер, «MB Socket370 ACORP 6VIA85P VIA Ap.Pro133A 
(133, AT, ATX, 2D, U66) OEM = $62». Немного пояс
ним обозначения:
• MB - сокращенное обозначение материнской 

платы (Mainboard).
• «ACORP» - фирма-производитель.
• «6VIA85P» - название модели.
• «VIA Ар.Рго133А» - чипсет, на котором собрана 

плата, далее в скобках характеристики платы: 
поддержка системной шины 133 МГц, возмож
ность установки в корпуса формата АТ или АТХ, 
на плате установлено два разъема DIMM SDRAM 
(обычно пишут 2DIMM или 2SDR), поддержка 
протокола U-DMA66.

• OEM - плата продается в технической упаковке и 
предназначена для сборки компьютеров фирма- 
ми-производителями ПК. Это означает, что к ней 
не прилагается красивой коробки, хотя фирмен
ный CD и руководство по эксплуатации должны 
присутствовать.

3) ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ. Так как наша плата 
«2D», значит, ей нужна память DIMM SDRAM. Учи
тывая, что плата поддерживает частоту шины 
133 МГц, выбираем - «DIMM 64 Мб 7ns SDRAM 
M.tec (рс133) = $18». Это означает:
• DIMM-память изготовлена в виде DIMM-модуля и 
устанавливается в разъем DIMM SDRAM.

• 64 Мб - объем памяти.
• 7ns - время обращения к памяти (время доступа). 
Чем меньше, тем лучше.

• M.tec - фирма-производитель.
• рс133 - память рассчитана на работу с частотой 
системной шины до 133 МГц.

4) ЖЕСТКИЙ ДИСК. Берем что поменьше - «HDD 
10,2 Гб IDE Samsung SV-1021H 5400 U-ATA100 = $74».
• HDD - краткое обозначение жестких дисков.
• 10,2 Гб - емкость диска.
• IDE - интерфейс жесткого диска.
• Samsung SV-1021H - производитель, модель.
• 5400 - скорость вращения пластин внутри HDD.
• U-ATA100, оно же U-DMA100 - поддержка одно

именного протокола.
5) ДИСКОВОД. Здесь все просто - «FDD 1.44 

3.5" MITSUMI = $11».
• FDD - сокращение от Floppy Disk Drive - дисковод.
• 1.44 - емкость дискет, других не бывает.
• 3.5" - размер дискет, которые читает дисковод. 
Других типов сейчас просто не существует.

• MITSUMI - производитель.
6) CD-ROM/DVD-ROM. «CD DRIVE IDE 48х 

Samsung 148-Е = $32».
• CD DRIVE - обозначение привода CD-ROM.
• IDE-тип используемого интерфейса, бывает еще 
SCSI, но вам он не нужен.

• 48х - максимальная скорость чтения дисков.
7) ВИДЕОКАРТА. Берем что подешевле «SVGA 

AGP 4 Мб SiS 6326 SPARKLE ret = $20».
• SVGA - обозначение видеокарты.
• AGP - используемый разъем (бывает еще PCI, но 
AGP быстрее).

• 4 Мб - количество видеопамяти.
• SiS 6326 - чип, на базе которого сделана видео

карта.
• SPARKLE - производитель видеокарты.
• Ret - видеокарта поставляется (продается) в так 

называемом Retail-варианте. При этом в отличие 
от ОЕМ-варианта, когда вы получаете «голую» 
плату, в Retail-поставку входит подробная доку
ментация, красивая коробка, возможно, допол
нительные программы - игры, демонстрацион
ные ролики и т.д.

8) ЗВУКОВАЯ КАРТА. «SC CRYSTAL СХ4280 
GENIUS «SOUND MAKER 32» 3D PCI = $10».
• SC - обозначение звуковой карты.
• CRYSTAL CX4280? *  производитель и модель ос

новного чипа.
• GENIUS «SOUND MAKER 32» - производитель и 

модель самой звуковой карты.
• 3D - означает поддержку или эмуляцию трехмер

ного звука.
• PCI - разъем для установки (бывает еще устарев

шая ISA, лучше не покупать).
9) КОРПУС. Поскольку плата позволяет, выби

раем корпус формата АТ, он несколько дешевле 
более современного АТХ. Итак, «CASE MINITOWER 
828D, AT, 200W $20».
• CASE - корпус по-английски.____________ _______

• MINITOWER - тип корпуса («мини-башня» высо
той примерно 40 см).

• 828D - модель.
• АТ — корпус предназначен для установки мате
ринских плат формата АТ.

• 200W - мощность установленного в корпус блока 
питания.

10) ВЕНТИЛЯТОР CPU. «Cooler Socket370т $3».
• Вентилятор под соответствующий разъем.

11) МЫШЬ. «Mouse KM-203S, com = $3».
• KM-203S - название модели
• СОМ “  тип разъема, для подключения мыши. Бы
вает еще PS/2.

12) КЛАВИАТУРА. «КВ MITSUMI Win98, DIN = $10».
• КВ - обозначение клавиатуры.
• MITSUMI - производитель.
• Win98 - клавиатура имеет специальные дополни
тельные клавиши для работы с Windows98 и выше.

• DIN - тип разъема для подключения. Материн
ские платы АТХ используют разъем PS/2.

13) МОНИТОР. «MONITOR 15" 0.28 Samsung 
550S MPR-II = $162».
• «15» - диагональ экрана -15 дюймов.
• 0.28 - размер зерна (точки на экране)
• Samsung 550S - модель монитора.
• MPR-II - монитор сертифицирован по стандарту 
безопасности MPR-II.

14) Услуги по сборке ПК, гарантия, проверка 
работоспособности.

Про это ни в одном прайс-листе не написано, но 
всегда подразумевается. В некоторых фирмах 
сборка может быть и бесплатной, в других сборка 
обойдется в $20-30.

Сложим стоимость всех «обязательных» ком
понентов и получим минимальную стоимость но
вого компьютера (с монитором) на сегодняшний 
день = $466 (с учетом 5% налога с продаж полу
чаем $490).

ПРИМЕЧАНИЕ: сделаем одно важное наблю
дение - оказывается, от 70% до 80% стоимости 
компьютера приходится всего на четыре компо
нента, в нашем случае - это монитор = $162, же
сткий диск = $74, материнская плата = $62 и про
цессор = $40. Поэтому, если вы собираетесь 
экономить на покупке компьютера, то макси
мальной экономии можно добиться именно на 
этих компонентах ПК. Заметим, что экономия на 
материнской плате здесь самая безболезненная, 
так как теряется минимум функциональности и 
быстродействия ПК. Правда, вероятность раз
личных сбоев и несуразностей в работе при экс
плуатации дешевых «материнок» растет. Наибо
лее опасна, как ни странно, экономия на 
мониторе, поскольку плохой экземпляр может 
испортить вам зрение, а лечить его очень, очень 
дорого.

ГДЕ ПОКУПАТЬ?
В наше время компьютеры можно купить прак

тически везде, в том числе в Интернете. Рассмотрим 
наиболее популярные места приобретения компь
ютеров и периферии вместе со всеми их преиму
ществами и недостатками.

РЫНОК
Одно из самых популярных мест покупки ПК, 

особенно «отверточного». В Москве это может быть 
Митинский и Царицынский рынки, а также недавно 
открывшийся радиорынок на Можайском шоссе.

ДОСТОИНСТВА: большой ассортимент, низкие 
цены, много сопутствующих товаров и полезной 
мелочевки, типа мышей, кабелей, разъемов, коро
бочек для дисков и прочего.

НЕДОСТАТКИ: расположены под открытым не
бом -это не всегда удобно - зимой холодно, а ле
том может быть ветрено и дождливо. Такие рынки 
слабо охраняются, что способствует расцветанию 
криминала и незаконной торговли. Неудобный 
график работы - иной раз только по выходным 
или только до 16.00 или до 18.00. Есть вероятность 
приобретения б/у деталей под видом новых. Про
дающая фирма может исчезнуть в мгновение ока, 
а вы, соответственно, остаться без гарантии (в слу
чае, если гарантия обеспечивается продавцом). 
Купленный товар вряд ли можно будет проверить 
на работоспособность, а иногда даже и на комп
лектность.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Это крупные торговые центры, расположенные 

в больших крытых павильонах и зданиях, где по
мимо компьютеров можно купить еще и бытовую 
электронику, мебель и прочее. В Москве это «ВКЦ 
Савеловский», «Электронный Рай» на Пражской, 
новая «Горбушка», Царицынский радиорынок, а 
также ВВЦ._____________________________________

ДОСТОИНСТВА: прекрасные условия для по
купки - обилие фирм и консультантов. Огромный 
ассортимент, прекрасные климатические условия. 
Режим работы - без выходных и обедов, до 19.00 
или даже до 20.00. Расположены обычно недалеко 
от метро. Большой спектр оказываемых компью
терных услуг, начиная от модернизации и кончая 
заправкой картриджей. Сами продавцы более ком
петентны в продаваемом товаре.

НЕДОСТАТКИ: большинство фирм имеют сер
вис-центры, расположенные в совершенно других 
частях города. Купленный вами товар не всегда 
возможно проверить на работоспособность из-за 
малого места и большого скопления народа, в том 
числе покупателей. Возможны очереди. Бывают 
проблемы с гарантией на «серый» (то есть ввезен
ный в страну не через официального дистрибьюто
ра), он же самый дешевый, товар.

КРУПНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
МАГАЗИНЫ

ДОСТОИНСТВА: меньше покупателей, больше 
свободного места. Можно познакомиться с интере
сующим вас товаром, осмотрев его со всех сторон и 
даже попробовав его в работе (если магазин хоро
ший). Продавцы окажут вам максимум внимания. 
Наверняка есть в продаже программное обеспече
ние. Скорее всего, купленный товар за отдельную 
плату могут доставить до дома. В некоторых магази
нах возможен вызов специалиста на дом для под
ключения только что купленного компьютера (плат
но), хотя в принципе об этом можно договорится с 
любым из продавцов за соответствующее вознагра-

ПРИМЕРНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ КОМПЬЮТЕРОВ
Офисный П К

Процессор J Celeron 433-766
Память (ОЗУ) 128 Мб SDRAM рс133
Видеокарта Любая 4-8 Мб и более
Жесткий диск ; 10-30 Гб с 5400 об./мин.
CD/DVD/CO-RW\ CD-ROM
Дополнительно Сетевая карта
Монитор 15" $170-200
ПО Windows 2000
Стоимость $450-750

Простой домашний компьютер
Процессор Intel Celeron или AMD Duron 700-950 МГц
Память (ОЗУ) ! 128-256 Мб SDRAM рс133
Видеокарта : 16-32 Мб AGP Riva TNT2, GeForce2

МХ-200 и т.п.
Жесткий диск j 30-40 Гб 5400 или 7200 об./мин.
CD/DVD/CO-RW CD/DVD-R0M
Звук Интегрированный в матплату, колонки $10-20
Дополнительно Модем внутренний программный $20-30
Монитор j Недорогой 17" $200-240
ПО Windows 98SE или Windows Me
Стоимость $550-800

Домашний компьютер 
с повышенным быстродействием

I Процессор i AMD Athlon от 900 МГц или
Intel Pentium-Ill от 800 МГц

Память (ОЗУ) 1 128-256 Мб DDR SDRAM рс2100
Видеокарта ' 32 Мб AGP GeForce2 МХ-400 и ей подобные
Жесткий диск 30-40 Гб с 7200 об./мин.
CD/DVD/CD-RW1 CD-RW
Звук ; Звуковая карта, модем.
Монитор 17" монитор с плоским экраном $230-350
ПО Windows 98SE или Windows Me
Стоимость $900-1200

Игровой компьютер
Процессор j AMD Athlon или Intel Pentium-Ill от 1 ГГц
Память (ОЗУ) 256-384 Мб DDR SDRAM pc2100
Видеокарта ; 32 Мб AGP GeForce2 MX-400/GeForce3

И  и более быстрые.
Жесткий диск 30-40 Гб с 7200 об./мин.
CD/DVD/CD-RW: CD-RW + DVD-ROM
Звук ■ звуковая карта и колонки с поддержкой

||  ЗР-звука, качественные наушники, модем.
| Монитор 117" или 19" монитор, желательно

Ц  с плоским экраном.
ПО I Windows 98SE или Windows Me
Стоимость $1000-1400

Путеводитель по рынку: с. 2-3 15

http://comp.potrebitel.ru


Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМ ПЬЮТ ЕР Ы О П Р О ГРАММ Ы

 :
ШКОЛА «ПОТРЕБИТЕЛЯ»

ждение. Купленный товар можно нормально прове
рить на работоспособность.

НЕДОСТАТКИ: не самые низкие цены, по срав
нению с рынками, хотя возможны и исключения. 
Ограниченный ассортимент весьма серьезный 
недостаток.

ИНТЕРНЕТ
ДОСТОИНСТВА: достаточно низкие цены. Все 

можно купить, не отходя от компьютера. Есть под
робнейшие технические описания товара. Можно 
посмотреть сайты по компьютерной тематике и уз
нать весь «компромат» на интересующий вас то
вар, а также найти тесты быстродействия, сравне
ния с подобными изделиями, качество работы, 
минимально возможную цену. Можно даже спро
сить совета или узнать мнение незаинтересован
ной стороны про вашу будущую покупку. Товар 
будет доставлен прямо к дому, не надо будет ни
куда ездить.

НЕДОСТАТКИ: требуется как минимум доступ в 
Интернет и знание российской части Сети. Интере
сующий вас товар невозможно попробовать в ра
боте и посмотреть со всех сторон до тех пор, пока 
его не привезут к вам на дом.

МАГАЗИНЫ БЫТОВОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ

В Москве это сети таких магазинов, как «Техно
сила», «M-Видео», «ДИАЛ-Электронике», «Пар
тия», «Электрический Мир» и некоторые другие.

ДОСТОИНСТВА: купленный товар доставят на 
дом, зачастую бесплатно. Магазины работают без 
обедов и выходных, как правило, до 20.00 или до 
21.00. Продавцы услужливы и доброжелательны. 
Удобное месторасположение. Купленный вами то
вар проверят на работоспособность. Магазины 
продают, как правило, «белый» товар, то есть по
ставленный в Россию по официальным дистрибью
торским каналам, поэтому проблем с гарантией 
быть не должно.

НЕДОСТАТКИ: высокие цены, низкая компью
терная грамотность продавцов (не всегда), невоз
можность сборки компьютера под заказ и измене
ния его конфигурации. Вам предложат только 
ограниченное число уже готовых компьютеров, 
возможно не совсем йолно удовлетворяющих ва

шим требованиям. Возможна покупка несколько 
устаревшей конфигурации компьютера.

ЦЕНОВОЙ АСПЕКТ
Как известно, стоимость компьютерных комп

лектующих при прочих равных условиях в разных 
фирмах примерно одинакова, разница редко со
ставляет более 10%. Почему же получается так, 
что, покупая, казалось бы, одинаковый компью
тер в одной Фирме А мы платим за него $700, а в 
другой Фирме Б такой же компьютер обходится в 
$850? И значит ли это, что в первой фирме ком
пьютеры стоят дешевле, чем во второй? Не все 
так просто. Например, если в вашем компьютере 
установлено 128 Мб оперативной памяти, то это 
может оказаться как память RDRAM рс800, так и 
SDRAM рс133. Разница в цене $60 налицо, тот, 
кто решит сэкономить, заплатит понижением бы
стродействия. То же самое можно сказать и о же
стких дисках (разница до $30), материнских пла
тах (разница до $50), видеокартах (разница до 
$150) и процессорах (разница до $70). Поэтому 
делать поспешные выводы о том, что в магазине 
А все дешево, а в магазине Б все дорого, не сто
ит. Попросите в одном магазине подробно запи
сать, из чего состоит понравившийся вам компь
ютер, а потом идите вх другой магазин и 
попросите посчитать точно такой же. Вы неожи
данно для себя, возможно, увидите, что .тот же 
компьютер в Фирме Б тоже стоит $700, а то и 
$680. Все дело в том, какие именно компоненты 
установлены в разные компьютеры и на сколько 
они отличаются по цене, надежности и быстро
действию.

Не стоит забывать и о том, что цены, которые 
вам предлагают, могут оказаться как с уже учтен
ным налогом с продаж, который равен 5%, так и 
с неучтенным. При стоимости компьютера в $800 
налог составит немалую сумму в $40. Вдобавок 
заметим, что цены на самом деле указаны не в 
USD$, а в неких У.Е., которые могут отличаться от 
курса USD весьма существенно. Так, если компь
ютер в фирме А стоит 850 у.е. при курсе 31,5, за 
компьютер с вас попросят 26775 руб., а в Фирме 
Б за такой же компьютер, стоимостью 900 у.е. 
(при курсе 29,5) с вас попросят 26550 руб. Отсю
да вывод - смотрите внимательнее, сравнивайте

рублевые цены, будьте настойчивы и любозна
тельны.

КАК СЭКОНОМИТЬ
Воспользоваться скидками. Многие фирмы для 

привлечения покупателей создают систему скидок. 
Это могут быть как постоянные, так и разовые скид
ки. Например, предъявителю газетного рекламного 
объявления может быть положена указанная в нем 
3% или 5% скидка. Могут быть также сезонные 
скидки, например, новогодние или к началу учеб
ного года. Бывают также скидки на покупку опреде
ленного количества товара или комбинации това
ров, например, скидка на монитор, если вы 
покупаете его вместе с компьютером. Самый пря
молинейный вариант скидки - скидка в зависимо
сти от суммы покупки.

Воспользоваться дисконтными картами. Посто
янным покупателям некоторые магазины вручают 
специальные дисконтные карты для последующих 
покупок с указанной в ней скидкой. Поспрашивайте 
у своих знакомых, нет ли у них таких чудесных карт. 
Если нет, то тоже не беда, узнайте каковы условия 
выдачи дисконтных карт в понравившемся вам ма
газине. Если вдруг окажется, что карточку выдают 
при покупке на сумму свыше $100, а вы собрались 
покупать компьютер за $1000, то можно сначала ку
пить принтер или монитор стоимостью более $100, 
получить дисконтную карточку, а потом с уже имею
щейся карточкой купить и весь компьютер. Таким 
образом можно сэкономить от $25 до $60.

Воспользоваться нечестными рекламными объ
явлениями. Если вы видите, что в рекламе указана 
одна цена, а вам предлагают другую, большую. Не
однозначно укажите на объявление, сильно возму
титесь, так чтобы услышали окружающие, попро
буйте обвинить фирму в нечестности, после этого, 
очень может быть, что вы купите требуемый вам то
вар по той цене, что указана в рекламе.

Не упустите сезон низких цен - лето, а в особен
ности середина августа, потом, с конца августа, це
ны начнут расти.

Итак, не забудьте прихватить наш журнал в 
день покупки нового компьютера!

Надеемся, что ваша покупка будет удачна во 
всех отношениях.

Обзор подготовил Денис САВЕНКОВ.

ЖУРНАЛ МОБИЛЬНЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ
www.m conline.ru
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и цифровых фотокамер.
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КИТ-SUPER:
СКОРОСТЬ. КОТОРУЮ МЫ ВЫБИРАЕМ

Покупая новый компьютер, довольно 
трудно самостоятельно определить оп
тимальное сочетание всех его компо
нентов с точки зрения производитель
ности, надежности и, конечно же, цены. 

Знания в этой области сложно почерпнуть в пол
ном объеме из печатных изданий или всемирной 
паутины. Как взаимодействуют друг с другом не 
только процессор и материнская плата, но и жест
кий диск, память, видеокарта, звуковая карта, CD- 
ROM, флоппи-дисковод и даже корпус с блоком 
питания, можно правильно понять, только имея 
достаточно большой опыт в общении с компьютер
ной техникой. Гораздо проще для большинства 
пользователей довериться мнению специалиста 
крупной фирмы. Как пример рассмотрим один из 
продуктов компании КИТ — мультимедийный ком
пьютер с широкими возможностями KIT SUPER.

PENTIUM -  ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
Уровень быстродействия системы в первую оче

редь определяется мощностью процессора. Грамот
ные специалисты помогут вам определиться с его 
выбором в зависимости от реальной потребности в 
вычислительной мощности компьютера и толщины 
вашего кошелька. На выбор предлагаются самые 
разнообразные варианты проверенной временем 
Продукции компании Intel. Как достаточно недоро
гие решения (это Pentium III 667-800), так и беском
промиссные и непревзойденные по вычислитель
ной мощности системы для профессионального 
3D-моделирования или сложных математических 
расчетов на основе Pentium 41,4 -1,7 ГГц. Стоит за
метить, что с подавляющим большинством офис
ных задач успешно справляются как первые, так и 
вторые. Шины Pentium III работают на частотах 100 и 
133 МГц, в последнем случае к названию процессора 
добавляется буква В. Эти процессоры производятся 
по 0,18 микронной технологии и имеют 256 кб кэш
памяти второго уровня. В совокупности с удачными 
блоками целочисленных операций и операций с 
плавающей запятой достигается высокая скорость 
взаимодействия с памятью и другими системными 
устройствами. Важным аспектом надежности явля
ется устойчивость этих процессоров к перегреву.

При выборе наиболее современных процессо
ров Pentium 4 вы делаете ставку на высочайшую 
производительность. Действительно, Pentium 4 по
строен по передовой технологии гиперконвейерной 
обработки, поддерживает системную шину с часто
той 400 МГц, самую быструю оперативную память 
Rambus DRAM, включает кэш-память с отслежива
нием выполнения команд (Execution Trace Cache) и 
блок быстрого исполнения команд (Rapid Execution 
Engine). Процессор Pentium 4 обеспечивает макси
мально возможную на сегодня производитель
ность, которая, несомненно, будет востребована 
нынешними и будущими технологиями визуально
го Интернета (Visual Internet), среди которых обра
ботка аудио- и видеопотоков, высокопроизводи
тельная ЗИ-графика, цифровая фотография и 
видео, распознавание речи, мультимедиа и МРЗ- 
кодирование.

СИСТЕМНЫЕ ПЛАТЫ -  СКОРОСТЬ 
И СТАБИЛЬНОСТЬ

Одни из самых удачных, с точки зрения произ- 
водител ь ность -стабил ьность - цена, матери некие

платы Soltek SL-65 KV2 и SL-65ME уже традицион
но демонстрируют также и неплохие возможно
сти для разгона. Как результат, многочисленные 
награды самых разнообразных компьютерных из
даний. В паре с процессорами Intel Pentium III, 
обеспечивая исключительную стабильность сис
темы, одновременно являясь одними из самых 

быстрых, эти платы безотказно про
служат своим владельцам годы.

В сочетании с процессором 
Pentium 4 системная плата Intel 
D850GB обеспечивает запас произ
водительности, необходимый для 
автоматизации процессов электрон
ного бизнеса, а также помогает ре

ально воспользоваться информаци
онным бумом в Интернете и эффективно 

управлять потоками информации. Повышенный 
запас производительности и масштабируемость 
максимально защищает инвестиции организаций 
в ПК на Pentium 4. Благодаря поддержке быстро
действующей памяти Rambus DRAM РС800 и 
РС600 в системе ликвидировано такое «узкое мес
то», как ограниченная пропускная способность па
мяти. Среди других удачных особенностей - груп
па из двух разъемов USB на задней панели и 
контакты для подключения двух разъемов USB на 
передней панели, плата-расширитель сети и ком
муникаций (CNR), поддерживающая сменные 
встроенные адаптеры сети, HPNA, звука, а также 
модемы, позволяющая снизить общую стоимость 
системы при сохранении разнообразия конфигу
раций, режим управления питанием, снижающий 
энергопотребление ПК, специализированная мик
росхема управления аппаратным обеспечением 
(Hardware Management ASIC). Все это дополнено 
программным обеспечением, среди которого не 
только фирменные утилиты от Intel, но и пакеты 
Norton Internet Security 2001 и Encryption Plus 
Secure Export.

ГРАФИКА И ЗВУК 
ОТ ЛИДЕРОВ -  NVIDIA И CREATIVE

KIT-SUPER оснащается наиболее передовыми 
видеокартами компании nVidia. В бюджетных кон
фигурация* неплохо смотрятся 32 Мб Riva ТпТ2, 
обеспечивающие весьма высокую скорость в 3D- 
играх. В более дорогих решениях используются ви
деоплаты на основе GeForce2 или GeForce3, что, 
помимо высокой скорости, обеспечивает полно
ценное воспроизведение большинства современ
ных ЗИ-эффектов и наилучшую совместимость бла
годаря всесторонней поддержке производителями 
программных продуктов. Такой видеоподсистемы 
достаточно для комфортного взаимодействия со 
всеми современными играми и качественного вос
произведения DVD.

Распространенные звуковые карты Creative 128 
обеспечивают качественное воспроизведения звука 
даже в недорогих конфигурациях. В свою очередь 
платы Creative Sound Blaster Live! Могут быть инте
ресны далеко не только поклонникам 3D-nrp - кар
та является полноценной звуковой подсистемой до
машнего кинотеатра.

ХРАНИМ, ЧТО ХОТИМ
В системе используются только современные 

жесткие диски, поддерживающие самые совре
менные протоколы передачи данных UDMA 66 и 
UDMA 100. Это позволяет работать с огромными 
массивами данных на самых высоких скоростях. 
Гарантия лидеров в своей области - фирм Fujitsu, 
IBM, Seagate, Quantum - определяет исключи
тельную надежность и высокую стойкость к внеш
ним воздействиям, а полезный объем от 20 Гб и 
более позволяет хранить огромное количество са

мой разнообразной информации от фотографий 
до фильмов.

В зависимости от предполагаемых задач уста
навливается CD-ROM, CD-RW или DVD-ROM из
вестных производителей Sony, LG, Acer, Asus или 
Pioneer, ведь это одни из наиболее сильно под
верженных износу компонентов компьютера.

КОМПЬЮТЕР -  ЭТО 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Широкий ассортимент комплектующих и бога
тый опыт проектирования компьютерных систем 
под самые различные задачи позволяет покупате
лю компьютера KIT-SUPER подобрать для себя 
конфигурацию, полностью соответствующую 
предполагаемым задачам и ценовому уровню. Ба
зовые конфигурации используются лишь как 
«стартовая площадка», отталкиваясь от которой 
строится новая система с, учетом пожеланий поку
пателя. Покупая KIT-SUPER можно легко добавить 
объем оперативной памяти, установить более или 
менее производительную видеокарту, жесткий 
диск большего или меньшего объема. Использо
вание наиболее современных комплектующих да
ет возможность не беспокоиться о старении ком
пьютера весьма продолжительное время.

Компьютеры, производимые компанией Кит, 
выделяются не только наличием правильно подоб
ранных компонентов, но и качественной сборкой, 
дополняемой весьма продолжительной гарантией. 
KIT-SUPER способны справиться с абсолютно любой 
задачей, будь это работа в офисных приложениях, 
взаимодействие с Internet, обработка и воспроизве
дение звуковых и видеопотоков, 2D- или ЗС)-моде- 
лирование или, разумеется, современные 3D-nrpbi. 
Высокая производительность удачно сочетается с 
исключительно умеренными ценами, делая выбор в 
пользу KIT-SUPER самым логичным решением.

КИТ SUPER
Универсальный мультимедийный компьютер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания КИТ, 

www.kitcom.ru
ПРОЦЕССОРЫ: Intel Pentium III 667/733/ 

800ЕВ/866/933/1000ЕВ. Intel Pentium 4 1,4/1,5/
1,7 ГГц.

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: Soltek SL-65 KV2/SL- 
65ME. Слоты -  3 PCI, 1 PCI/ISA.

Intel D-850GB, ATX, 4 RDRAM RIMMs, Ultra 
ATA/100, 5 PCI

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 128/256/512 PC133 (до 
768 Мб). Поддержка ЕСС для ОЗУ и кэш-памяти.

НАКОПИТЕЛИ: HDD 20/30/40 Гб Fujitsu, IBM, 
Seagate, Quantum UDMA бь/100. Поддержка 
SMART. FDD 3,571,44 Мб Mitsumi.

CD-ROM: 48x-52x Sony, LG, Acer, Asus/DVD- 
ROM: 10-16-x Acer/Asus/Pioneer.

ВИДЕОКАРТА: 32 Мб Riva TnT2/32/64 Мб 
GeForce2/GeForce3.

ЗВУКОВАЯ КАРТА: Creative 128/Live!,/Live! 
Platinum.

ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллель
ный (EPP/ECP), 1 PS/2,2 USB.

КОРПУС: конструкция мидибашня, блок пита
ния мощностью 230 Вт, формфактор АТХ. Сво
бодных отсеков для устройств 1x3,5", 3x5,25".

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: комплект раз
влекательных и энциклопедических программ.

ДРУГОЕ: по желанию заказчика на компью
теры может быть установлено любое ПО из 
прайс-листа.

ГАРАНТИЯ: до 3 лет.
ЦЕНА: от $460.

www.kitcom.ru

работает
интернет-магазин

КОМПЬЮТЕРНЫЕ САЛОНЫ КИТ:
м. «АЭРОПОРТ»......................................... тел.: 152-4749, 152-4841
м. «МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ» .............................................тел.: 978 5754
№. «ВДНХ» ......................................... ........................Тел.:181-3539
м. «ТУШИНСКАЯ» ..................................................... тел.: 491-8310
м. «П РА Ж С К А Я » ...................................................... тел: 389 4427
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ Ш К О Л А  « П О Т Р Е Б И Т Е Л Я »

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Какой бы «крутой, навороченный и доро

гой», компьютер вы не покупали, рано 
или поздно придет пора его модернизи
ровать. Модернизация по большей части 
обусловлена появлением все более ново
го и полезного программного обеспечения 

и компьютерных игр, которые требуют все больших 
и больших ресурсов. Не менее важной причиной 
апгрейда является появление новой периферии и 
комплектующих, использующих для своей работы 
новые интерфейсы, порты и технологии (USB, 
AGP1x/2x/4x, IEE-1394* IfDRA, U-DMA-66/100, DDR 
SDRAM, программный модем, Soft-принтер). Жела
ние повысить производительность своего компью
тера подстегивает и постоянное падение цен на ком
пьютерное оборудование. Так, например, тактовая 
частота процессоров каждый год практически удва
ивается, а стоимость новых процессоров остается 
примерно той же. Например, год назад Pentium-HI- 
550 стоил около $200, а сейчас за меньшие деньги 
можно купить Pentium-lll-1000 МГц.

Признаками необходимости модернизации мо
гут служить следующие симптомы:
• Жесткий диск переполнен информацией, и на 

нем практически не осталось свободного места. 
Проблема очевидна. Стоит купить винчестер по
больше.

• Во время переключения между программами 
или выполнения каких-либо действий происхо
дят длительные манипуляции с данными на же
стком диске. Диагноз - не хватает оперативной 
памяти.

• Во время переключения задач начинают переме
шиваться друг с другом элементы графического ин
терфейса разных программ. Причина либо в сла
бом процессоре, либо в устаревшей видеокарте.

• Изображение в любимой игрушке движется 
рывками, а частота кадров мала, значит, нужна 
более быстродействующая видеокарта, а воз
можно, и процессор.

• От долгой работы за монитором начхает болеть 
голова, появляется резь в глазах, поднимается 
давление - самое время купить более новый и 
эргономичный монитор.

• Если вы купили новый сканер или принтер и об
наружили отсутствие в вашем компьютере необ
ходимых разъемов USB, стоит задуматься о за
мене материнской платы, а вместе с ней еще и 
процессора с корпусом.
Конечно, модернизация компьютера требует 

денег, и немалых. Обычно на поддержание необхо
димого уровня быстродействия домашнего ПК 
приходится тратить от $100 до $200 каждый год. 
Наиболее часто объектами модернизации стано
вится процессор, оперативная память, материнская 
плата, видеокарта, реже жесткий диск, CD-ROM, 
практически никогда не модернизируется диско
вод, корпус, блок питания, разве что только по при
чине поломки.

СЦЕНАРИИ АПГРЕЙДА
Существует два диаметрально противополож

ных подхода к модернизации ПК.
Первый вариант - система модернизируется 

без «оглядки» на будущий апгрейд. Используются 
самые лучшие на данный момент по показателю 
быстродействие/цена комплектующие. При этом 
никакого запаса прочности и целесообразности под 
будущую модернизацию не отводится - иногда это 
позволяет сэкономить несколько десятков долла
ров. Обоснование - 
как ни старайся 
угадать разви- 
тиесобытий, все 
равно попадешь 
впросак, и в сле
дующий раз бу
дешь менять и 
процессор, и мат- 
плату, и память

вместе, независимо от того были ли они куплены с 
расчетом на последующую модернизацию «малой 
кровью» или нет. Ведь заведомо неизвестно, какие 
устройства будут продаваться на рынке через год, и 
по какой цене, и что самое главное - какие разъе
мы, интерфейсы и напряжения питания они будут 
использовать. Через год-полтора может оказаться, 
что единственным вариантом апгрейда может слу
жить замена процессора на более быстрый из чис
ла тех, что поддерживает старая материнская плата. 
Но... Это не повысит производительность до уровня 
современного компьютера, работающего с более 
современным процессором и значительно более 
производительной памятью (которые невозможно 
поставить на старую материнскую плату, поскольку 
либо используют другие разъемы для установки, 
либо другое напряжение питания).

Вот характерные примеры - поставив в свой 
компьютер в феврале-марте этого года Pentium-4
1.5 ГГц с двумя 64 Мб модулями дорогого RDRAM, 
вы могли рассчитывать на «легкую и недорогую мо
дернизацию» своего детища через год на Pentium-4
2.5 ГГц. Однако новые Pentium-4, начиная с 2,0 ГГц, 
будут использовать другое процессорное гнездо - 
Socket-478 вместо Socket-423. Мало того, новые 
платы на чипсете i845 будут работать с памятью 
SDRAM, так что установка дорогой RDRAM в ре
зультате оказалась экономическим просчетом. Та
ких примеров можно привести немало. Да еще 
вдобавок оказалось, что Athlon 1,43 ГГц работает на 
20-30% быстрее того же Pentium-41,5 ГГц.

Другой пример - вы установили в компьютер 
материнскую плату на i815 что-нибудь наподобие 
ASUStek CUSL2 и процессор P-III 733 МГц, потратив 
дополнительно $30-40 на матплату в расчете, что 
через некоторое время поменяете 733-й процессор 
на, скажем, 1,3 ГГц или 1,4 ГГц, не меняя материн
ской платы. Однако, начиная с 1,06 ГГц, Pentium-Ill 
обрел новое ядро Tualatin. При этом выяснилось, 
что на старых платах такие процессоры работать не 
будут. В результате придется при модернизации 
покупать и новый процессор, и новую матплату. 
Либо ограничиться покупкой процессора с частотой 
1 ГГц, что значительного прироста производитель
ности не даст.

Такие примеры встречаются в обычной жизни 
сплошь и рядом.

Второй вариант модернизации делается с рас
четом на последующий апгрейд «малой .кровью». 
При этом подбираются только те комплектующие, 
относительно которых достоверно известно, ка
кой разъем они используют или будут использо
вать, каким напряжением питаются и на какое ап
паратное окружение рассчитаны. Пример 
модернизируя свой ПК в мае этого года, вы уста
новили в него процессор AMD Duron - 750 МГц и 
материнскую плату на чипсете VIA КТ133А с под
держкой процессоров AMD Athlon -1,46 МГц, за
благовременно убедившись в том, что последний 
существует и совместим с покупаемой платой. То
гда действительно, спустя год, когда стоимость 
процессора опустится до приемлемого уровня, вы 
можете смело модернизировать свой ПК 1,46 МГц 
процессором Athlon.

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ
Если причина вашего недовольства производи

тельностью компьютера достаточно хорошо лока
лизуется, то можно ограничиться заменой какой-то 
одной «железки». Достаточно часто это является 

вполне оправданным действи
ем. Заметим, что если вы при
бегаете к апгрейду отдельных 
компонентов из-за невозмож
ности накопить достаточную

сумму для «единовременного» апгрейда всех час
тей компьютера, вы должны заранее спланировать 
весь сценарий последующих замен. Так как в один 
«прекрасный» момент дальнейшая модернизация 
будет невозможна из-за возникших проблем несо
вместимости. Для этого надо ясно и четко предста
влять, что и зачем вы будете делать. Без знания ап
паратной части ПК здесь не обойтись.

ЖЕСТКИЙ ДИСК
Как бы не был велик жесткий диск, рано или 

поздно свободное место на нем закончится. Тут, ко
нечно, можно попытаться поискать и удалить все 
ненужное и лишнее, но это лишь отсрочит замену 
винчестера. Можно воспользоваться программами 
сжатия дисков, например, DriveSpace, что идет в 
комплекте с Windows98 или ей аналогичной. Но 
сжатые диски при небыстром процессоре сильно 
замедляют работу системы, к тому же снижают на
дежность хранения данных (не дай бог, если сжа
тый диск окажется поврежден или вирус сделает 
что-то нехорошее).

Что делать? В таком случае есть два пути:
Докупить второй диск. В этом случае вы про

сто установите второй жесткий диск в систему и 
сразу сможете его исполь
зовать. В случае сильной 
экономии можно купить 
б/у диск той же или не 
много большей емко
сти. Это обойдется 
на $20-30 дешевле 
нового диска та 
кой же емкости 
Но мы не реко
мендуем это 
делать, все-та- 1 
ки наиважней
шей характеристи 
кой винчестера является 
надежность, а она со временем не увеличивается.

Заменить старый диск на новый. Вы можете 
попытаться найти фирму, которая занимается об
меном старых винчестеров на новые. При этом ос
таточная стоимость старого диска идет в зачет стои
мости нового. Вариант хорош тем, что в этой же 
фирме вам за отдельную плату ($10-20) перепишут 
содержимое старого диска на новый. Здесь надо 
заметить, что скопировать операционную систему 
Windows 9Х и другое со старого винчестера на но
вый, да так чтобы она еще и заработала, невозмож
но. Ее обязательно нужно будет переустанавливать 
заново. Можно также сначала купить новый, затем 
продать старый, но это потребует немного больших 
финансов.

Быстродействие
Однозначно сказать, что данный жесткий диск 

быстрее всех остальных, нельзя. Например, один 
диск может быстрее копировать маленькие файлы, 
а другой - большие, а третий в обоих случаях 
меньше всего загружает процессор.

Существует ряд факторов, которые оказывают 
влияние на скорость работы диска. В первую оче
редь это скорость вращения дисков внутри вин
честера, у современных дисков она бывает равна 
4500, 5400, 7200,10000,15000 оборотов в мину
ту. Во-вторых - плотность записи информации на 
диске. Чем больше, тем лучше. В самых совре
менных моделях достигнута плотность записи в 
20-35 Гб на диск. В третью очередь - быстрота 
механики самого привода магнитных головок 
диска. В четвертую - тип используемого интер
фейса. Для IDE устройств это U-DMA33, U-DMA66 
и U-DMA100 Мб/с. В-пятых, очередь объемом 
используемой кэш-памяти «  512 ко, 2048 кб или 
4096 ко. Наиболее подходящие устройства для 
домашнего ПК - это диски с 7200 оборотами и 
2 Мб кэш-памятью. Для недорогих систем вполне 
подойдут устройства с 5400 оборотами и 512 кб 
кэшем. Добавим также, переход от интерфейса 
U-DMA66 к U-DMA10% не приводит к росту про
изводительности, так как скорость считывания 
информации с жестких дисков еще не доросла до 
уровня 66 Мб/с. Поэтому не попадайтесь на рек
ламную удочку, когда на дисках пишут U-DMA100 
100 MB/s - это говорит всего лишь о том, что ИН
ТЕРФЕЙС жесткого диска способен пропускать 

данные с такой скоростью. Уместна такая анало-



гия: если колеса у автомобиля способны вращать
ся со скоростью 300 км/час, это вовсе не означа-* 
ет, что сама машина способна разгоняться до та
кой же скорости.

Оптимальная емкость жестких дисков на сегод
няшний день от 20 Гб до 40 Гб. Стоит это примерно 
$80-120. Обратите внимание, что разница в цене 
20 Гб и 40 Гб устройства может составлять всего 
лишь $5-20, поэтому, покупая 20-30 Гб диск, поин
тересуйтесь, насколько дороже будет стоить 30-40 
Го модель. Винчестер большим не бывает, каким 
бы поначалу он не казался.

Подводные камни
Диск большой емкости, например на 40 Гб, 

при установке в компьютер может определиться 
вашей материнской платой как диск емкостью 8,4 
или 33 Гб. В свое время та же проблема была с 
дисками более 540 Мб на 486х компьютерах. Это 
не проблема диска. Причина скрыта в старой вер; 
сии BIOS вашей материнской платы и в старой 
версии IDE-контроллера. Так, если у вас материн
ская плата под Pentium MMX на чипсетах VX, ИХ, 
частично ТХ, то, скорее всего, диск будет виден 
как 8,4 Гб. Если у вас матплата на чипсетах ТХ (ча
стично), MVP3, MVP4, LX, ZX, EX, ВХ, VIA 133 
(693), то диск может определиться как 33 Гб. Ес
ли у вас относительно новая материнская плата - 
конца 1999 и 2000 года выпуска, то жесткий диск 
определится правильно. Пути «восстановления 
справедливости» относительно объема винчесте
ра следующие:

Вариант А. Обновить Flash-BIOS материнской 
платы. Для этого вам придется поискать новую вер
сию BIOS под вашу матплату. Искать придется, по 
всей видимости, в Интернете. Процедура перепро
шивки BIOS несложна, но требует наличия опреде
ленных знаний и опыта. Подробнее об этой проце
дуре можно прочитать в Интернете по адресу 
http://www.ixbt.com/mainboard/faq/biosfaq.shtml 
Опасность данного варианта заключается в риске 
испортить содержимое микросхемы BIOS. Тогда 
придется обратиться к профессионалам, а стои
мость их услуг не менее $25.

Вариант Б. Потребуется установить специаль
ную резидентную программу, предназначенную 
специально для вашего диска, которая позволит 
получить доступ ко всей емкости диска. Найти та
кую программу проще всего на веб-сайте произво
дителя вашего HDD. Из наиболее известных про
грамм - Ez-Drive (для Seagate) и DiskManager2000 
(для IBM). Установка такой программы потребует 
времени, знания английского языка, а также нали
чия 2-3 свободных чистых дискет. Естественно, ис
пользование такой программы не ускорит работу 
винчестера.

Внимание! В процессе установки такие про
граммы переразбивают диск и заново его форма
тируют. Старая информация, находящаяся на HDD, 
будет утеряна.

Еще один подводный камень — способ подклю
чения диска к контроллеру на матплате. Для под
ключения устройств с интерфейсом U-DMA66/100 
необходим специальный 80-жильный кабель, сов
местимый по разъемам со старым 40-жильным. Ес
ли вы подключите новый диск с помощью старого 
кабеля, то диск будет работать только в режиме U- 
DMA33. То же самое произойдет, если вы подклю
чите новый диск на один кабель с устройством, 
не поддерживающим интерфейс U 
DMA66/100. Имейте это в виду при 
выборе и подключении 
«второго» винчестера.
Обратите внимание и на 
то, что некоторые материн
ские платы имеют несколько 
разъемов IDE, часть из кото
рых может работать как U- 
DMA66 или 100 (обычно красят 
в синий цвет), а другая только 
лишь как U-DMA33 (обычно бе 
лого цвета).

Внимание! Корректная работа 
интерфейса U-DMА66 возможна 
только при условии установки соот
ветствующего драйвера, поставляе
мого вместе с материнской платой.

Не забудьте также, что первый кон
такт кабеля (окрашен в красный цвет) должен быть 
подключен к первому контакту IDE-разъема жестко
го диска, иначе возможно повреждение электрони
ки HDD (обычно это происходит не сразу как толь
ко вы включите компьютер, а через несколько 
минут, поэтому будьте внимательны), не говоря 
уже о том, что при неправильном подключении же- 
сткий диск функционировать не будет.___________

ПРОЦЕССОР
Модернизация процессора - самый распро

страненный вид апгрейда. Однако проводить его 
имеет смысл только при большой разнице в про
изводительности заменяемого и устанавливае
мого процессоров. При небольшой разнице в ча
стотах замена процессора будет едва уловимой.
В любом случае следует ̂ понимать, что прирост 
производительности ВСЕЙ СИСТЕМЫ в целом бу
дет меньше прироста производительности про
цессора.

AMD Duron - самый оптимальный вариант 
для модернизации по соотношению цена/произ
водительность. Сейчас доступны модели с такто
выми частотами 750, 800 и 900 и 950 МГц. Про
цессор не так дорог, как Pentium-Ill и Athlon, и в 
то же время достаточно производителен. В даль
нейшем будет возможна его замена на процессор 
Athlon 1433 МГц без замены материнской платы 
при условии поддержки последней 266 МГц про
цессорной шины.

AMD Athlon - самый быстродействующий на 
сегодня процессор. Это лучший выбор, если вам 
нужно высокое быстродействие, и в то же время вы 
не хотите переплачивать лишних денег за та
кой же по быстродействию Pentium-Ill 
или Pentium-4. Для стабильной рабо
ты, возможно, придется дополни
тельно покупать новый блок 
питания на 250 или 
300 Вт, так как про
цессор рассеивает 
достаточно боль
шую мощность - до 
60 Вт. Сейчас в прода
же можно встретить вер
сии от 750 до 1,43 ГГц. На
иболее быстродействующие 
версии этого процессора рас
считаны на 266 МГц шину, а при 
использовании новой памяти 
DDR SDRAM система становится и 
вовсе недостижима по быстродейст
вию для конкурентов.

AMD К6-2+/К6-2. Эти процессоры подойдут 
для недорогой модернизации старых систем на ба
зе Socket-7, где не требуется высокое быстродейст
вие и ощущается ограниченность денежных 
средств. Альтернативой является использование 
Intel Celeron-l/ll, особенно если принято решение о 
замене материнской платы. Процессоры AMD К6- 
2/2+ выпускаются на частоты 450, 500, 533 и 
550 МГц. Для их работы необходима поддержка 
матплатой напряжения питания ядра процессора от
2,0 до 2,4 В и частоты шины 83,95 или 100 МГц. Не
достаток модернизации данным процессором ** 
невозможность дальнейшего апгрейда без замены 
материнской платы.

Intel Celeron-1/ll весьма дешев и может ис
пользоваться для недорогой модернизации сис
тем на базе ранних версий Celeron и Pentium-II с 
разъемами Socket-370 и Slot-1 (с использованием 
FC-PGA переходника). Для процессоров Celeron-I 
потребуется напряжение питания 2,0 В, для 
Celeron-ll до 800 МГц - от 1,5 до 1,65 В, при более 
высоких частотах - еще и поддержка частоты сис

темной шины 100 МГц. Процессоры хоро
ши для модернизации 
Socket-7 систем с

покупкой новой ма
теринской платы. Чтобы не менять корпус скорее 
всего придется докупить матплату формата АТ. 
Очевидное преимущество такого варианта - воз
можность дальнейшей установки процессоров 
Pentium-Ill до 1 ГГц.

Intel Pentium-Ill. Если старая плата имеет разъ
ем Slot-1, в нее можно установить более быстрый по 
частоте процессор при использовании специально- 
го переходника Slot-1->FC-PGA. Старая система

должна поддерживать частоту системной шины 100 
или 133 МГц. С помощью такой модернизации 
можно превратить старый ПК на процессоре 
Pentium-II-350 в новый с процессором Pentium-IH- 
1000 МГц.

Intel Pentium-4. Данный процессор для модер
низации подходит плохо. Помимо замены процес
сора с матплатой придется менять еще и память —' 
нужна будет RDRAM. Возможно, с выходом чипсета 
i845 ситуация изменится (чип поддерживает 
SDRAM рс133), но общая производительность та
кой связки пострадает. Ситуацию усугубляет нали
чие двух разных гнезд под процессор - Socket423 и 
Socket478. С расчетом на будущее выгоднее ориен
тироваться на последний, но минимальная частота 
процессора под этот разъем -1,7 ГГц. Цена соответ
ствующая.

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА
Свойства материнской платы определяются ти

пом установленного на нее чипсета и тем, насколь
ко полно производителю удалось реализовать за

ложенные в чипсет возможности.
При апгрейде вы должны определить 

для себя, насколько поддержка того или 
иного нового стандарта вам действи

тельно необходима. Не забывайте 
также обратить внимание на воз

можности изменить напряже
ние питания процессора и 

частоту системной шины. 
Если вы не собираетесь 

менять корпус компь
ютера, смотрите на 
материнские платы 
соответствующего 
форм-фактора (АТ 

или АТХ).
Производители материн

ских плат достаточно оперативно 
реагируют на запросы рынка по введе

нию тех или иных стандартов, так что новые 
дополнительные функции появляются достаточно 
часто. Из числа нововведений, как наиболее значи
мые, можно отметить следующие технологии:
1) Поддержка новых типов памяти DDR SDRAM или 

RDRAM.
2) Поддержка интерфейса IDE U-DMA66 и U- 

DMA100.
3) Поддержка системной шины 266 МГц для про

цессоров AMD и 133 МГц для процессоров 
Petium-lll и 400 МГц шины для процессора 
Pentium-4.

4) Поддержка USB 2.0.
5) Поддержка графического порта AGP 4х и AGP Pro.

ЧИПСЕТ ВСЕМУ ГОЛОВА
Под процессор Pentium-Ill и Celeron (Socket- 

370) выпускаются платы на следующих чипсетах:
• VIA Appolo PRO 266. Может работать с памятью 

DDR и SDR, поддерживает U-DMA100 и AGP 4х, с 
момента появления не прошло и года, один из 
самых быстрых чипсетов под Pentium-Ill и 
Celeron-ll. Однако платы на его основе весьма 
дороги.

• VIA Appolo 133А (694). Может работать только с 
памятью SDRAM, официально поддерживает 
процессоры с шиной 133 МГц, AGP 4х и U- 
DMA66, является предшественником предыду
щего чипсета.

• VIA Appolo 133 (693). Несколько устаревший 
чипсет. Поддерживает всего лишь AGP 2х и U- 
DMA66, SDRAM. В настоящее время «отмирает».

• i810. Чипсет для систем начального уровня. Не 
поддерживает системную шину более 100 МГц. 
Имеет интегрированную видеокарту. Разъем 
AGP отсутствует. Видеопамять выделяется, как 
правило, из оперативной памяти, но на плате 
может быть установлен видеобуфер. Быстродей
ствие таких плат не на высоте.

• i815E/i815EP. Один из самых популярных чипсе
тов под Pentium-Ill. Поддерживает U-DMA100,

% AGP-4x, версия i815E выпускается с интегриро
ванной видеокартой i752, a i815EP - без видео
карты (немного дешевле). Новые версии i815EP 
поддерживают USB2.0.

• i820/i820E. Чипсет не получил широкого распро
странения, так как использует только дорогую 
память RDRAM. Чипсет работает только с про
цессорами Pentium-Ill и Celeron 800МГц и выше, 
шина 66 МГц не поддерживается. Версия i820E 
поддерживает U-DMA100, a i820 — только 
U-DMA66.
Под процессоры AMD Athlon и AMD Duron 

(Socket-462) собираются платы на следующих 
чипсетах:
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ ШКОЛА

Стоимость б/у комплектующих.
Цены приведены на июль 2001 г. 

Источники - http://x-change.hardware.ru/ и 
http://www.ropnet.ru/ 

ПРОЦЕССОРЫ Иена. USD
486DX4-100/120/133 1-2
Pentium-75/100 AMD К5-75/ 2-4

II 90/120/166 М1-150/166
Pentium-120/133 5-6
Pentium-150/166 10-12
Pentium-166MMX 12-15
Pentium-200/233MMX 15-18
AMD K6-200 10-12
AMD K6-233/266 15
AMD K6-300/333 16-20
AMD K6-350/400 20-25
Pentium-ll233/266 25-30
Pentium-ll300/350 30-35
Pentium-11400 35-45
Pentium-11450 45-50
Pentium-lll-500/600 55-70
Pentium-lll-700/800 80-90
Celeron-266 15
Celeron-300A/333A 20-25
Celeron-366A/400 25-30
Celeron-433/466 30-35
Duron-600 35

MB
386DX/SX 0
486DX2/DX4 PCI 1-3
Pentium FX 2-4
Pentium HX/VX noMMX 5-10
Pentium VX,HX,TX MMX, MVP3, max=75 МГц 15-20
AMD K6-2, Pentium-17X/MVP4/ALI. 25-30

II тах=100МГц
Pentium-ll Slot-1 LX.ZX, Slot-1 25-35
Pentium - II, BX, 100 МГц, Slbt-1 30-40

II. II
HDD
120/170/240 Мб 4-8
340/420 Мб 10-15
520/850 Мб 15-20
1.0/1.3Gb 20-25
1.6/2.0Gb 25-30
2.5/3.2Gb 30-40
4.3/5.1Gb 40-50
6.4/8.4Gb 55-60
9,1/10Gb 60-65
15-20Gb 70-75

SVGA
1 Мб S3 Trio 64/64V+/V2 4-5
2(4) Мб S3 Virge Dx/ET-6000/6100 6-10
4 Мб S3 Virge Dx/ET-6000/6100 10-15
8 Мб i740/Savage 3/Riva128/Permedia2 15-25
4 Мб Voodoo-13dFx 15-25
8-12 Мб Voodoo Monster 3dFx 30-35
16 Мб RivaTNT/Banshee 25-30
32 Мб Riva TNT2 30-40

RAM
SIMM 4 Мб 30pin 1-2
SIMM 4 Мб 72pin 1-2
SIMM 8 Мб EDO 5
SIMM 16 Мб EDO 7-9
SIMM 32 Мб EDO 10-15
DIMM 16 Мб DC66 1-2
DIMM 32 Мб рсбб 4-6
DIMM 64 Мб рсбб 8-11

Sound
ESS 1868/69, др, ISA 3-6
Creative Vibra ISA, PCI, AWE64, Vortex-1 8-15

Monitor
14" SVGA 640x480x75Гц 20-25
14" SVGA 800x600x75Гц, MPR-II 35-50
14" SVGA 1024x768x75Гц 55-70
15" SVGA 800x600x85Гц, MPR-II 70-90

15й SVGA 1024x768x85Гц, ТС092,95,99 90-120
17” SVGA 1024x768x85Гц, MPR-II__________ 150-200
17" SVGA 1280x1024x85Гц, MPR-II, TCQ92.95 180-250
ПРИНТЕРЫ___________________________________
Матричный АЗ ____________________40-70
Матричный А4 15-30
Струйный НР400/420 30-45
Струйный НР600/670/690/695/640/610 40-60
Струйный Epson-400/440/460/600/640/660/ 35-60
Светодиодный OKI 4W/6W/8W 100
Лазерный HP LJ 5L/6L 150-180
Лазерный HP LJ 5Р/6Р 280
Лазерный HP LJ1100 260-320
Лазерный HP LJ4/4P 200-280

КОРПУСА
АТ 5-8
АТХ 10-20

МОДЕМЫ
USR 14.4 Sportster ISA, int 5-10
USR 33.6 Sportster ISA, int 30-40
USR 33.6 Sportster, ext 40-45
USR 33.6/56.6 COURIER ISA, int 55-70
USR 33.6/56.6 COURIER, ext 80-100

CD-ROM
4x 5-8
8x-12x, IDE 10-20
16x-48x, IDE 20-30

• AMD-760. Достаточно новый чипсет. Появился в 
начале 2001 года. Поддерживает шину 266 МГц и 
200 МГц, AGP 4х, U-DMA100. Является самым 
быстрым чипсетом под Athlon и Duron. Поддер
живает память DDR SDRAM рс1600 и рс2100, но 
не поддерживает SDRAM рс133 и рсЮО, что дела
ет его менее пригодным для модернизации сис
тем, где такая память была установлена ранее. 
Здесь лучше подойдут платы на чипсете VIA КТ- 
266 или VIA КТ-133А.

• VIA КТ-266. Самый новый чипсет под Athlon и 
Duron. Способен работать как с памятью SDRAM, 
так и с DDR SDRAM. Благодаря этому платы на 
КТ-266 очень удобны для модернизации старых 
систем. Помимо этого поддерживается 200 и 266 
Мгц шина, U-DMA100 и AGP4x. Однако матпла- 
ты на этом чипсете весьма дороги.

• VIA КТ-133. Устаревший чипсет. Не поддержива
ет частоту шины более 200 МГц и U-DMA100. Не 
рекомендуем покупать материнские платы на 
этом чипсете, платы на чипсете VIA КТ-133А бо
лее перспективны в плане модернизации, а до
роже всего на $10. Платы на КТ-133 практически 
не поддаются разгону по частоте FSB.

• VIA КТ-133А. Более новая версия VIA КТ-133. 
Поддерживает шину 266 МГц и U-DMA100. Ра
ботает только с памятью SDRAM. На сегодняш
ний день - самый популярный чип для процес
сора AMD Athlon, а также для желающих 
разогнать AMD Duron.

• ALI Magik 1. Платы с данным чипсетом хорошо 
подойдут для модернизации. Чипсет спосо
бен работать как с SDRAM, так и с DDR 
SDRAM, поддерживает шину 200 и 
266 МГц, U-DMA100 и AGP-4X.
Единственный недостаток - 
он не очень быстр по сов

. ременным меркам,
• SiS 730S. Не луч

ший вариант для 
модернизации, 
хотя может ока
заться весьма деше
вым решением. В чип 
встроена видеокарта Savage4.
266 МГц шина и DDR SDRAM не 
поддерживаются. Из плюсов г* под
держка AGP4x и U-DMA100.
Платы под процессоры Pentium-4 (Socket-423 и

Socket-478) основаны на следующих чипсетах:
• i850 - первый удавшийся чипсет под Pentium-4. 

Работает только с памятью RDRAM, поддержи
вает U-DMA100, AGP 4х. Первые платы на этом 
чипсете имеют разъем Socket-423 для версий 
Pentium-4 на частоты 1.3,1.4 и 1.5 ГГц. Нетакдав-

но появились еще версии 1.6,1.8 ГГц, и, возмож
но, появятся 1.9 и 2.0 ГГц версии процессора. Все 
последующие Pentium-4 будут выпускаться для 
разъема Socket-478. Таким образом, такие платы 
невыгодны с точки зрения последующей модер
низации.

• i845A. Новый чипсет под Pentium-4. Должен ра
ботать с памятью SDRAM рс133, это более подхо
дящий вариант для модернизации (можно ис
пользовать память, оставшуюся от старого 
компьютера). Однако быстродействие Pentium-4 
в связке с SDRAM рс133 оставляет желать лучшего.

• VIA Р4Х266. Чипсет от VIA под процессоры 
Pentium-4. Должен будет поддерживать работу с 
памятью DDR SDRAM.
При покупке матплаты обратите внимание на 

наличие и количество нужных вам слотов расшире
ния. На новой плате может не оказаться разъемов 
ISA, а разъемов PCI может быть меньше, чем вам 
необходимо, особенно если это плата формата 
microATX. Чем больше разъемов под память на 
плате, тем лучше, а еще лучше, если плата поддер
живает несколько типов памяти, например SDRAM 
и DDR SDRAM.

Заметим еще такую особенность - описание на 
матплату может содержать неправильные или не
точные сведения о плате. Поэтому наличие особенно 
важных элементов платы лучше проконтролировать 
визуально, иначе может случиться, например, сле
дующее - в руководстве заявлено наличие на плате 
какого-либо слота или интегрированной звуковой 
или видеокарты, а на деле производитель в целях 
экономии мог выпустить укороченную версию пла
ты, без данных слотов, звуковой или видеокарты.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
Сколько надо?

Ни для кого не секрет, что увеличение опера
тивной памяти способно в несколько раз поднять 
общую производительность системы, избавив от 
непрерывного скрежета жесткого диска. Приве
дем примерные значения объемов оперативной 
памяти для нормальной (то есть без явных «тор
мозов») работы.

Тилы памяти
Операционная система нормальная работа комфортная работа
Windows 95 32 M6 64 Мб
Windows 98 64 Мб 128 Мб
Windows 98SE 98 Мб 128 Мб
Windows 98Ме 98 Мб 128 Мб
Windows 2000 128 Мб 256 Мб
Windows XP 256 Мб 384 Мб

На данный момент на рынке присутствует три 
вида памяти:
• SDRAM рс100/рс133 в модулях DIMM,
• DDR SDRAM рс1600 и рс2100 в модулях DIMM,
• RDRAM рсбОО и рс800 в модулях RIMM.

Память типа EDO в модулях SIMM уже оконча
тельно отжила свой век и теперь продается разве 
что на рынках в качестве б/у.

Память SDRAM на рынке уже не первый год, и 
все ее знают. Она подойдет к системам, собранным 
на базе чипсетов LX, ZX, ВХ, VIA Appolo 133(693), VIA 
Appolo 133A(694), VIA Appolo Pro 266, i810, i815, VIA 
KX133, VIA KT133/KT133A, VIA KT266, AMD-750, ALI 
MAGIK 1, SiS630/635/730, VIA MVP4. Поддержка 
данного вида памяти планируется в материнских 

платах под Pentium-4 на чипсете i845. Из всех пе
речисленных видов памяти эта самая нето

ропливая, но в то же время и самая де
шевая (SDRAM рс133 128 Мб - 

$19). Если вы будете доку
пать к своей системе 

новую память 
SDRAM, то луч

ше, если это бу
дет рс133, так как 

стандарт рсЮО ско
ро уйдет в прошлое. 

Заметим, что на старых материн
ских платах (времен Pentium и 
Pentium MMX, на чипсетах VX, 
ИХ, VX-PRO, ТХ, MVP3), не 
поддерживающих частоту ра

боты шины 100 МГц, такая память ли
бо не будет работать, либо новые установленные 
модули будут определяться системой как 16 Мб. Вы
ход заключается в поиске старых модулей памяти 
стандарта рсбб. Купить их можно только б/у. В ста
рых системах иногда удается установить одновре
менно модули SDRAM и EDO. Нередко оказывается, 
что полностью заполнить все банки памяти не удает-
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ся. Обычно один из банков SIMM должен быть сво
боден (если банков два, то есть 4 разъема SIMM на 
плате). Поэтому чаще всего работоспо
собной оказывается ком
бинация - 2 модуля SIMM 
и любое количество |
DIMM-модулей.

Модули SDRAM могут 
устанавливаться в любой 
комбинации, как по объ
ему, так и по скоростным ха 
рактеристикам. Так благополуч
но будет работать система, в 
которой в трех DIMM-разъемах устано
влено три разных SDRAM модуля, напри
мер 32 Мб SDRAM рс133, 64 Мб SDRAM рсЮО и 
128 Мб SDRAM рс133, конечно, при условии, что па
мять работает на частоте не выше 100 МГц. Это ус
ловие реализуется либо при частоте системной ши
ны 100 МГц, либо при работе в асинхронном 
режиме (необходима поддержка платы такой 
функции), когда частоты системной шины 
(133 МГц) и памяти (100 МГц) не совпадают.

Еще одно ограничение для владельцев плат на 
чипсетах ВХ, LX, EX, ZX.' Новые 128 Мб модули 
SDRAM, собранные на 4 или 2 чипах, и соответст
венно 256 Мб модули, собранные на 8 или 4 чипах, 
скорее всего не будут работать со старыми мате̂  
ринскими платами. Так что запасайтесь 8-чиповой 
памятью, пока есть.

Память DDR SDRAM появилась в России в на
чале года. Появление было связано с выходом на 
рынок новых плат на чипсетах AMD-760, SiS635, VIA 
КТ266, VIA Appolo PRO 266, ALI MAGIK 1 и ALI 
Aladdin-Pro-5, поддерживающих эту память. На се
годняшний день память выпускается в двух стан
дартах - рс1600 и рс2100, первая рассчитана для ра
боты на частоте системной шины равной 200 МГц, а 
вторая - на частоте 266 МГц. По количеству контак
тов память несовместима с модулями SDRAM, поэ
тому для нее на материнских платах ставят специ
альные слоты - DDR DIMM. Некоторые чипсеты 
поддерживают оба типа памяти и SDRAM и DDR 
SDRAM - это SiS 635, ALI Aladdin-Pro-5, ALI MAGIK 1, 
VIA Appolo PR0266 и VIA KT266. Однако поддержка 
обоих типов памяти чипсетом не означает наличия и 
тех и других разъемов одновременно на материн
ских платах с данными чипсетами. Некоторые про
изводители экономят, ставя либо только разъемы 
DIMM SDRAM, либо разъемы DIMM DDR SDRAM.

По скорости работы системы, собранные на ос
нове DDR памяти, показывают по тестамоезультаты 
на 10-15% лучше, нежели системы, собранные на 
основе SDRAM памяти. Особенно большой разни
цы в быстродействии удается достичь при исполь
зовании DDR SDRAM рс2100 совместно с процессо
рами AMD, рассчитанными на, 
работу с 266 МГц шиной. В та
ком случае некоторые тесты по
казывают преимущество новой 
памяти над старой вплоть до 
60% (конечно, в реальных при
ложениях преимущество будет 
значительно меньше). Таким 
впечатляющим результатом па
мять обязана своей большой 
пропускной способности - 1,6 и
2,1 Го/с для модулей рс1600 и 
рс2100 соответственно. При уста
новке данной памяти на системы 
с процессором Pentium-З получаемая разница в 
быстродействии не столь внушительна - причина в 
малой скорости работы шины процессор-память г. 
всего 133 МГц, против 200 МГц и 266 МГц у AMD. 
Данный тип памяти к концу года станет самым по
пулярным. Цена модулей DDR SDRAM уже сейчас 
вполне приемлема (128 Мб DDR рс2100 - $30). При 
модернизации вашего ПК стоит обратить серьезное 
внимание на данный тип памяти, конечно, при ус
ловии, что покупаемая вами под модернизацию 
материнская плата поддерживает DDR SDRAM.

Память RDRAM. Выпускается в стандартах 
рсбОО и рс800. Используется исключительно в сис
темах на процессорах Pentium-Ill и Pentium-4. Заме
тим, что Pentium-4 на данный момент ни с какой 
другой памятью кроме RDRAM не работает. Чипсе
ты, поддерживающие RDRAM - i820, i840 и i850. 
Память весьма дорога и, по мнению экспертов, 
большого распространения на рынке не получит. 
Несмотря на впечатляющее быстродействие памяти,

конечная производительность системы в связке Intel 
Pentium-Ill + RDRAM рс800 или Intel Pentium-4 + 

RDRAM pc800 проигрывает аналогичной связке 
при той же тактовой частоте процессора 

AMD Athlon + DDR SDRAM pc2100 
по общей производительно

сти 10-30%. Мало того, 
системы на базе RDRAM 
дороже (128 Мб модуль 
RDRAM рс800 - $160).

CD-ROM
Если у вас стоит ста

ренький 16-24х CD-ROM и прекрас
но работает, то не стоит спешить менять его на 

более скоростной. С современным 48-52-х скорост
ным устройством могут случаться неприятности... 
Например, если вы вставите некачественный китай
ский диск, возможно его разрушение в устройстве 
прямо во время вращения. Тогда придется долго вы
таскивать осколки неблагополучного диска из CD- 
ROM. Для предотвращения столь неприятных сюр
призов используются специальные программы, 
затормаживающие скорость вращения дисков в уст
ройстве, однако и скорость считывания при этом па
дает до 20-30х. Иногда диск раскалывается не сразу, 
а постепенно. Признаками скорой кончины могут 
служить трещины, расходящиеся радиально от цен
тра диска. Если вы заметили такие трещины - ни в 
коем случае не пытайтесь вставлять диск в CD-ROM, 
даже если на нем записана весьма важная информа
ция - можете остаться и без диска, и без CD-ROM.

Альтернативой покупки нового CD-ROM может 
являться приобретение нового DVD-ROM или CD- 
RW-записывающего устройства. DVD-ROM стоит 
порядка $60-100 и позволяет помимо чтения обыч
ных CD-дисков просматривать специальное DVD- 
видео высокого качества (желательно иметь про
цессор 600 МГц и более либо специальную плату 
DVD-декодер). CD-RW может не только читать CD- 
диски, но и записывать их, а также перезаписывать 
специальные CD-RW диски, что очень удобно. На
пример, можно сделать на CD семейный фотоаль
бом, или записывать CD-диски с вашими любимы
ми мелодиями и песнями, или же использовать для 
резервного хранения особо важных данных с ваше
го ПК. Стоят устройства CD-RW примерно $90-170, в 
зависимости от скорости чтения и записи.

ВИДЕОКАРТА
Для того чтобы работать на компьютере с двух

мерной статической графикой или офисными зада
чами, более чем достаточно будет любой 4-8 Мб 
видеокарты.

Для владельцев старых компьютеров с малой 
частотой процессора (менее 300 МГц), где отсутст

вует AGP-разъем, весьма не
плохо подойдет, например, 
PCI версия видеокарты 16 Мб 
Voodoo-3 2000.

Чтобы компьютер мог 
без проблем осилить любую 
компьютерную игрушку, в 
нем должна стоять мощная 
видеокарта. На сегодняшний 
день признанными лидера
ми по быстродействию явля

ются GeForce3, GeForce2 GTS, 
GeForce2 MX-400, Ati Radeon VE DDR. Несколько 
меньшее быстродействие имеют видеокарты, по
строенные на чипах Kyro-ll, ATI Radeon SDR, 
GeForce2 MX. Еще медленнее работают видеокарты 
на GeForce2 МХ-200, Riva TNT2 Pro, Voodoo-З. За
метим, что производство графических процессоров 
GeForce2 GTS, GeForce2 MX, Riva TNT2 Pro уже пре
кращено, хотя видеокарты с этими чипами еще 
долго будут продаваться на рынке. Более подробно 
о выборе видеокарты смотрите в соответствующем 
разделе журнала.

Лучше покупать уже устоявшиеся в цене карты, 
так как все новые графические акселераторы, поя
вившись на рынке, очень быстро начинают терять 
в цене. Для систем начального уровня оптималь
ный ценовой диапазон стоимости видеокарты на
ходится в пределах $25-50. Для систем среднего 
уровня - $50-100. Для систем высокого уровня оп
тимальный диапазон цен - от $100 до $180. Не за
бывайте также, что для всякой «крутой» видеокар
ты требуется не менее «крутой» процессор и 
количество оперативной памяти никак не меньше
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128 Мб, иначе возможности видеокарты могут ока
заться нереализованными на все 100%.

Некоторые производители совмещают видео
карту с TV-тюнером, это позволит дополнительно 
просматривать на мониторе вашего компьютера те
левизионные программы, а также в некоторых ви
деокартах записывать TV-изображение на диск.

МОНИТОР
Если у вас до сих пор на столе стоит 14" мони

тор, то стоит как можно скорее от него избавить
ся. Уже больше года как самыми популярными 
являются 17" мониторы, причем и цены на них 
нынче не «кусаются» ($210-370), и эргономика у 
них на порядок выше, чем у их младших собрать
ев на 14 и 15 дюймов.

Напомним, что сейчас в моде мониторы с иде
ально плоскими экранами, малым зерном (0,24- 
0,25), хорошей защитой от излучений (ТСО'99), а 
также достаточно высокой частотой развертки — 
85-100 Гц в режиме1024x768 точек. Можем посове
товать из числа хорошо себя зарекомендовавших 
следующие модели мониторов — 17" Samsung

753DF, 17" Samsung 755DF или же 17" NEC FE750+ и 
17я NEC FE700.

После покупки нового монитора старый надо 
продать. 15" монитор потянет на $80-110,14" мони
тор может стоить от $25 до $65, в зависимости от 
года выпуска и модели. Продать монитор можно 
через газету «Из рук в руки» или через интернет-ба
рахолку. В любом случае спрос на 6/у мониторы 
достаточно велик, так что продать вполне реально.

ГДЕ И КАК АПГРЕЙДИТЬСЯ?
Здесь возможно несколько вариантов. Каждый 

из них имеет как достоинства, так и недостатки.

МОДЕРНИЗИРОВАТЬ САМОМУ
ДОСТОИНСТВА
• Дешево. Стоимость модернизации минимальна, 

в отличие от остальных случаев.
• Вы сами определяете время и порядок модерни

зации. Например, сегодня вы меняете жесткий 
диск на больший, через месяц увеличиваете опе
ративную память, еще через месяц ставите новую 
видеокарту, потом меняете материнскую плату и 
ставите новый процессор. Это удобно, тем более 
что покупка новых комплектующих частично по
крывается продажей старых, уже смененных.

• Вам доступен больший ассортимент комплектую
щих. К вашим услугам все компьютерные фирмы.

• Вы можете сэкономить, покупая комплектующие 
там, где они меньше всего стоят либо имеют са̂  
мый большой гарантийный срок, или же в той 
фирме, которая вам больше всего понравилась.

• Приятно осознавать, что свой компьютер модер
низировали вы сами.

• Вы более уверенно будите себя чувствовать при 
дальнейшем общении с компьютером.

НЕДОСТАТКИ
• Модернизация потребует больших затрат времени.
• Необходимо самостоятельно разбираться в тон

костях компьютерного железа (что с чем работа
ет, а что нет).

• Нужно знать устройство ПК.
• Необходимо уметь обращаться с железной и 

программной частью ПК.
• В случае просчета в совместимости старого и но

вого железа придется бегать по сервис-центрам 
фирм и магазинам, пытаясь поменять ошибочно 
купленную железку на ту, которая вам действи
тельно необходима.

• По незнанию можно чего-нибудь сжечь. Тогда 
уже будет не до экономии.
P.S. Если вы никогда не занимались сбор

кой/модернизацией компьютеров или испытывае
те страх при виде его внутренностей, то лучше вос
пользуйтесь услугами специализирующихся на 
модернизации фирм.
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ О ПРОГРАММЫ Ш К О Л А  « П О Т Р Е Б И Т Е Л Я »

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ помощью  
ЗНАКОМЫХ

Одна голова хорошо, а две — лучше. Данный ва
риант приемлем только в случае, если ваши знако
мые хорошо разбираются в компьютерном железе, 
иначе - будет все-таки лучше воспользоваться од
ним из двух следующих вариантов. (Причины - см. 
недостатки предыдущего варианта.)

ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИС-ЦЕНТР 
ПРОДАВЦА КОМПЬЮТЕРА

ДОСТОИНСТВА
• Вы застрахованы от покупки несовместимых 

комплектующих или от неправильной сборки 
компьютера.

• В некоторых фирмах в период гарантийного сро
ка компьютеры модернизируются бесплатно.

• Закупочные цены на новые комплектующие у та
ких фирм ниже.

НЕДОСТАТКИ
• Фирма устанавливает только новые комплектую

щие, имеющиеся в наличии на складе, что для 
вас из экономических соображений может ока
заться не очень выгодно, поскольку:

в. Вы лишаетесь возможности «сэкономить на по
купке б/у комплектующих,,

b . Цена на устанавливаемые комплектующие мо
жет оказаться выше рыночной,

c. Устанавливаемые компоненты могут иметь худ
шее соотношение цена/производительность, не
жели другие, имеющиеся на рынке, но отсутству
ющие на складе фирмы.

• Работа по модернизации оплачивается дополни
тельно.

• Есть вероятность, что будет выбран не самый оп
тимальный (по быстродействию и по цене) вари
ант модернизации.

МОДЕРНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ
ДОСТОИНСТВА
• Фирмы, специализирующиеся на апгрейде, смо

гут предложить вам самые наилучшие варианты 
модернизации вашего ПК*

• Такие фирмы имеют возможность поставить б/у 
детали в ваш компьютер (часто это бывает про
сто необходимо), что резко снижает стоимость 
модернизации, бывает, что на $50-100.

НЕДОСТАТКИ
• стоимость старых комплектующих, которые пой

дут в зачет стоимости новых, будет несколько 
ниже реальной рыночной цены, по которой вы 
могли бы продать их сами.
Стоимость услуг по модернизации здесь - $20-30.

«СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ»

ДОСТОИНСТВА
• Мастер приедет на дом в любое удобное для вас 

время.
• Помимо вопросов с модернизацией по ходу он 

может решить и другие вопросы (программные, 
любознательные).

• Вам не надо отключать компьютер, нести его в 
фирму, потом нести обратно, после модерниза
ции все подключать.

НЕДОСТАТКИ
• Один только выезд мастера обойдется от $10 до 

$20. Если мастер выезжает бесплатно, значит ка
ждый час его работы будет стоить вам $10-15. 
Три часа работы обойдутся вам в $30-50.

• Модернизировать компьютер, не имея под ру
кой необходимого оборудования, материалов и 
программного обеспечения, - не лучший вари
ант. Если возникнут проблемы с новым или ста
рым железом, то способы их решения будут ог
раничены.

• У вас нет возможности сравнить итоговую стои
мость модернизации и стоимости новых компле
ктующих вашего ПК с аналогичными предложе
ниями других фирм, поэтому возможна 
установка неоправданно дорогих комплектую
щих в ваш компьютер.

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
Если вам надо всего лишь увеличить память или 

вы подозреваете, что можно поставить в ваш ком
пьютер более быстродействующий процессор, но не 
уверены в своих силах, то можете сделать следую
щее. Возьмите накладную, по которой вы покупали 
компьютер, гарантийный талон от него, руководства 
пользователя, что шли в комплекте с вашим компь
ютером, и зайдите в пару-тройку компьютерных ма
газинов. Поинтересуйтесь у продавцов - как можно 
модернизировать ваш компьютер. Быть может, вам

повезет и удастся модернизироваться бесплатно!!! 
Например, некоторые фирмы бесплатно устанавли
вают купленные вами железки в ваш же компьютер 
(надо будет всего лишь принести компьютер в мага
зин). Хорош данный вариант модернизации еще и 
тем, что если заранее непонятно, будет или не будет 
новое железо работать со старым (ситуация 
«50x50»), то в магазине все вопросы достаточно бы
стро решатся на месте.

Если вы модернизируете процессор, то не лиш
ним будет поинтересоваться компьютерными но
востями и прогнозами специалистов. Дело в том, 
что раз в квартал производители процессоров 
очень сильно снижают цены. На некоторые модели 
процессоров цена может за день опуститься на 40- 
60%. Вот несколько красноречивых примеров: 30 
апреля AMD снизил цену на процессор Duron-900 с 
$129 до $79, что составляет $50, а на процессор 
Athlon-1,33 ГГц с $350 до $183, разница составила 
$167 (48%). Днем ранее Intel снизил цены на про
цессоры Pentium-4, например, цена Pentium-4 1,4 
ГГц упала с $375$ до $193, ваша экономия при этом 
бы составила $182. Впечатляет, не правда ли? 
Имейте в виду, что очередные даты снижения цены 
Intel предварительно установил на 26 августа и 28 
октября. Так по предварительным сведениям про
цессор Pentium-4 - 1,4 ГГц после 26 августа будет 
стоить уже не $193, а $133. Поэтому почаще загля
дывайте в Интернет и интересуйтесь компьютерны
ми новостями.

Цены на компьютерное железо в наши времена 
очень любят в течение года гулять то вверх, то вниз 
или же резко падать, в связи с чем полезно хотя бы 
раз в месяц просматривать прайс-листы компью
терных фирм в поисках очередной железной «жер
твы» на модернизацию. Как только цена на интере
сующее вас изделие опускается до минимума - 
самое время проводить апгрейд. Неплохо также 
иметь представление и о сезонной динамике цен. 
Так, уже из года в год просматривается одна и та же 
тенденция. Компьютерные цены достигают своего 
максимума в январе-феврале, а потом плавно сни
жаются к августу и, начиная с середины августа 
(вторая-третья неделя), поднимаются, достигая 
своего максимума к очередному январю. Так что 
будьте внимательнее!

Обзор подготовил Денис САВЕНКОВ.

Исходный процессор
Pentium 75/90/100/120/133/150 
AMD К5-75/90/100/120/133/166 
Pentium-166ММХ, 200ММХ, 233ММХ, 
AMD Кб-233, Кб-266 Cyrix М1-133, 
М1-150, М1-166, Cyrix М2-166ММХ, 
М2-200ММХ, М2-233ММХ, М2-266ММХ

ЛЕГКАЯ М ОДЕРНИЗАЦИЯ (ЗАМЕНА ПРОЦЕССОРА)
Необходимые условия Вариант замены

Поддержка частоты системной шины 66 МГц IDT С6 WinChip PR240-PR266

Системная шина 75 и 83 МГц, напряжение 
питания процессора 2.8,2.9 В.

AMD Кб-300/350/400/450 МГц 
Cyrix-MII-PR333/366/400

Intel Celeron 266,300, ЗООА, 333, Збб,
400,433,466; Intel Pentium-ll 233,266,
300,333, Pentium-lll-350,400,450,500,550

AMD Duron - 600/650/700/750/800 МГц,

p D  Athlon 500/550/600/650/700/750/800 МГц 
AMD Athlon 500/550/600/650/700 МГц

Поддержка частоты шины хотя бы 83 МГц, 
а лучше 100 МГц, напряжения питания 2,3 и 2,4 В, 

чипсеты MVP3, MVP4, AL11543. 
Поддержка частоты шины хотя бы 83 МГц, 

а лучше 100 МГц, напряжение питания 2,0 В, 
возможна перепрошивка BIOS, чипсеты MVP3, 

______________ MVP4, AL11543

Cyrix Mil PR366-PR400

Цена новых компонентов

$25-35

AMD Кб-2-500 МГц или Кб-2-550 МГц

Чипсеты LX, ZX, EX, ВХ. Разъем Slot-1, отсутствие 
поддержки частоты более 83 МГц

Поддержка частоты системной шины 100 МГц, 
разъем Slot-1

Разъем Socket-370, отсутствие под держки 
напряжения питания процессора -1,5-1,7 В
Разъем Socket-370, поддержка напряжения 

питания процессора 1,65-1,7 В, частоты шины 
_____________100 или 133 МГц
Разъем Socket-A, чипсеты AMD-750, VIA КТ133.

AMD Duron - 600/650/700/750/800 МГц,
AMD Athlon 500/550/600/650/700/750/800 МГц

Матплата не поддерживает 266 (133) МГц шину 
Платы на чипсетах VIA КХ133 и AMD-750. 

Разъем Slot-A

AMD К6-2-450+или К6-2-500+МГц

Intel Celeron 533 МГц (в P-PGA корпусе 
____________ (черный))

Переходник FC-PGA + Intel 
Celeron-766 МГ ц

Переходник FC-PGA + Intel Celeron 
~  900 МГц (в FC-PGA корпусе (зеленый))
Переходник FC-PGA + Intel Pentium-Ill -  

750 МГц (со 100 МГц шиной)
Intel Celeron 533 МГц 

(в P-PGA корпусе (черный))
Intel Pentium-Ill - 750 МГц или 800 МГц

___________ (со 100 МГц)
Intel Pentium-Ill -1000 МГц (с 133 МГц)

AMD Duron 900 МГц

$35-40

35-55$

0-45

$10+$63= $73

$10+$104=$115

$10+$129= $139

$44

$130

$208

АМР 1300 МГц (с 200 МГц шиной)
AMD Athlon 750 МГц (под разъем Slot-A)

Платы на чипсетах VIA КТ133А, AMD-760, 
AU Magikl. Разъем Socket-А

AMD 1333 МГц (с 266 МГц шиной)

$142

$77

$156
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КАК ВЫБИРАТЬ НОУТБУК
Acer

Компания Acer начала свою работу в середине се
мидесятых годов, и сейчас входит в первую тройку 
производителей персональных компьютеров в мире.

Сферой ее интересов является широкий круг са
мых разнообразных изделий, среди которых̂  на
стольные ПК, ноутбуки, серверы, мультимедийные 
компьютеры, мониторы и так далее. Длительный 
опыт в производстве и разработке в сфере компью
терных технологий позволил выйти компании на уро
вень, когда покупателям т т  
предоставляются не просто 
инженерные разработки, а 
сетевые, мобильные, муль
тимедийные продукты, 
обеспеченные высококачест
венной послепродажной тех
нической поддержкой. Acer 
производит ноутбуки с конца 
восьмидесятых годов, и за 
это время произвела около 
10 миллионов портативных 
компьютеров. Несколько 
лет назад отделение пор 
тативных ПК компании 
Texas Instruments пе
решло к Acer вместе 
с торговой маркой 
TravelMate. Сейчас 
так называются все 
ноутбуки, произво
димые Acer.

Acer TravelMate 200/210 являются самыми недо
рогими решениями портативных компьютеров, про
даваемых компанией на российском рынке. Они не 
предназначены для полноценной замены настоль
ных компьютеров, а являются их дополнением. Обо
рудованные всем необходимым, даже в дороге поз
воляют решать большинство офисных задач. Цены 
на такие модели весьма умеренные. Экран: 12,1- 
13.3". Габариты и вес: 310x261x36,6 мм, 2,89 кг.

Acer TravelMate 340 - полнофункциональный 
ноутбук, имеющий весьма небЬльшие размеры, 
предназначенный для работы в дороге и дома. 
Весьма умеренные размеры сочетаются с полно
ценной клавиатурой. Устройство позиционирова
ния имеет расширенные функции для комфортной 
работы с текстами и в Интернете. CD-ROM или 
DVD-ROM вынесены за пределы корпуса и подклю
чаются отдельно. Подключение-отключение |уиво- 
дов возможно без выключения компьютера благо
даря технологии EasyLink.

Корпус изготавливается с применением самых 
современных технологий. Верхняя панель выпол
нена из сплава, содержащего магний, таким обра
зом достигается прочность, заметно превосходя
щая характеристики пластмассы, при более чем 
умеренном весе. Экран: 12.1". Габариты и вес: 
289x219x23,5 мм, 1,8 кг. Вес внешнего модуля нако
пителей - 0,4 кг.

Acer TravelMate 330 предназначены в первую 
очередь для полноценной работы вдали от дома 
или офиса. В данном случае важны небольшие раз
меры и масса наряду с максимальной функцио
нальной насыщенностью. Обеспечить это позволя
ют встроенный скоростной модем, сетевая карта, 
порт IEEE1394 для работы с цифровыми фото- и ви
деокамерами или устройствами 
хранения данных, порт для под
ключения внешних накопителей с 
помощью технологии EasyLink и 
инфракрасный порт. Имеется 
встроенное устройство для считы
вания смарт-карт, предназначен
ных для авторизации доступа к 
системе или в электронной ком
мерции. Экран:13.3". Габариты и 
вес: 292x234x21мм, 1.86 кг.

Acer TravelMate 520 базирует
ся на процессорах Pentium III. Ис
пользование самых современ
ных технологий применимо ко 
всем частям ноутбука и позво
ляет им справляться с приложе
ниями любой сложности. До
вольно мощная видеосистема 
вместе с крупным экраном 
справится с подготовкой и про
ведением качественной презентации и другими по
добными задачами. Все приводы встроены в кор

пус, поэтому нет необходимости носить и подклю
чать их отдельно. Встроенный модем и сетевая кар
та дополняются веб-камерой, подключаемой через 
USB-порт. С помощью этих средств можно пользо
ваться видеопочтой и проводить видеоконферен
ции. Благодаря использованию технологии 
SpeedStep продолжительность автономной работы 
может достигать 4 часов. Экран: 14.1'. Габариты и 
вес: 310x255x36,6 мм, 2,98-3,08 кг.

Acer TravelMate 600 разработаны для массово
го пользователя. Используется мощ
ный Pentium III, встроенные средства 
связи, флоппи-дисковод и CD-RW. 
Для взаимодействия с другими уст
ройствами имеется большинство 
стандартных интерфейсов. Экран: 
13.3". Габариты и вес: 298x238x32,9 
мм, 2,38 кг.

Acer TravelMate 730 оснащается 
наиболее полно и может полноценно 
заменить настольный компьютер. По
мимо интегрированного флоппи-дис
ковода предусмотрен отсек AcerMedia 
Вау, в который может быть установлен 
один из накопителей типа AcerMedia: 
CD-ROM, DVD-ROM, LS-120, дополни

тельный жесткий диск емкостью 6 Гб. 
Для их замены даже не нужно перезагру- 

i  жать систему. Колонки, вмонтированные 
™  в верхнюю крышку ноутбука, выдают звук 

весьма высокого качества, близкий по ка
честву к обычным внешним колонкам. Не

которые модели серии оснащаются системой конт
роля доступа по отпечатку пальца. Корпус 
выполняется из алюминиево-магниевого сплава, 
благодаря этому аппарат устойчив к внешним воз
действиям и имеет привлекательный внешний вид. 
Экран: 15". Габариты и вес: 323-325x271x36-46 мм, 
3,04-3,17 кг.

AsusTek Com puter Inc.
Компания основана в 1989 г. в Тайване и произ

водит огромное количество разнообразной компь
ютерной и околокомпьютерной техники. Ноутбуки 
под этой маркой появились в конце девяностых го
дов (до этого компания была OEM-партнером не
которых известных производителей) и с тех пор 
пользуются устойчивым спросом, как и вся продук
ция этой фирмы. Сама компания поставляет ди
стрибьюторам только корпуса с материнскими пла
тами и дисплеями, все остальное, включая 
процессор, устанавливается исходя из конъюнкту
ры местного компьютерного рынка. Такая гибкая 
система позволяет охватить очень широкий круг 
пользователей, как в плане технической оснащен
ности, так и цен.

AsusTsk А - ноутбуки с необычным дизайном, 
практичными корпусами из алюминиево-магние
вого сплава, оснащенные процессорами компании 
Intel. Приводы CD или DVD ROM, дисковод 3,5" из
начально встроены в корпус, как и сетевой адаптер 
с модемом V.90 56К. Средства беспроводной связи 
Bluetooth или Wireless LAN можно подключать к ин
терфейсу PCMCIA. Экран: 12.1", 13.3". Габариты и 
вес: 300—316x249.5x41 мм, 2,9—3,0 кг.

AsusTek Р предназначены для замены настоль
ного компьютера. Крупный 14,1-дюймовый экран 

вместе с полноценной клавиату
рой позволяют, не утомляясь, 
работать комфортно длитель
ное время. В корпус встроены 
все приводы и контроллеры. 
CD-ROM можно заменить DVD- 
ROM. Возможна комплектация 
процессорами, начиная с Pen
tium II и заканчивая Pentium III. 
Из-за большого веса и разме
ров частое перемещение с та
ким компьютером не вполне 
удобно, зато мощности доста
точно для решения широкого 
круга задач. Габариты и вес: 
318x250x46.5 мм, 3,25 кг.

AsusTek L легки и компакт
ны. Сочетая в себе самые но
вые инженерные решения и 

1 современный дизайн, позво
ляют решать большинство не

обходимых задач. Некоторые модификации реали- 
зуют поддержку двухмониторности. то есть одно

В продаже сейчас представлено огромное ко
личество переносных компьютеров самого разно
образного веса, формы, размеров и мощности. С 
чего начать выбор мобильного компьютера? Пер
вым делом необходимо определиться с тем, для че
го именно необходим переносной компьютер. На
пример, если планируется работа в стационарных 
условиях, и он должен полностью заменять на
стольный ПК, то необходима модель с максималь
но возможным размером экрана (сейчас это 15 
дюймов), с удобной (максимально приближенной 
к «настольной») клавиатурой и наличием всех ос
новных встроенных приводов (floppy, CD-ROM или 
DVD). Соответственно, чем больше ноутбук плани
руется носить с собой, тем внимательнее стоит от
носиться к его весу. Бывают ультрапортативные мо
дели, имеющие не только относительно небольшую 
длину, ширину и толщину, но и вес менее полутора 
килограммов, при этом модель может относиться к 
бизнес-классу и иметь весьма невысокую цену. 
Обычно приводы CD-ROM и дисковод у них под
ключаются отдельно, что позволяет не носить их с 
собой без необходимости. Что же касается самых 
дорогих, не только технически насыщенных, но в 
большей степени необходимых для имиджа моде
лей, то здесь значительное внимание уделяется так
же серьезным 3D возможностям, основанным на 
последних разработках nVIDIA, и, конечно, внеш
нему виду. Ведь впечатление от вида корпуса, вы
полненного из сплава магния, на деловых встречах, 
несомненно, производит должное впечатление.

ВЕС
Хотя представленные сейчас на рынке ноутбуки 

имеют очень приличный разброс в массе, большая 
часть их весит примерно 2,5-3 кг. Модели, предна
значенные для замены настольных машин, обычно 
весят побольше, ультрапортативные же, вмещая в 
корпусе меньше устройств, имеют меньший экран и 
являются самыми легкими. У них обычно блок пита
ния, CD-ROM и дисковод размещены не внутри кор
пуса, а отдельно. Массу ноутбука имеет смысл оце
нивать двумя способами: вес самого корпуса, со 
всем, что в него встроено (без подключаемых внеш
них устройств), и полный вес. Так, например, ис
пользуя ноутбук для переноса больших массивов 
данных с рабочего на домашний настольные компь
ютеры, вряд ли дисковод и CD-ROM необходимо 
носить с собой. С другой стороны, если их использо 
вание необходимо, а подключаются они как внеш 
ние устройства, их массу необходимо учесть. Так же 
отдельно иногда приходится носить с собой допол
нительную батарею, внешний блок питания, внеш
ние приводы и так далее. Все они, как правило, яв
ляются одними из самых тяжелых составляющих и 
представляют собой ощутимую прибавку в весе. Но 
утбуки с 14-15-дюймовыми экранами обычно очень 
легкими не являются, если это, конечно, не сверхдо
рогие и прогрессивные модели. Переход к литие 
вым батареям принес владельцам переносных ком
пьютеров дополнительный выигрыш в весе. Сейчас 
почти все ноутбуки ими и комплектуются, тем не ме 
нее, технически насыщенные и при этом недорогие 
модели часто поставляются с никель-металлгидрид 
ными источниками питания. Помимо эффекта памя 
ти они обладают немного большей массой, хотя за 
счет этого удается немного выиграть в цене. Различ
ные же по мощности процессоры, больший объем 
оперативной памяти, DVD-ROM вместо CD-ROM не 
влияют на общую массу устройства.

ЭКРАН
Господствующие размеры в современных мо 

делях - от 13,3 до 15 дюймов.
Легкие и компактные модели чаще оснащаются

12.1-дюймовыми экранами. Это вовсе не является 
признаком устаревшего компьютера. Меньшие 
чем 12.1", на современных моделях уже не встреча 
ются, если это, конечно, не нечто среднее между 
карманным компьютером и ноутбуком (суб-ноут 
бук). Сейчас производители дисплеев ведут разра 
ботки с целью увеличения рабочего разрешения 
вместо увеличения размера. Действительно, экран 
более 15 дюймов (даже без учета значительно воз
растающей массы и цены) ставит под вопрос смысл 
создания такого компьютера. Важно также пони 
мать, что размер диагонали TFT-монитора в точно 
сти соответствует размеру рабочей области. Раз_ 
мер видимой области ноутбука с 14.1-дюймовой
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матрицей соответствует 15-дюймовому настольно
му монитору.

Что касается рабочего разрешения, то даже у 
моделей с одинаковым размером экрана оно мо
жет быть разным. Покупая ноутбук с определен
ным рекомендуемым разрешением, именно в нем 
и придется работать, так как увеличение или 
уменьшение разрешения делает изображение за
метно менее удобным для глаз.

Выбор размера в значительной степени зависит 
от предполагаемой степени портативности ноутбу
ка. На самые компактные и легкие модели редко ус
танавливают матрицы более 12,1 дюйма. Среди них 
наиболее современные имеют рабочее разрешение 
1024x768, хотя 800x600 встречается намного чаще 
и вполне приемлемо для большинства приложе
ний. С точки зрения соотношения цена - величина 
размера экрана наиболее сбалансированные реше
ния оснащаются 13,3-14,1-дюймовыми матрицами. 
В этом случае вполне удобно заменять настольный 
монитор. Для таких матриц разрешение 1024x768 
является стандартным. Такие разрешения, как 
1400x1050, сейчас возможны только на 15-дюймо
вых дисплеях, да и то не на всех? Всего этого доста
точно для работы с текстами, статичными изобра
жениями и для несложной обработки видео. Для 
полноценной работы с AutoCad необходимо, ко
нечно, подключать настольный монитор. Что же ка
сается игр, то ноутбуки не предназначены для них в 
основном из-за более слабой видеоподсистемы.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
Как и в настольных системах, принцип «памяти 

никогда не бывает много» в ноутбуках весьма акту
ален. Действительно, сейчас портативные компью
теры очень часто используются для одновремен
ной работы с несколькими приложениями или 
тяжелыми программами. Изначально все совре
менные Hoyj6ym комплектуются минимум 64 Мб 
оперативной памяти и все чаще 128 Мб. Этого 
вполне достаточно для работы в Windows 98/МЕ и 
всеми основными приложениями в них. Даже са
мые простые модели позволяют наращивать па
мять до 192 или 256 Мб. В этом случае безболез
ненно можно работать с несколькими 
программами сразу и открывать большое количе
ство окон в Internet Explorer. Возможна полноцен
ная работа в Windows NT/2000. У многих моделей 
бывает возможность увеличить ее до 512 Мб. Нес
мотря на столь впечатляющие возможности, необ
ходимо заметить, что самостоятельно увеличивать 
объем памяти значительно сложнее, чем в на
стольных компьютерах, для этого надо обращаться 
к продавцу или в сервисный центр. Стоимость са
мих модулей памяти заметно выше обычных 
DIMM, да и замена влетит «в копеечку». Экономить 
на памяти настоятельно не рекомендуется, так как 
ее нехватка применимо к определенной задаче 
приводит к переносу данных на жесткий диск, что 
приводит к заметной потере производительности.

ЖЕСТКИЙ ДИСК
В среднем начальные конфигурации сейчас 

подразумевают наличие минимум 6 Гб винчестера, 
обычно же это 10 Гб. Такие диски чаще устанавли
ваются в самые портативные разработки. Более до
рогие модели оснащаются 20 Го жестким диском, 
этого сейчас достаточно для очень широкого круга 
задач. Объем диска от 10 до 20 Гб является опти
мальным по соотношению цена-качество. Пользо
ватели, которым необходимо хранить в компьюте
ре видео или огромное количество изображений, 
могут подыскать ноутбук и с 40 Гб или даже боль
шим винчестером. Разумеется, стоимость такого 
решения выше. Замену на более объемное устрой
ство хранения информации в некоторых моделях 
можно производить самостоятельно в домашних 
условиях, если это предусмотрено конструкцией, о 
чем необходимо уточнять для каждой модели да
же одного производителя. Чаще для этого прихо
дится обращаться в сервисный центр. К ноутбуку, 
как и во многих других случаях, при желании мож
но подсоединить жесткий диск, выполненный в ви
де внешнего устройства, хотя таким образом, ко
нечно, будет ограничиваться его мобильность.

АККУМУЛЯТОРЫ
Наиболее распространенные элементы пита

ния - литий-ионные, повсеместный переход к ко
торым идет уже достаточно давно. Литий-поли
мерные и металлгидридные сейчас встречаются 
реже. Первые - более современные - устанавли
ваются пока только в самых дорогих модификаци
ях, а вторые — более дешевые — постепенно усту-
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приложение выводится на встроенном TFT-дисп- 
лее, а в это же время окно другого приложения - на 
внешнем мониторе. Применяется также более со
вершенная технология охлаждения, успешно спра
вляющаяся с выделением тепла всеми современны
ми процессорами Intel. Для данной 
серии возможны самые разнообраз
ные варианты оснащения. Экран:
14.4". Габариты и вес: 310х256х 
35 мм, до 2,9 кг.

AsusTek М. Особенность серии 
заключается в применении универ
сального отсека Module Drive Вау. В 
него при желании устанавливается 
дисковод, CD/DVD-привод, второй 
жесткий диск или декоративная за
глушка. При стационарном исполь
зовании возможно подключение 
к ноутбуку второго, внешнего 
универсального отсека 
(PortDock), что дает воз
можность комбиниро
вать уже два устройст
ва по выбору (CD-ROM 
и флоппи-дисковод, вто
рой жесткий диск и CD-ROM и так далее). Бо
лее того, PortDock является также портом-репликато
ром, имея встроенные параллельный, 
последовательный, PS/2-разъемы, а также разъем 
для внешнего монитора. В сочетании с CD-ROM 
PortBay может быть использован как автономный 
проигрыватель аудио компакт-дисков, для чего на 
нем размещены четыре управляющие кнопки и жид
кокристаллический дисплей, а также имеется встро
енный аудиоусилитель и разъем для наушников. Оп
ционально возможно оснащение модемом и сетевой 
картой. Вес компьютера составляет всего 2,2 кг при 
вставленном приводе CD-ROM или 1,9 кг с заглушкой 
для Drive Вау. Таким образом, данные компьютеры 
сочетают в себе возможности полноценной работы в 
офисе или дома вместе с возможностью использова
ния только необходимых устройств в дороге. Экран:
12,1-13,3". Габариты и вес: 298.5x236x29.8 мм, 1,9 кг.

AsusTek Р имеют модульную конструкцию. До
вольно просто заменяются даже процессор и ви
деоадаптер, не говоря уже об оперативной памяти 
и жестком диске. Уникален даже дизайн: Asus Р 
Series похожи на кожаную папку, клавиатура распо
ложена под углом, что положительно влияет на 
удобство работы. Алюминиевый трубчатый тепло- 
проводник с вентилятором обеспечивает темпера
туру внутри корпуса в среднем на 10 градусов ниже, 
чем у других портативных компьютеров. Огромное 
время автономной работы достигается за счет при
менения литий-ионной батареи с 12 ячейками и 
фирменной AsusTek Power Management System. Эк
ран: 13.3". Габариты и вес: 322x245x50 мм, 3,9 кг.

AsusTek S разработаны на прин
ципах минимизации размеров и 
веса. Обычно возможны вариации 
на тему Celeron или Pentium III с па
мятью от 64 до 192 Мб. 12.1-дюй
мовая матрица используется с 
разрешением 1024x768, благода
ря этому относительно неболь
шой дисплей реализует очень ка
чественное изображение 
дополнение к встроенной сете
вой карте и модему имеются ау
диовход и выход, то есть без 
проблем дополнительно под 
ключаются внешние колон
ки и выносной микро
фон. Модели удобны 
для ношения с со
бой при неболь
ших объемах ав
тономной работы.
Габариты и вес:
296x230x26 мм, 1,7 кг

Com paq Com puters
Фирма, как и многие другие, старается охватить 

все секторы рынка. Ее продукция делится на две 
группы: Presario - мультимедийные портативные 
компьютеры для дома, Armada и Evo - ноутбуки 
для бизнеса. Любая из этих групп включает как 
бюджетные, так и дорогие технически насыщенные 
модели.

Compaq Armada подразумевает недорогие мо
дели V300 и 100S, универсальные Е500, мощные 
E500S и Е700, тонкие М700 и мини-ноутбуки МЗОО. 
Все они предназначены для корпоративной среды. 
Помимо стандартных наборов портов ноутбуки ос
нащаются резервными гнездами для установки до- 
полнительных модулей памяти, разъемом PCMCIA,

отсеком MultiBay, а также разъемом Convenience 
Base для подключения к репликатору портов или 
установочной станции ArmadaStation ЕМ, сильно 
расширяющей возможности портативного компью
тера в условиях офиса. Посредством специального 

кабеля можно прикреплять 
ноутбук к чему-нибудь стаци
онарному, если существует 
потенциальная опасность кра
жи. Корпуса выполнены из 
модного и практичного магни
евого сплава.

Compaq Svo являются раз
витием прошлых серий 
Deskpro, Armada и Professional 
Workstation, что и отражается в 
названии. Дизайн сохранил не
которые черты устройства iPaq.

Compaq Presario* Presario 
1200 - недорогие модели, 
Presario 1400 отличаются не

обычным дизайном, Presario 1700 
- тонкие ноутбуки, Presario 1800 - 

мощные компьютеры, легко заменя
ющие настольные машины. Серия 

предназначена в основном для дома и 
насыщена богатыми мультимедийными 

возможностями, такими как DVD, гнезда для под
ключения телевизора, звуковая система, включаю
щая в себя мощный усилитель, Dolby Digital, JBL 3D 
Virtual Theatre (VMAx), использующая одну пару ди
намиков JBL Pro для генерации объемного звука с 
имитацией пяти динамиков. Благодаря всему этому 
получается почти полноценный домашний киноте
атр. Встроенный модем и дополнительные клавиши 
на клавиатуре заметно упрощают работу в Internet.

Dali
Основанная в 1984 году, компания является ве

дущим производителем и разработчиком самых 
разнообразных компьютерных систем. Dell делит 
свои ноутбуки на две серии. Inspiron - модели для 
сотрудников небольших компаний и домашних 
пользователей, работающих в беспроводных сетях 
или в_ небольшом сетевом окружении, и Latitude - 
семейство портативных компьютеров для крупных 
организаций. Благодаря яркой индивидуальности 
продукция фирмы заметно выделяется из массы 
стандартных устройств.

Dell Inspiron идеален для домашнего исполь
зования и некрупных организаций. Портативные 
компьютеры Inspiron выпускаются на базе процес
соров Intel Pentium III с технологией SpeedStep и 
Celeron. Требованиям высокой мощности и отлич
ных графических возможностей лучше всего отве
чают «мультимедийные монстры» Dell Inspiron 
8000. Эстеты, обладающие переменчивым харак
тером, люди с неуравновешенной психикой, непо

седы, делающие перестановку в 
своей квартире по несколько 
раз в год, и прочие любители 
перемен вряд ли найдут для 
себя более подходящий ноут
бук, чем тонкий Dell Inspiron 
4000 с его сменными цветными 
вставками QuickSnap. Люди с 
умеренными потребностями 
или ограниченным бюджетом 
предпочтут Inspiron 3800. Экран:
12.1-15". Габариты и вес: 325х 
275х 44 мм, 3,3 кг.

Dell latitude предназначены 
для крупных организаций. Съем
ные и периферийные устройства 
можно переносить с одной модели 

Latitude на другую. Такая совмести
мость дает значительную экономию 

средств в компаниях, где используется 
много портативных компьютеров. Семей

ство Latitude включает:
Dell Latitude €800 использует процессор 

Intel Mobile Pentium III. Это мощная и много
функциональная альтернатива настольному ком
пьютеру со встроенными средствами беспровод
ной связи Dell TrueMobile и SXGA-дисплеем 15". 
Объем видеопамяти -16 Мб (с возможностью рас
ширения до 32 Мб).

Dell latitude €600. Главной особенностью явля
ется весьма небольшой вес (около 2,2 кг). Яркий 
экран 14.1 дюйма поддерживает разрешения вплоть 
до 1400x1050 32-bit (SXGA+).

Dell Latitude €Рх - этот ноутбук тоже отличает
ся малым весом (от 2,3 кг) и активной матрицей 
14.1". К его преимуществам следует отнести усовер
шенствованную систему охлаждения HyperCool, си- 
стему защиты жесткого диска от механических по

Путеводитель по рынку: с. 2-3



вреждений StrikeZone и указательное устройство 
DualPoint.

Dell Latitude LS - мини-ноутбук на базе процес
сора Intel Mobile Pentium III весом 1.5 кг, размеры: 
25x271x219 мм.

Dell Latitude CPt - расширяемая мультимедий
ная система на базе Intel Celeron. Ноутбук Dell 
Latitude CPt снабжен средствами беспроводной 
связи Dell TrueMobile и указательным устройством 
DualPoint.

Fujitsu-Siemens
Популярность ноутбуков этой фирмы быстро 

растет. Занимая место одной из самый прогрессив
ных инфотехнологических компаний, Fujitsu- 
Siemens стала новатором в отношении многих воз
можностей современных ноутбуков класса 
high-end, таких как встроенная система защиты за
грузки с поддержкой Smart Card, беспроводная 
мышь, экран «touch screen». Корпорация Fujitsu- 
Siemens выпускает под торговой маркой LifeBook 
портативные компьютеры серий В, С, Е, i, Р, S и X. 
Ноутбуки LifeBook имеют средства для 
обеспечения безопасности и управля
емости, эргономичны и легки в ис
пользовании.

Fujitsu LifeBook В. Отличитель
ная черта этой серии - сенсорный 
экран. Кроме этого ноутбуки осна
щены факс-модемом 56К V.90, се
тевой платой 10/100 Мбит/с, сов
местимой с Sound Blaster 3D 
звуковой платой, ИК-портом, ши
ной USB, замком Кенсингтона.
Экран: 10,4". Габариты и вес:
29x251x214 мм, 1,3 кг.

Fujitsu LifeBook С 
кроме обычных функ
ций, таких как 24xCD- 
ROM, факс-модем 56К 
V.90, совместимая с 
Sound Blaster 3D звуко
вая плата, ИК-порт, встроенный 
микрофон и динамики, порт USB, оснащены 
замком Кенсингтона, гнездом PC Card. Используются 
процессоры фирмы Intel, экран 12,1" (800x600) или 
14,1"(1024х768). Клавиши для запуска приложений 
выдвинуты на передний план, что обеспечивает бо
лее удобное управление системой. Габариты и вес: 
39.5x308x273.5 мм, 3,0 кг.

Fujitsu LifeBook Е отличаются модульным по
строением и уникальной защитной панелью. Они 
были специально спроектированы, чтобы удовле
творять требованиям бизнеса. Максимальный раз
мер оперативной памяти - 512 Мб, используются 
процессоры Pentium III, универсальное гнездо, 
предназначенное на выбор для CD-ROM или DVD- 
ROM, дисковода 3,5" 1,44 Мб, CD-RW, привода 
SuperDisk, второго жесткого диска или второй бата
реи. Клавиши быстрого запуска программы, файла 
или интернет-документа, клавиша, выводящая 
компьютер из спящего режима, замок Кенсингтона 
и гнездо PC Card LifeBook Е Series прекрасно форми
руют рабочую среду. Гарантируется полная расши
ряемость с помощью Port Replicator или Full Dock. 
Экран: 14,1". Габариты и вес: 37x308x260 мм, 2,7 кг.

Fujitsu LifeBook i - мультимедийные ноутбуки 
на базе процессора Celeron со встроенными устрой
ствами DVD или CD-RW, видеоадаптером ATI Rage, 
звуком Yamaha и оптическим цифровым гнездом 
аудиовыхода. Имеются четыре специальные клави
ши для быстрого вызова программ. Экран: 12.1".

Fujitsu LifeBook Р - ультракомпактная модель, 
представляющая собой промежу
точный вариант между карманным 
компьютером и традиционным но
утбуком. Исключительно удобна в 
дороге или просто для ношения с 
собой. Процессор: Transmeta
Crusoe ТМ5400 (533MHz) МГц. Эк
ран: 8.8". HDD: 15 Гб. Разъемы: 1 
USB порт, 1RJ11, Audio вход и выход 
для наушников и микрофона, 1 
разъем для адаптера переменного 
тока. Габариты и вес: 243х151х 
30 мм; 980 г. Отметим большое 
время работы - до 8 часов ав
тономной работы на Li-Ion 
батарее.

Fujitsu LifeBook S -  
сверхпортативные но
утбуки в сверхтонком 
корпусе. Это одни из 
самых легких ноутбуков с 
процессорами Intel Pentium III. При весе око-̂  
ло 1.7 кг они позволяют достичь очень высокой про

изводительности. Ноутбук предназначен для рабо
ты в качестве мобильной платформы. Экран: 12,1". 
Габариты и вес: 30x288x227 мм; 1,7 кг.

Fujitsu LifeBook х - серия самых дорогих и наи
более технически оснащенных компьютеров. Мат
рица - 15,1" (1024x768). Вес: 3,2 кг, габариты: 
330x259x41.2 мм. Оперативная память расширяется 
до 512 Мб. Ноутбук имеет модульный отсек, в кото
рый предустановлен DVD-ROM, свободно заменяе
мый на CD-RW, второй жесткий диск или вторую 
батарею (поставляются дополнительно). Все моде
ли данной серии оснащены встроенными дисково
дом LS-120, факс-модемом 56К V.90, совместимой 
с Sound Blaster 3D звуковой платой, ИК-портом, ми
крофоном и динамиком, шиной USB, замком Кен
сингтона, двумя гнездами PC Card. Для возможно
сти расширения используется порт-репликатор или 
Dock-Station

G atew ay
Основанная более десяти лет назад компания 

ориентируется на построение долгосрочных отно
шений с потребителями и тор
говыми фирмами посредст
вом полной персонализации 
технологии. По результатам 
опросов компании постоянно 

I удается занимать место в пер
вой десятке производителей 

I портативных компьютеров.
I  Gateway выпускает ноутбуки 
I под маркой Solo, интересные 

тем, что собираются они из мо
дульных компонентов.

Gateway Solo 1000 “  доста
точно компактная и недорогая се- ! 
рия. Процессор Celeron 800 МГц. 
Экран: 12.1".

Gateway Solo 3000 - одни из 
самых маленьких и легких ноутбу

ков, имеющих сетевой адаптер и мо
дем. Таким образом, слот PCMCIA осво

бождается для других целей. В сочетании 
с компактными размерами клавиатура и эк

ран выполнены полноценно. Процессор - 
Pentium III 750 МГц. Экран: 12.1".

Gateway Solo 5000 - самые универсальные но
утбуки из спектра продукции компании Gateway. 
Их мультимедийные отсеки поддерживают DVD- 
ROM, CD-ROM, флоппи-дисковод, LS120. Аккуму
ляторы компьютеров этой серии имеют внешние 
индикаторы разряда. Многие компоненты ноутбу
ков серии 5000 совместимы с другими ноутбуками 
Solo. Модульный принцип позволяет уменьшать 
стоимость покупки, сокращая число требуемых 
компонентов. Технология Wake-on-LAN дает воз
можность системным администраторам дистанци
онно выполнять положенные процедуры по обслу
живанию ноутбуков в нерабочее время. Характерна 
также повышенная управляемость системы, вклю
чая поддержку SM BIOS и Intel LAN Desk Client 
Manager для удаленного и локального админист
рирования системы. Мощности этих компьютеров 
и качества видео- и аудиоподсистем часто бывает 
достаточно для игр, не говоря об обычном исполь
зовании Интернета. Процессор - Pentium III 800- 
1000 МГц. Экран: 12,1-14,1".

Gateway Solo 9000 - очень мощные мультиме
дийные ноутбуки, предназначенные для замены деск
топов. На основе базовой модели можно построить 
огромное количество разнообразных конфигураций. 
По желанию возможна установка различных процес
соров, памяти, жестких дисков разной емкости, мо

демов и сетевых адаптеров, 
операционных систем и 
программного обеспечения. 
Пользователи имеют также 
возможность управлять курсо
ром мыши при помощи пера, а 
не только традиционной сен
сорной панели. Процессор - 
Pentium HI 800-1000 МГц. Эк
ран: 15.0/15.7".

H ew lett-Packard
Фирма делит свою порта

тивную продукцию на две се
рии: Omnibook -* ноутбуки, 
предназначенные для использо

вания в корпоративной среде, и 
Pavilion — ноутбуки для дома и до

машнего офиса. Портативные ком
пьютеры Hewlett Packard отличаются 

разумным соотношением цена/произ
водительность. Практически все модели 

I ноутбуков ИР поставляются в комплектации «все-в-

пают свои позиции, как основанные на устарев
шей технологии. Бюджетные модели до сих пор 
могут оснащаться металлгидридными батареями. 
Основные их недостатки заключаются в наличии 
так называемого эффекта памяти и большем весе 
по сравнению с литиевыми при той же емкости. На 
вид батареи важно обращать внимание, если пла
нируется постоянное передвижение вместе с ноут
буком, когда масса и реальное время автономной 
работы являются критическими параметрами. Хо
рошим результатом является время работы от ба
тареи более двух с половиной часов.

УСТРОЙСТВО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Все более серьезные позиции завоевывает 

TouchPad. Эта чувствительная к нажатию неболь
шая панель располагается под клавиатурой в блоке 
с кнопками, дублирующими кнопки мыши. Пере
мещение курсора осуществляется за счет передви
жения пальца по поверхности панели. Совершать 
действие (кликать) обычно можно с помощью спе
циальной кнопки рядом с панелью, или просто на
жимая на саму панель. Сейчас это устройство счи
тается одним из самых удобных и наиболее 
долговечных, так как в нем не используются под
вижные части. Есть мнение, что пользователи, 
впервые пользующиеся ноутбуком именно с сен
сорной панелью, считают это устройство позицио
нирования наиболее совершенным. Те, кто раньше 
пользовался PointStick, наоборот, воспринимают 
сенсорную панель с трудом. PointStick - это ма
ленький джойстик, остающийся неподвижным, но 
при этом реагирующий на направление нажатия. 
Скорость движения курсора на экране определяет
ся силой давления — это и является основным мо
ментом, ведь к такой форме позиционирования 
необходимо достаточно долго привыкать. Как аль
тернатива перечисленному существует TrackBall. 
Это шарик, встроенный в клавиатуру, вращением 
которого и происходит перемещение курсора. Са
мо по себе устройство весьма удобно, однако про
исходит быстрый износ трущихся поверхностей, 
приходится часто менять специальные прокладки. 
Как и любая мышь с шариком, такое устройство 
может забиваться пылью, то есть определяющим 
недостатком здесь является надежность. Touch- 
Screen -  сенсорный дисплей, используется чаще в 
карманных компьютерах или компьютерах специ
ального назначения. Данная технология примени
мо к весьма крупным экранам ноутбуков становит
ся экономически нецелесообразной из-за затрат на 
производство таких экранов. Пользователи, при
выкшие исключительно к обычной мыши, могут 
носить ее вместе с ноутбуком, ведь ее очень легко 
подключать, она имеет небольшой вес, а в прода
же имеются весьма миниатюрные модели. Единст- 
венн0е - мышь удобно использовать только при 
работе на ровной поверхности, а работать с ноут
буками, как известно, приходится и в самолете, и в 
автомобиле, да и просто положив на колени или 
кровать.

ПРОЦЕССОР
Сейчас возможна установка в ноутбуке процес

сора 1 ГГц и даже больше. Усилия производителей 
направлены не только на увеличение тактовой час
тоты. Не меньшее внимание уделяется снижению 
рассеиваемой мощности (для создания более бла
гоприятных условий охлаждения) и энергопотреб
ления (с целью экономии запаса аккумуляторов). 
Процессорами, потребляющими менее 1 Вт, уже 
никого не удивишь, а технологии снижения мощ
ности при питании от аккумуляторов применяются 
почти всегда. У AMD это Gemini, а у Intel - Speed 
Step. Смысл заключается в том, что когда ком
пьютер питается от сети, процессор работает в но
минальном режиме; при переходе к питанию от 
батарей мощность процессора искусственно сни
жается, что позволяет продлить драгоценное вре
мя автономной работы. Система энергосбереже
ния стала столь эффективной, что суммарно 
рассеиваемая процессором мощность снизилась 
до рекордной отметки ниже 1 Вт, а новые материа
лы настолько улучшили охлаждение, что вентиля
тор в ряде случаев оказывается ненужным. В ре
зультате система работает тише, в корпус попадает 
меньше пыли, а энергия, необходимая для враще
ния самого вентилятора, тоже экономится. Он 
включается только тогда, когда ноутбук переходит- 
в активный режим. Определить тип используемой 
системы охлаждения достоверно не всегда пред
ставляется возможным. Производители, как пра
вило, о подобных нюансах умалчивают, но если 
вентиляционные отверстия расположены на боко
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вых стенках корпуса, а воздушный поток входит в 
одни из них, а выходит в другие, то это дает осно
вания предполагать, что процессор будет функци
онировать в нормальном режиме. Что касается вы
бора фирмы-производителя, то на российском 
рынке более широко представлена продукция Intel. 
AMD только пытается внедриться на рынок высо
копроизводительных процессоров для ноутбуков, 
поэтому в нашей стране их распространение, ско
рее всего, будет происходить с некоторой задерж
кой. Разумеется, решения на AMD Кб II несложно 
отыскать в продаже, однако они по производи
тельности больше соответствуют Celeron и не кон
курируют с Pentium Ж.

Выбор процессора определяется задачами, с 
которыми будет работать ноутбук. Если предпола
гается работа по оцифровке видео, редактирова
нию и созданию изображений, необходим макси
мально мощный процессор, и вряд ли стоит 
принимать во внимание энергопотребление. Если 
же важнее всего обеспечить работу с текстами и 
несложными приложениями, гораздо выгоднее не 
переплачивать и обратить внимание на AMD Кб И, 
Celeron или младшие Pentium HI. Помимо сущест
венной экономии средств такие процессоры имеют 
предельно низкое энергопотребление, что являет
ся важным фактором.

На апгрейд процессора, как и на увеличение 
оперативной памяти, рассчитывать не стоит. Тео
ретически это, конечно, возможно, но помимо 
.электрической совместимости необходима под
держка платой другого напряжения питания, соот
ветствующего другому процессору. Система охла
ждения используется индивидуальная для 
каждого процессора, применимо к конкретному 
корпусу. Использование «неродной» системы ох
лаждения невозможно, а процессор с охлаждени
ем от другого корпуса чаще всего просто не подхо
дит к имеющемуся компьютеру. Да и сама 
процедура замены процессора, даже на аналогич
ный с большей тактовой частотой — процедура не
простая и дорогостоящая.

АУДИО- И ВИДЕОПОДСИСТЕМЫ
Интегрированный звук сейчас встречается в 

моделях всех ценовых диапазонов, и надо отме
тить, весьма приличного качества. Дополняется он 
обычно встроенным микрофоном и динамиками, 
что позволяет не только просто выводить звук, но и 
использовать компьютер в качестве диктофона.

Видеосистема обычно не предназначена для 
игр, но имеет 2D/3D-ускорители и аппаратную 
поддержку воспроизведения DVD. Ее мощность 
позволяет комфортно просматривать и DVD, и 
MPEG 4. Чаще всего видеочип работает с систем
ной памятью, но сейчас нередки решения, при ко
торых видеосистема оснащается собственной па
мятью, что не только разгружает систему в целом, 
но и положительно сказывается на скорости обра
ботки изображения. Хотя принято считать, что 
мощности видеосистемы в ноутбуках недостаточно 
для игр, компания nVIDIA начала предпринимать 
шаги для продвижения 3D на мобильном рынке. 
Сейчас так оснащаются лишь дорогие презентаци
онные модели, но в ближайшем будущем, вероят
нее всего, ее продукцию можно будет встретить и в 
менее дорогих решениях. Рассуждать о навязчивой 
политике данной компании можно довольно дол
го, тем не менее, полноценное развитие портатив
ных компьютеров в любом случае выгодно пользо
вателям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ! РАЗЪЕМЫ
В подавляющем большинстве ноутбуков мож

но встретить COM, LPT, FIR, USB, PS/2, разъем для 
настольного монитора, аудиовход и аудиовыход.
В моделях со встроенной сетевой картой и моде
мом - соответствующие разъемы для подключе
ния к данным устройствам.

Очень полезным может оказаться PCMCIA-слот. 
Этот разъем предназначен для работы со специаль
ными PC-картами. Удобство заключается в том, что в 
виде специальных карт одинаковой величины могут 
быть выполнены самые разные периферийные уст
ройства. Возможны три вида карт. Type I - дополни
тельная память, Type II - сетевая карта, модем, факс, 
плата SCSI и так далее, Type III - жесткий диск. В боль
шинстве моделей предусмотрена поддержка Type II, а 
в моделях со средней ценой и выше -*■ Type III. При 
этом часто Type III выполнен таким образом, что бы он 
мог работать с двумя Type II. Это связано с тем, что 
Type I и Type II заметно уже Type III. Преимуществом 
USB-порта является возможность подключения внеш
них устройств без выключения питания системы.
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одном». Компания предлагает также широкий 
спектр комплектующих, средств коммуникации и 
аксессуаров.

HP Omnibook - удобный и надежный портатив
ный компьютер, который имеет все 
необходимое для работы и даже по
зволяет немного отдохнуть. Корпо
ративные пользователи отмечают 
высокую производительность и 
удобство проведения презентаций, 
широкие возможности расширения, 
простоту интеграции в вычисли
тельную среду организации/проду
манный дизайн и передовые мето
ды защиты информации. Помимо 
универсалов Omnibook 900, 4150,
6000, ХЕ2 и ХЕЗ серия включает 
новейший внедорожный мини
ноутбук для презентаций 
Omnibook 500 (экран: 12.1", 
габариты: 22,1x27,9x2,5 см, 
вес: 1.6-1.7 кг), в комп
лект которого входит 
док, уравнивающий его
возможности с другими Щ
моделями HP Omnibook. Экран:
12.1-15".

HP Pavilion являют собой достойную замену на
стольным ПК. Они хорошо приспособлены к рабо
те с мощными графическими программами. При 
своей полной функциональности ноутбуки Pavilion 
отличаются умеренными размерами. Процессор - 
AMD Duron, Athlon, Celeron или Pentium III. Экран:
14.1-15,1".

IBM
Ноутбуки этой известнейшей компании доступ- 

I ны покупателям под торговой маркой ThinkPad. 
Они отличаются эргономичной клавиатурой, указа
тельным устройством TrackPoint, аккумуляторными 
батареями высокой емкости. Ассортимент ноутбу
ков IBM ThinkPad весьма широк, он включает ноут
буки для дома, для работы, для студентов и для 
бизнесменов, ноутбуки, поддерживающие и не 
поддерживающие стандарты беспроводной связи: 
мощные ThinkPad Т, недорогие ThinkPad i, сверх- 
портативные ThinkPad 240, тонкие и компактные 
ThinkPad X, универсальные ThinkPad серий А и 390, 
а также уникальный ThinkPad TransNote с электрон
ным планшетом.

IBM ThinkPad 240 — мини-ноутбук. Корпус 
включает большинство стандартных портов. Поэто
му для ThinkPad серии 240 не требуется внешнего 
расширителя портов, необходимого для многих 
мини-ноутбуков. Клавиатура этого компьютера на 
5% компактнее стандартной клавиатуры ThinkPad. 
Вес - около 1,3 кг. Экран: 10.4".

IBM ThinkPad А - разработаны для замены на
стольных компьютеров. Широкие графические 
возможности, доступ в Internet нажатием одной 
клавиши ThinkPad Button, возможности беспро
водного соединения с другими устройствами, кла
виатура с системой подсветки ThinkLight делают 
эти универсальные ноутбуки привлекательными 
для корпоративных пользователей. Многие ком
поненты и периферийные устройства ноутбуков 
ThinkPad серий А и Т взаимозаменяемы, в частно
сти, устройства Ultrabay 2000, память, док, репли
катор портов. Экран: 12.1-15'. Габариты и вес: 
305x254x35 мм; 2,1 кг.

IBM ThinkPad I оснащены мощными телеком
муникационными и мультимедийными функция
ми, поставляемыми вместе с готовыми к использо
ванию инструментальными средствами, 
включающими в себя Microsoft 
Windows и Lotus SmartSuite, ноутбуки щ 
Series уникальны по соотношению це
на/качество. Экран: 13.3". Габариты и 
вес: 313х 252х 36 мм; 2,67 кг.

IBM ThinkPad Т - оснащены уси
ленным корпусом, изготовленным с J 
использованием материалов на осно
ве титана; клавиатурой с системой 
подсветки ThinkLight и клавишей J 
ThinkPad Button для быстрого-досту ■
па в Internet; возможностью бес
проводного соединения; но
вым блоком сопряжения 
UltraPort, к которому мож
но подключить цифро
вую камеру UltraPort 
Camera. Многие компо
ненты и периферийные 
устройства ноутбуков ThinkPad 
серий А и Т взаимозаменяемы, в частности, 
устройства Ultrabay 2000, память, док, репликатор
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портов. Современный компьютер, ни в чем не огра
ничивающий своего владельца, может быть удобен 
как в дороге, так и на столе. Экран: 13.3-14.1". Габа
риты и вес: 304x250x33,1 мм; до 2,5 кг.

IBM ThinkPad TransNote -  
необычный ноутбук. Он стал 

Ш первым шагом компании 
IBM к внедрению на рынок 
портативных компьютеров с 
отличной от классического 
блокнота компоновкой. 
Главная особенность - воз
можность делать записи от 

I руки на обычной бумаге, но с 
одновременной их фиксаци
ей в памяти компьютера в ви
де графического файла, для 
чего в ноутбук встроен цифро
вой планшет ThinkScribe, на 
который кладется бумага, и в 
комплект входит специальная 

ручка. Для преобразования за
писей, созданных при помощи 

электронного планшета, на 
ThinkPad TransNote установлена 

программа распознавания рукопис
ного текста.

В сложенном виде IBM Thinkpad TransNote по
хож на обычную кожаную папку. В одной половине 
этой папки расположен сенсорный дисплей 10,4" и 
клавиатура, а в другой - планшет. Папку можно 
разгибать на 180° так, чтобы сверху оказался или 
планшет, или экран с клавиатурой. Эта возмож
ность неоценима в стесненных обстоятельствах - в 
поезде, самолете, на конференции. Экран: 10,4". 
Габариты и вес: 320х 282х 33 мм; 2,5 кг.

IBM ThinkPad X - легкие ноутбуки, толщиной 
менее 2,4 см с активной матрицей 1027x768 12,1" 
защищенной прочной верхней крышкой корпуса 
выполненной с использованием титанового ком 
позита. Снабжены устройством позиционирова 
ния TrackPoint и системой подсветки ThinkLight 
Применяются те же самые компоновочные блоки, 
платы Communications Bay Mini PCI, соединители 
UltraPort, модули памяти и сетевые адаптеры, что 
и в IBM ThinkPad серий А и Т. При установке уст
ройства UltraBase Х2 ноутбуки IBM ThinkPadxSeries 
могут_подключаться к блокам и запоминающим 
устройствам Ultrabay 2000, также совместимым с 
IBM серий А и Т. Минимальный вес IBM 
ThinkPadxSeries - 1,4 кг. Одни из самых техниче
ски насыщенных моделей, способны справляться 
с широчайшим кругом задач.

MSTAC In ternational Corp.
MiTAC основана в начале восьмидесятых в Тай

ване. Сейчас MiTAC представляет собой группу 
компаний, в которую входят MiTAC International 
Corp., MiTAC Shunde Ltd. и MiTAC Technology Corp., 
образованная в 1998 г. из компании GETAC, совме
стного предприятия MiTAC и General Electric. Имен
но MiTAC Technology Corp. специализируется на 
выпуске портативных компьютеров. Компания вы
пускает ноутбуки под двумя торговыми марками: 
GETAC - ноутбуки с повышенной степенью защиты 
для промышленного и военного применения и 
MiTAC MiNote — широкий спектр обычных, «офис
ных» ноутбуков.

MITAC MiNote. Для этих ноутбуков характерен 
ряд достоинств: стильный дизайн, модульная сбор
ка из стандартных комплектующих, очень привле
кательная цена. Большинство ноутбуков MiNote со
бираются на базе процессоров Intel: мини-ноутбук 

М722 на основе материн
ской платы Intel 440МХ и 
ряд универсальных ноут
буков на основе материн
ской платы Intel 440ВХ. 
MiTAC MiNote 5133S-уни
версальные ноутбуки на 

i базе процессоров AMD Кб- 
F 2 и К6-3. Благодаря тому, 

что ноутбуки MiNote соби
раются из стандартных ком
плектующих, у них есть воз
можность простой и 
недорогой модернизации и 
огромное число модифика
ций. Экран: 12,1-14,1".

NIC Com puters
Компания NEC Technologies 

принадлежит корпорации NEC. NEC 
Computers - дочернее предприятие, 

именно оно и производит ноутбуки 
NEC Versa. Летом 1996 NEC Technologies
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была объединена с гигантом в области производст
ва персональных ЭВМ - компанией Packard Bell, и 
стала одним из крупнейших производителей ком
пьютеров в Северной Америке. NEC Computers 
предлагает широкий спектр ноутбуков для всех 
пользователей, как для частых 
путешествий, так и для мульти
медийных презентаций. Ноут
буки Versa, выпускаемые с 1988 
года, имеют репутацию продук
ции, производимой в соответст
вии с самыми строгими стандар
тами качества.

NEC Versa АХ с мобильным 
процессором от AMD представ
ляет собой удачное недорогое 
устройство для работы с мульти
медийными приложениями, для 
мобильных презентаций. Включа
ет 12-13-дюймовую пассивную мат
рицу и встроенные дисковод, 24-ско- 
ростной CD-ROM и модем. Габариты и вес: 
309x251x46 мм; 3,0-3,1 кг.

NEC Versa IX - наиболее мощная и универ
сальная серия портативных компьютеров компа
нии NEC. Это ноутбуки, заменяющие настольный 
компьютер. Ноутбуки Versa всегда имели очень 
простой дизайн, и LX - не исключение. Изобра
жение на дисплее яркое и четкое, легко видимое 
с разных углов, что очень важно для презента
ций. Качество динамиков выше среднего, они 
воспроизводят достаточно громкий звук и доста
точное количество басов, что для динамиков но
утбуков большая редкость. Пользователи порта
тивных компьютеров, которые печатают часто в 
течение продолжительного периода времени, 
могут оценить полноразмерную клавиатуру из 
83 клавиш. Современные ноутбуки этой серии 
выходят с маркировкой LXi. Модель LXi может 
быть оснащена процессором Intel Pentium III, эк
раном 14.1" или 15", широким набором перифе
рийных устройств (24Х CD, DVD, второй HDD, 
второй аккумулятор, CD-RW). Габариты и вес: 
327x268x50 мм; 3,9 кг.

NEC Versa SX - созданы для корпоративных 
пользователей, обладают мультимедийными свой
ствами, требуемыми на презентациях, предлагают 
удобство модульной компоновки и достаточно 
компактны для мобильных руководителей. Новей
шие ноутбуки этой серии, носящие маркировку SXi, 
оснащены процессором Pentium III с технологией 
SpeedStep и панорамным 14.1" TFT-дисплеем. Габа
риты и вес: 308x253x36.2 мм; 2,66 кг.

NEC Versa TXi - тонкие, легкие компьютеры 
стильного дизайна различных цветов. Ноутбук име
ет 12,1-дюймовый экран, три USB-порта, порт 
IEEE1394 для высокоскоростной передачи цифро
вого видео. Ноутбук Versa TXi также оснащен встро
енными сетевым адаптером и модемом. Для увели
чения времени непрерывной работы стандартный 
аккумулятор может быть заменен дополнительным 
15-элементным.

NEC Versa llltralite созданы для очень актив
ных людей, находящих
ся в частых разъездах.
При сверхмалом весе 
(1,39 кг) они имеют все 
свойства современных 
персональных компью
теров. Компьютер по
строен на базе процессо
ра Transmeta Crusoe, 
отличающегося низким 
энергопотреблением.
Благодаря этому гаранти
руется шестичасовая ра
бота при питании от акку
муляторов. Экран: 10.4".
Габариты: 264x211x29 мм.

NEC Versa VX. Суще
ствует довольно большое 
количество конфигураций с 
процессорами Intel Celeron и 
Pentium Ilf, с 12.1- и 14.1-дюй
мовыми экранами. Versa Note VXi отличается от 
других ноутбуков NEC стильным дизайном при 
комплектации «все-в-одном» и четырехполосны
ми динамиками Pioneer. Сильные ноутбуки, спо
собные справиться с большинством поставленных
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задач. Экран: 12,1-14.1". Габариты и вес: 
307x25x40 мм; 2,8-3 кг.

NEC Aptitude - несмотря на свой небольшой 
размер и малый вес, имеет все необходимое для 
профессионалов в пути, включая полноразмерную 

клавиатуру, дисплей и выбор процессоров 
Pentium III с низким потреблением энергии, с 

технологией SpeedStep. Эти 
ноутбуки оснащаются 
встроенным модемом V.90 

и внешними носителями ин
формации и отличаются эр- 

| гономичным стильным ди
зайном. Корпус может иметь 

I самые разнообразные не- 
* обычные цвета. Экран: 

12.1/14.1". Габариты и вес: 
308x262-270x39,5 мм; 2,8 кг.

RoverBook
Весной 1995 года на российском рынке 

ноутбуков появилась отечественная марка 
RoverBook. Линейка включает пять серий: Partner, 
Voyager, Discovery, Explorer, Navigator, что позволя
ет охватывать все сегменты рынка.

RoverBook Discovery лучше всего подходит для 
работы с текстовыми редакторами, элек
тронными таблицами, электронной по
чтой и Internet. Производительности с 
запасом хватает на выполнение боль
шинства повседневных офисных задач.
Данная модель зарекомендовала себя 
как надежный недорогой инструмент 
для каждодневной работы. Процессор:
Celeron 550-950, Pentium III 600- 
1000 МГц. Экран: 13.3/14.1". Габариты 
и вес: 269x230x26 мм; около 2 кг.

RoverBook Explorer - это ноут
бук бизнес-класса. Все самые не
обходимые параметры были 
учтены при разработке и 
производстве этого аппа
рата. Он быстр, компа
ктен, легок и удобен в 
деловых поездках. Встро
енный 56,6 К модем позволяет 
пользователю всегда быть на связи с офи
сом и иметь доступ к Internet и электронной почте. 
Экран: 13.3/14.1", Габариты и вес: 306x232x29.8 мм; 
около 2,5 кг.

RoverBook Navigator способен полноценно за
менить настольный компьютер. Navigator удобен 
для проведения презентаций вне офиса и работы с 
программами обработки графики. С полноразмер
ной клавиатурой и активной матрицей 15.1 дюйма 
ноутбук может заменить настольную графическую 
станцию. Машина имеет встроенные DVD-ROM и 
аппаратную поддержку MPEG, разъемы S-Video вы
хода и RCA входа для сигналов PAL/SECAM/NTSC, 
что позволяет использовать также в качестве порта
тивной видеосистемы и средства видеомонтажа. 
Встроенный дисковод LS-120, работающий как со 
стандартными дискетами 1.44 Мб, так и со специ- 
5*==^^ альными 120 Мб дисками, обеспечива

ет удобную работу с большими объе
мами данных. Процессор - Pentium III 
600-1000 МГц. Габариты и вес: 
358x280x29,8-50 мм; 3-4 кг.

RoverBook Partner сочетает вы
сокую производительность с весь
ма умеренными размерами. В ос
нове компьютера - материнская 
плата Intel 440ВХ с процессором 
Intel Celeron или Intel Pentium III с 
технологией SpeedStep. Оператив

ная память RoverBook Partner 
(SDRAM) расширяется до 

256 Мб, имеются 
съемный дисковод 
3.5" 1.44 Мб и CD- 
ROM, встроенный 
факс-модем и сете

вая карта. Экран: 12.1-14.1". Габа
риты и вес: 315x256x39.5 мм; около 3 кг.

RoverBook Voyager ориентирован на домашнее 
и офисное использование. Эти недорогие ноутбуки 
с активной матрицей 12,1,13,3 или 14,1 дюйма осна
щены 4 Мб видеокартой, трехмерным звуком и 
приводом CD-ROM, что делает их привлекательны -
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ми также для отдыха и развлекательных программ. 
Экран: 12.1-14.1". Габариты и вес: 269x218x24.4 мм; 
около 1,5 кг.

Sharp
Одна из самых великовозрастных компаний бы

ла основана еще в начале двадцатого столетия. 
Корпорация не утрачивает творческие традиции, 
развивая передовые технологии, призванные улуч
шать -нашу жизнь, делать ее более комфортной.

Sharp является лидером в производстве жидко
кристаллических дисплеев. Первый электронный 
калькулятор с LCD, созданный Sharp, появился в 
1973 году. Sharp в такой степени господствует в об
ласти TFT-технологий, что дисплей в ноутбуке фир
мы Toshiba или Panasonic имеет все шансы быть 
Произведенным Sharp. Вследствие того, что экран в 
ноутбуке является самым дорогим компонентом, 
исключительная позиция, которую занимает Sharp, 
приводит к двум очень важным преимуществам в 
конкурентной борьбе: во-первых, Sharp всегда 
имеет возможность применять лучшие и новейшие 
технологий в своих собственных изделиях; во-вто
рых, финансовые средства затрачиваемые на по
купку дисплея, перенаправляются на совершенст
вование других компонентов.

Sharp Actius. Дизайн компьюте
ров этой серии выпол
нен на самом высоком 
уровне, что позволяет 
ему быть одним из са
мых стильных ноутбу
ков. Уникален жидкок
ристаллический дисплей 
Black TFT, воспроизводя
щий изображения и цвета 
с изумительным качест
вом и четкостью. С помо
щью порта IEEE1394 можно 
передавать видеосигнал с 
камеры в ноутбук, а на не

которых моделях - записы
вать его на диски при помо

щи встроенного устройства 
для записи дисков CD-RW. 

Встроенный высокоскоростной се
тевой адаптер обеспечивает легкое 

подключение ноутбука к офисной се
ти. Также имеется порт для подключения монито
ра или проектора. Благодаря весу, не превышаю
щему 1,5 кг, и исключительно компактным 
размерам ноутбуки удобны в дороге.

Sharp Mebius. Характерная черта дизайна - это 
дисплей. При одних и тех же размерах устройств 
ноутбуки Mebius имеют, как правило, большие эк
раны, чем ноутбуки других производителей. Кро
ме того, дисплей Mebius настолько яркий, что эк
ран практически любого другого ноутбука по 
сравнению с ним выглядит желтым. Ноутбуки 
Mebius отличаются от конкурентов также большим 
ходом клавиш на клавиатуре. Сетевой адаптер но
утбука Sharp Mebius - самый легкий и маленький 
из всех представленных на рынке. Экран: 12.1-14.1" 
Black TFT. Габариты и вес: 268-309x223-248x28- 
33 мм; 1,6-2,6 кг.

Sony
Компания весьма широко представлена на рос

сийском рынке. Она продает более десяти моделей 
ноутбуков Sony VAIO. Сейчас Sony весьма плотно 
конкурирует с Toshiba и RoverBook благодаря нали
чию самых разнообразных моделей, начиная с Sony 
VAIO PCG-C1 весом около 1 кг и размером диагона
ли матрицы 8,9 дюймов и заканчивая 15-дюймовы- 
ми моделями с процессором Pentium III.

Sony рассматривает компьютеры серии VAIO в 
первую очередь как графические станции для ра
боты с цифровыми видео-, фото- и аудиоматериа
лами. Этим целям служат и высокоскоростной порт 
FireWire и обширнейший набор программного 
обеспечения, ориентированный на эти задачи. Са
ма аббревиатура VAIO означает Video Audio 
Integrated Operation, что можно перевести как 
«объединение с видео и аудио».

Sony VAIO Cl - сверхпортативные компьюте
ры, основанные на базе процессора Transmeta 
Crusoe или Intel Pentium II, выделяются предельно 
малым весом - чуть более килограмма. Из ряда 
моделей аналогичного класса других фирм ее вы
деляет наличие встроенной видеокамеры и кнопки 
ввода изображения, которые совместно с заранее 
инсталлированным программным обеспечением 
превращают этот компьютер в цифровую студию 
для съемки неподвижных кадров и видеоклипов 
кинематографического качества. Клавиатура у 
PictureBook вполне удобная, несмотря на малень
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кие габариты. 8,9-дюймовым экраном 1024x480 
управляет не самый слабый видеоконтроллер ATI 
Rage Mobility (видеопамять 8 Мб). Динамики реа
лизуют довольно качественное звучание на не
большой громкости. Экран: 8.4". Габариты и вес: 
248x27x152 мм; 1 кг.

Sony VAIO CR предназначены для мобильных 
вычислений и развлечений. Весят чуть меньше по
лутора килограммов. Имеют возможность подклю
чения видеокамеры через порт DV. Оснащены на
чальными процессорами Intel Pentium 111, 
матрицами 10.4" и вместительными жесткими дис
ками. Экран: 10.4". Габариты и вес: 259x32x209 мм; 
1,36 кг.

Sony VAIO FX - недорогая, но достаточно мощ
ная серия комплектуется процессорами Celeron, не 
самыми вместительными жесткими дисками, опе
ративной памятью относительно небольшого объе
ма (расширяемую до 512 Мб). В остальном Sony 
VAIO FX является бескомпромиссным ноутбуком, 
оснащенным высококонтрастным дисплеем с мат
рицей 13,3"-15,0", встроенным модемом, набором 
интерфейсов, включающим i-LINK, и USB, и 24-ско- 
ростной CD-ROM. Неплохое решение с точки зре
ния цена-качество. Габариты и вес: 324x48- 
55x266 мм; 2,8-3,1 кг.

Sony VAIO QR. Основная осо
бенность выражена в дизайне, со
четающем оригинальные цвета с 
необычной округлой формой.
«Начинка» же весьма стан
дартна: Intel Celeron, оператив
ная память~ от 64 Мб, жесткий 
диск -15 Гб, дисплей с диагона
лью 13,3 дюйма и модем 
V90/K56Flex. Габариты и вес:
331x47x261 мм; 3 кг.

Sony VAIO N выделяется 
исключительно компактны
ми размерами и вместе с 
этим обладает высоки
ми функциональны
ми возможностя
ми. Прочный и 
легкий корпус из 
магниевого спла
ва надежно защища
ет VAIO 505 от ударов и толчков.
Матрица имеет достаточный размер для 
работы с обычными приложениями, такими как 
электронные таблицы и текстовые редакторы, а так
же для просмотра мультимедиа презентаций. При
сутствует в конфигурации и стандартный для Sony 
порт IEEE1394 (интерфейс FireWire, именуемый iLink 
в документации фирмы Sony). Экран: 10.4". Габа
риты и вес: 250x20x240 мм; 1,2 кг.

Sony VAIO R сочетает в себе тонкий, гладкий и 
легкий корпус с процессором Pentium III и 20-гига
байтным винчестером, что делает эти компьютеры 
одними из самых быстрых легких ноутбуков, дос
тупных на рынке. При изумительном дизайне тол
щина составляет всего 2,5 см, а вес -4,7 кг. С помо
щью дока SlimDock ноутбук можно использовать 
для просмотра DVD, записи музыки или для работы 
в сети. Эти компьютеры позволяют довольно долго 
работать или играть, находясь в автономном режи
ме. Модели обладают высочайшей мобильностью,

сочетающейся с очень высокой про
изводительностью, что позволяет не 
только полноценно работать в лю
бых условиях, но и безупречно под
держивать имидж владельца. Эк
ран: 12.1". Габариты: 25x260x235 мм.

Sony VAIO XG - бескомпромисс
ное решение, предназначенное для полно
ценной замены настольного компьютера. Наибо
лее мощные процессоры Pentium III с технологией 
SpeedStep, системная шина на частоте 100 Stfk 
большие объемы жесткого диска и оперативной 
памяти, MultiBay, в который можно вставлять вхо
дящие в базовую комплектацию DVD-ROM или 
дисковод, привод CD-RW, жесткий диск или акку
муляторную батарею. Механизм клавиатуры изго
товлен из нержавеющей стали, инфракрасный порт 
поддерживает стандарты 4 Мб/с IrDA - все подоб
рано для того, чтобы удовлетворить самого взыска
тельного пользователя. Экран: 13.3-14.1". Габариты 
и вес: 40x290-310x250-260 мм; около 3 кг.

Sony VAIO Z - технически насыщенные ноутбу
ки, выполненные в красивом, узком и легком кор
пусе. Изделия имеют массу 1,6-1.7 кг и толщину 
всего 25 мм, таким образом являясь самыми тонки
ми полнофункциональными портативными компь

ютерами своего класса. Большое разнообразие 
вариантов подключения перифе

рийных устройств расширяет 
возможности применения моде
ли. Предусмотрено два порта USB 
(один'из них мини-порт с защит
ным ключом-заглушкой). Порт 
IEEE1394 (интерфейс FireWire, 
именуемый iLink в документации 
фирмы Sony) служит для приема 
видеосигнала с цифровой видеока
меры. Среди других интерфейсов - 
разъем Ethernet с защитной заглуш
кой для гнезда RJ-45, гнезда PC Card, 
гнездо для модулей памяти Sony 
Memory Sticks. Благодаря сочетанию 
прекрасного дизайна с развитыми 
коммуникационными возможностями 

серия прекрасно подходит как для 
обычной корпоративной работы, так и 

для мультимедиапрезентаций. Экран: 12,1". 
^Габариты и вес: 275x32x229 мм; 1,7 кг.

Toshiba
Компания - ведущий производитель портатив

ных компьютеров в мире. В нашей стране можно 
встретить 5 серий: Тесга, Satellite, Satellite Pro, 
Portege, Libretto. Все они охватывают совершенно 
разные рыночные секторы, от малюток Libretto 110 с 
диагональю матрицы 7.1 дюйма до многочислен
ных мультимедийных ноутбуков с 15-дюймовыми 
экранами.

Toshiba Libretto - сверхмалые компьютеры 
Libretto сочетают минимальные размеры и неболь
шой вес (около 1 кг) с полным набором инструмен
тов обработки деловой информации. Возможности 
расширения и обмена данными позволяют исполь
зовать эти компьютеры для решения широкого 
круга задач, стоящих перед мобильными пользова
телями. Экран: 7.1-7.8". Габариты и вес: 
210x132x35 мм; 1,05 кг.

Toshiba Portege. Вполне крупный эк
ран сочетается со сверхтонким корпусом, неболь
шим весом и неплохой производительностью. Это 
превосходный многоцелевой портативный ПК мас
сой 1,5 кг с 11,3-дюймовым дисплеем и встроенным 
56-кбит/с модемом. При помощи дополнительно
го стыковочного модуля DVD Network Dock можно 
оснащать ноутбук накопителем DVD-ROM, портом 
Ethernet и динамиками, что сильно расширяет воз
можности применения ноутбука в офисе и поезд
ках. Габариты:250x205x20 мм.

Toshiba Satellite позволяет заменять собой на
стольные компьютеры. Для этого DVD или CD-RW, 
флоппи-дисковод изначально встроены в корпус. 
Изделие удобно в работе благодаря удачной конст
рукции клавиатуры и опоры для рук. Экран: 13.3— 
15". Габариты и вес: 305-320x255-270x35-45 мм; 
2,6-3 кг.

Toshiba Satellite Pro - разработаны для приме
нения в небольших компаниях. У этих компьютеров 
специально подобранный набор достоинств - вы
сокая вычислительная мощность, новейшие техно
логические решения, элегантный дизайн, отличное 
качество исполнения, большое количество перифе
рийных устройств и аксессуаров. Экран: 15". Габа
риты и вес: 315x260x40 мм; 3,3 кг.

Toshiba Tecra созданы для корпоративных мо
бильных применений. В идеологию Тесга заложена 
идея сохранения общих расходов при коллектив
ной эксплуатации этих ноутбуков. Модели Toshiba 
Тесга 8000, 8100 и 8200 построены на общей плат
форме, большинство устройств взаимозаменяемы. 
Грамотная маркетинговая политика стимулирует 
корпоративных пользователей к оснащению ра
бочих мест ноутбуками одной серии, вследствие 
чего организации могут экономить немалое коли
чество средств. Экран: 14.1". Габариты и вес: 
310x250x35,5 мм; 2,5 кг.

TS Com puters
Под торговой маркой TS Computers на россий

ском рынке производит ноутбуки Научно-произ
водственное объединение «ТЕХНИКА-СЕРВИС». 
Созданная в 1991 г., компания специализируется на 
производстве персональных компьютеров, серве
ров, ноутбуков повышенной надежности, промыш
ленных вычислительных систем, продаже комплек
тующих, сетевого оборудования и периферийных 
устройств.

TS Strong@Master - серия промышленных но
утбуков, предназначенная для эксплуатации в лю
бых условиях, включая полевые. Ноутбуки устойчи
вы к вибрациям, влаге и перепадам давления. 
Места применения этих компьютеров - подвижные 
командные центры, транспортные средства служб 
быстрого реагирования, рабочие помещения с по
вышенными показателями влажности и температу
ры. Процессор: Pentium III 500-600 МГц. Экран:
12,1-13,3". Габариты и вес: 312x246x62,5 мм; 4,7 кг.

TS Fly@Master 2ххх. Внутри серии можно выде
лить три основных направления. Первые - это но
утбуки, разработанные в первую очередь как аль
тернатива настольным компьютерам. Эти мощные 
компьютеры можно использовать для игровых и 
мультимедийных приложений, а также для работы 
с ЗЭ-графикой и видео в режиме реального време
ни. По сути, эта серия способна успешно справ
ляться с самым широким кругом задач. Второе - 
компьютеры, рассчитанные на эксплуатацию в кор
поративной среде. Такие ноутбуки обладают боль
шими аппаратными возможностями, чем ноутбуки 
эконом-класса. И, наконец, экономичные ноутбуки, 
оснащенные всеми основными устройствами и при 
этом обладающие довольно высоким быстродейст
вием и отличающиеся от других серий сравнитель
но низкой ценой. Экран: 15.Г . Габариты и вес: 
326x267x37,5 мм; 3-3,25 кг.
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| КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ

TS
COMPUTERS

НАДЕЖНОСТЬ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

TS OFFICE@MASTER
Корпоративная сетевая рабочая станция повы
шенной надежности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОЦЕССОР: Intel Celeron до 900 МГц.
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: DFI CW35-S на чип

сете Intel 810 (FCPGA), частота системной шины 
66-133 МГц.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 64/128 Мб DIMM 
SDRAM РС-100 (до 768 Мб).

НАКОПИТЕЛИ: жесткий диск 15,3 Гб IDE, дис
ковод 3,5" 1,44 Мб Panasonic, 50-скорстной CD- 
ROM ASUS.

ВИДЕОКАРТА: Intel 752 (интегрирована в 
чипсет материнской платы).

СЕТЕВАЯ КАРТА: CNet PRO 200 Wake-on-LAN 
10/20/100/200 BaseTX.

ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллель
ный (EPP/ECP), 2 USB, 2 PS/2.

КОРПУС: Middle Tower, блок питания 
Seasonic мощностью 250 Вт со встроенной сис
темой термоконтроля и сетевым фильтром, 
формфактор АТХ.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
На первый взгляд данная система не выходит 

за рамки обычных компьютеров офисного приме
нения, но при более внимательном изучении сра
зу замечаем, что это не так. Отметим высококаче
ственный корпус, оснащенный уникальным 
блоком питания 250 Вт, сертифицированным по 
стандартам безопасности UL, CSA, TUV, Nemko, 
СВ и обеспечивающим надежную работу в усло
виях нестабильной электросети с перепадами на
пряжения от 180 до 264 В. Нагрузочная способ
ность 1.0 А по входу +5В Standby дает 
возможность надежного удаленного включения и 
полного администрирования рабочей станции в 
рамках локальной вычислительной сети любой 
сложности. Повышенный ресурс вентилятора 
блока питания обеспечивается системой термо
контроля, что гарантирует надежное функциони
рование системы при длительной работе.

Совместимость материнской платы компьютера 
с процессорами FC-PGA предоставляет возмож
ность дальнейшего повышения производительно
сти системы путем замены процессора на более 
мощный, вплоть до Intel Pentium III 1,13 ГГц.

Достаточный объем оперативной памяти, кото
рым комплектуется базовая модель, при необходи
мости легко наращивается до нужной величины.

Современная модель жесткого диска имеет 
оптимальное быстродействие. И, конечно же, 
нам никуда не деться от наводнивших рынок не
качественных компакт-дисков. В борьбе за ин
формацию вашим мощным оружием станет на
дежный, устойчивый к сбоям при чтении 
50-скоростной CD-ROM Asus.

Таким образом, данная система предназначена 
для создания корпоративных сетей с возможно
стью полного контроля, администрирования и за- 
щиты информации и сможет обеспечить продук

тивную работу сотрудников в течение длительного 
времени.

ГАРАНТИЯ: от 1 до 3 лет по желанию заказчика.

TS S0H0@MASTER
Домашний компьютер повышенной надежности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОЦЕССОР: Intel Celeron до 900 МГц или 

Pentium III до 1.13 ГГц FC-PGA с кэш-памятью 2- 
го уровня 256 кб.

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: DFI CS60-EC на чип
сете Intel 815ЕР.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 64/128/256 Мб 
DIMM SDRAM PC-133 Samsung (до 1 Гб).

НАКОПИТЕЛИ: IBM IC35L020AVER07 20 Гб 
(7200 об./с), дисковод 3,5" 1,44 Мб Panasonic, 
50-скорстной CD-ROM Asus.

ВИДЕОКАРТА: ASUS AGP-V7100 Pro AGP, 
32 Мб SDRAM.

ЗВУКОВАЯ КАРТА: Creative Sound Blaster Live!
ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллель

ный (EPP/ECP), 2 USB, 2 PS/2.
КОРПУС: Middle Tower, блок питания 

Seasonic мощностью 250 Вт со встроенной сис
темой термоконтроля и сетевым фильтром, 
формфактор АТХ.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Появившийся в доме компьютер очень быст

ро становится «новым членом семьи». Учитывая, 
что далеко не каждый пользователь домашнего 
компьютера имеет диплом инженера-электрон
щика, компания НПО «Техника-Сервис» уделяет 
огромное внимание надежности вычислитель
ных систем.

Компьютер TS SOHO@MASTER спроектирован 
на базе материнской платы DFI CS60-EC — отлич
но зарекомендовавшей себя в тестах отказоус
тойчивости и производительности. Ответствен
ность за устойчивое питание системы возложена 
на высококачественный блок питания Seasonic, 
обеспечивающий надежную работу компьютера 
даже в условиях нестабильного электропитания с 
перепадами напряжения от 180 до 264 В. Повы
шенный ресурс вентилятора блока питания обес
печивается системой термоконтроля, управляю
щей его работой.

Еще одним немаловажным шагом в сторону 
увеличения надежности является использование 
модулей памяти Samsung, тщательно протестиро
ванных в лаборатории НПО «Техника-Сервис» на 
максимальной интенсивности чтения-записи в раз
ных температурных режимах.

Все это в сочетании с использованием высоко
качественных комплектующих, выпускаемых 
известными производителями, гарантирует на
дежную работу системы при длительном функци
онировании. Таким образом, взяв срочную работу 
на дом, вы можете быть уверены: компьютер НПО 
«Техника-Сервис» вас не подведет!

ГАРАНТИЯ: от 1 до 3 лет по желанию заказчика.
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TS 0FFICE@SERVER 2001
Сервер повышенной надежности для рабочих 
групп

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПРОЦЕССОР: 1/2х Intel

Pentium III до 1,13 1Тц FCPGA, 
кэш-память 2-го уровня 256 кб.

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: 
ASUS CUV4X-D.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 
256/512 Мб DIMM SDRAM 
PC-100 ECC Samsung.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОН
ТРОЛЛЕРЫ: Ultra160 RAID 
контроллер AMI Elite-1600, 

система температурного контроля TS 
Thermal@Control 88.

НАКОПИТЕЛИ: 2/3/4/5/6/7/8 жестких дис
ков Seagate Cheetah X15 ST318451LW Ultra-160
18,4 Гб (15000 об/с), дисковод 3,5" 1,44 Мб 
Panasonic, 50-скоростной CD-ROM ASUS.

ВИДЕОКАРТА: ATI Xpert2000 AGP, 8 Мб 
SDRAM.

СЕТЕВАЯ КАРТА: 3COM Server Etherlink 
3C980-TXM10/100.

ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллель
ный (EPP/ECP), 2 USB, 2 PS/2.

КОРПУС: серверный корпус с дублирован
ным (redundant) блоком питания 2x300 Вт и воз
можностью горячей замены, формфактор АТХ.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
TS OFFICE@SERVER 2001 -  надежная и мощная 

вычислительная система, которая сможет обеспе
чить работу малого предприятия либо подразделе
ния большой организации. В TS OFFICE@SERVER 
2001 предусмотрено все для обеспечения беспере
бойной работы сервера в сети.

НПО «Техника-Сервис» является единственным 
производителем компьютеров, снабженных встро
енными интеллектуальными системами термоконт
роля. Система термоконтроля TS Thermal@Control 88 
позволит предотвратить выход системы из строя в 
результате перегрева какого-либо из компонентов.

В данной модели сервера реализована концеп
ция горячей замены блоков питания и жестких дис
ков, что значительно повышает отказоустойчивость 
системы в целом.

Высокоскоростные жесткие диски с современ
ным интерфейсом Ultra 160 SCSI установлены в 
алюминиевые съемные контейнеры с собственны
ми вентиляторами, что обеспечивает отвод тепла и 
повышает стабильность работы дисковой подсис
темы. В числе компонентов сервера - современный 
RAID-контроллер, поддерживающий работу в ре
жиме RAID 5, благодаря чему обеспечивается на
дежное хранение информации на жестких дисках.

Высокая пропускная способность серверного 
сетевого адаптера 3COM ЗС980-ТХМ обеспечивает 
устойчивую работу сети с большим трафиком.

TS OFFICE@SERVER 2001 наверняка заинтересует 
предприятия и организации (банки, концерны, гос
учреждения), использующие в своей работе ком
пьютеры известных зарубежных производителей. 
Эта система обладает большей надежностью и про
изводительностью, чем многие зарубежные анало
гией при этом дешевле их в полтора - два раза.

ГАРАНТИЯ: от 1 до 3 лет по желанию заказчика.

Производимые НПО «Техника-Сервис» про
мышленные системы являются образцом надежно
сти и отказоустойчивости. Компоненты для монтажа 
в стойку обладают всеми необходимыми для данно
го класса устройств свойствами, такими как защита 
от пыли, вибростйкость, дублированные источники 
питания, горячая замена вентиляторов и винчесте
ров. Произведенные испытания показали исключи
тельную устойчивость компонентов стоек к внеш
ним воздействиям. Особое внимание уделяется 
системам термоконтроля и управления воздушны- 
ми потоками для обеспечения идеальных условий
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функционирования компонентов 
системы. Широкий спектр пред
лагаемого оборудования позво
лит спроектировать и укомплек
товать систему любого уровня 
для любого круга задач.

Производимые НПО «Техни
ка-Сервис» носимые промыш
ленные системы TS MINI@INDUS- 
TRIAL являются решением для 
временного обеспечения вычис
лительными мощностями труд
нодоступных мест или для орга
низации временных постов для 
сбора и хранения информации. 
Системы также обладают исклю
чительной устойчивостью к внеш 
ним воздействиям.

TS FLY@MASTER 
2100/2200/2250
Замена настольного компьютера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОЦЕССОР: Intel Celeron uPGA-2 550- 

850 МГц или Intel Pentium III uPGA-2 до 1 ГГц. 
Чипсет материнской платы Intel 440ВХ.

ДИСПЛЕИ: 14.1715.1" TFT, 1024x768, 16 млн. 
цветов.

ОЗУ: от 64 Мб до 256 Мб.
ВИДЕО: ATI Rage Mobility-M AGP 2x, 8 Мб 

SGRAM, декодер MPEG-2.
НАКОПИТЕЛИ: жесткий диск от 6 до 30 Гб, 

встроенные CD-ROM 24х, или DVD-ROM 6х, или 
CD-RW и дисковод 3.5".

СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС: 10/100 Мбит/с.
ИНТЕРФЕЙСЫ: PC card слоты 2 Type II или 1 

Type III. Поддержка CardBus, Zoomed Video.
МУЛЬТИМЕДИА: звуковой контроллер 

Yamaha, встроенные стереодинамики, мик
рофон.

БАТАРЕИ: Li-lon/2,5 часа.
ДРУГОЕ: вес: 3,2 кг (с батареей). Размеры: 

310x250x40 мм. Устройство позиционирования 
Touch Pad. Опционально Car Adapter.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Представьте себе, что все ресурсоемкие прило

жения, которые раньше по умолчанию выполня
лись настольными системами, теперь можно запус
кать, спокойно сидя на скамейке в парке. Вы 
сможете использовать ноутбук TS FLY@MASTER 
2100/2200/2250 для работы с офисными, графиче
скими и мультимедийными приложениями, не 
ощущая недостатка в производительности, так как 
по быстродействию он превосходит многие на
стольные системы.

В ноутбук TS FLY@MASTER 2100/2200/2250 ус
тановлен новый процессор Intel Pentium III, поддер
живающий технологию Intel Speed Step для мо
бильных систем, которая служит для управления 
производительностью системы. Данная технология 
позволит сэкономить заряд батареи при работе на 
мощном 850 МГц процессоре, понизив тактовую 
частоту на время автономной работы до 650 МГц. 
При желании данную функцию можно не использо
вать и постоянно работать в режиме нормальной 
производительности.

Наличие CD-RW обеспечивает небывалую сво
боду в управлении большими объемами информа
ции и является удобным средством резервного ко
пирования.

Проведенные сертифицированной Российской 
лабораторией испытания показали, что уровень из
лучения у ноутбуков серии TS FLY@MASTER 2ХХ0 
сравним с уровнем фона. Это обеспечивает отсутст- 
вие помех для работы устройств, чувствительных к

электромагнитному излучению, и максимальную за
щиту информации заказчика от доступа к ней при по
мощи технических средств, анализирующих измене
ние электромагнитного поля.

Производительный графический контроллер 
позволяет декодировать MPEG-2, что даст вам воз
можность качественного просмотра DVD-фильмов 
со встроенного дисковода DVD-ROM. Размер ЖК- 
дисплея ноутбука TS FLY@MASTER 2200/2250 соот
ветствует размеру полезной области многих 15"/17" 
мониторов и обеспечивает качество изображения, 
сравнимое с качеством лучших ЭЛТ-мониторов.

НПО «Техника-Сервис» обладает широким на
бором комплектующих и полной базой оборудова
ния для гарантийного и послегарантийного обслу
живания ноутбуков.

ГАРАНТИЯ: от 1 до 3 лет по желанию заказчика.

TS STR0NG@MASTER 
7020/7020Т/7030
Прочные и надежные ноутбуки для работы в экс
тремальных условиях, специальная разработка 
для применения в подвижных командных цент
рах и автомобилях служб быстрого реагирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОЦЕССОР: Intel Mobile Pentium III 500/ 

600 МГц ММС-2 с кэш-памятью 2-го уровня 512 ко.
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 128/256 Мб SO- 

DIMM SDRAM.
ДИСПЛЕЙ: 12.1" TFT, 800x600 (для моделей 

7020/7020Т)/13.3" TFT, 1024x768 (для TS 
STRONG@MASTER 7030).

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН: в модели TS
STRONG@MASTER 7020Т.

ВИДЕО: NeoMagic MagicMedia 256AV AGP, 
2 Мб SDRAM.

НАКОПИТЕЛИ: жесткий диск от 5 до 30 Гб 
2,5м IDE (устанавливается в съемный отсек); 
дисковод 3,5" 1,44 Мб съемный; дисковод CD- 
ROM съемный (устанавливается взамен диско
вода 3,5"), опционально LS-120, DVD-ROM.

ИНТЕРФЕЙСЫ: слоты PC Card 2х Type II или 1х 
Type III, поддержка CardBus и Zoomed Video port.

МУЛЬТИМЕДИА: звуковой контроллер
NeoMagic MagicWave 3DX; встроенные стерео
динамики; разъемы для подключения наушни
ков и внешнего микрофона.

ПОРТЫ: 2 СОМ, 1 LPT (служит также для 
внешнего подключения дисковода 3,5"), порт 
для док-станции, VGA, 2 PS/2, USB, IrDA.

БАТАРЕИ: Li-Ion (вторая батарея, устанавли
ваемая взамен дисковода 3,5", и независимое 
зарядное устройство — опционально).

ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: внешний блок 
питания 220 В, 50 Вт. Опционально: блок пита
ния от бортовой сети автомобиля — 12-32 В, 
блок питания от бортовой сети грузового авто
мобиля — 24 В.

ДРУГОЕ: клавиатура — 89 клавиш стандарт
ного размера, герметизированная с подсвет

кой, устройство позиционирования — сенсорная 
панель Touch Pad, интерфейс PS/2. Корпус за
щищен от воздействия вибрации, ударов, пыли 
и влаги (дождя и повышенной влажности воз
духа), материал — сплав магния и алюминия.

РАЗМЕРЫ: 312x246x62.5 мм.
ВЕС: 4,7 кг (с батареей и дисководом гибких 

дисков).
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: встроенный 

факс-модем V.90 56К, встроенная сетевая кар
та 100Base-T, крышка для клавиатуры (для 
стандартной клавиатуры), док-станция мо
бильная (для установки на кронштейне), док- 
станция настольная.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
TS STRONG@MASTER рассчитан на эксплуатацию в 

экстремальных условиях: например, в условиях по
вышенной влажности, вибрации и низкого давления. 
Только такие компьютеры могут быть рекомендова
ны к применению в подвижных командных центрах, 
транспортных средствах служб быстрого реагирова
ния и цехах с повышенными показателями темпера
туры и влажности.

Устойчивость к вибрации обеспечивается осо
бенностями конструкции и применением новых 
материалов для фиксации компонентов системы 
внутри корпуса, выполненного из легкого ударо
прочного сплава.

Корпус специально спроектирован с расчетом на 
работу в условиях дождя и повышенной влажности: 
все разъемы и слоты расширения имеют плотные и 
надежные заглушки, а резиновая клавиатура не на
капливает влагу благодаря специальным стокам.

В TS STRONG@MASTER применен метод раз
дельной герметизации корпуса и контейнеров 
съемных устройств. Таким образом, реализована 
структура отсеков, напоминающая структуру отсе
ков современных подводных лодок. При разгерме
тизации любого из отсеков повреждения локализу
ются только этим отсеком.

Встроенный жесткий диск в TS STRONG@MASTER 
может иметь толщину до 12 мм и размещен в герме
тичном контейнере. Это обеспечивает практически 
абсолютную защиту основного хранилища данных от 
внешних воздействий. Кроме того, имеется возмож
ность установки дополнительного жесткого диска в 
герметичном контейнере в отсек расширений.

Высокая четкость изображения на встроенном 
ЖК-дисплее достигается благодаря современной 
технологии антибликового покрытия экрана, что по
зволяет работать с TS STRONG@MASTER даже в усло
виях яркого солнечного света, падающего на экран.

Опционально система комплектуется сенсорным 
экраном, который обеспечивает удобное позицио
нирование курсора без использования стандартной 
мыши и является очень хорошей альтернативой ма
ленькой сенсорной панели. В числе других опцио
нальных устройств, которыми может быть укомплек
тован ноутбук, дисковод DVD-ROM (взамен 
CD-ROM), дисковод LS-120, встроенный факс-модем 
и встроенный сетевой адаптер.

Очень важным аспектом в мобильном приме
нении компьютеров является возможность устано
вления связи между отдельными мобильными 
станциями, а также подключение их к центральным 
стационарным системам.

Для использования TS STRONG@MASTER в раз
личной обстановке предусмотрено два типа док- 
станций, на которые можно установить ноутбук. 
Док-станция мобильного типа предназначена для 
установки на кронштейне, например, внутри легко
вого автомобиля. Док-станция настольного типа 
предназначена для установки ноутбука на рабочем 
столе. Оба типа док-станций позволяют подклю
чить различные периферийные устройства, а также 
обеспечивают возможность установки и одновре
менного полноценного функционирования 2 стан
дартных карт расширения PCI.

ГАРАНТИЯ: от 1 до 3 лет по желанию заказчика.
ЦЕНА: в зависимости от комплектации - от 

$5000 до $10000.

Розничный магазин-салон НПО «ТЕХНИКА-СЕРВИС» работает ежедневно 
без перерыва на обед с 10.00 до 20.00 по будням и с 10.00 до 18.00 по выходным.

Адрес: 103009, Москва, Центр, Газетный переулок, дом 9, строение 7. 
Телефоны: (095) 202-35-45,202-14-58,202-09-63,202-42-76,202-47-76,202-70-39. 

Факс: (095) 291-87-07, E-mail: info@ts.ru 
Auto-Price (розничный прайс-лист): price@ts.ru • www: http://www.ts.ru

Более подробную информацию о ноутбуках TS Computers можно получить 
на нашем Web-сервере по адресу: http://www.ts.ru/notebook/notebook.htm

Путеводитель по рынку: с. 2-3 31
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ

«КАРМАННИК» ПО КАРМАНУ
Иллюстрированный гид по рынку КПК на базе PalmOS

Мир «заболел» карманными компьютерами в 
начале девяностых. В России эта болезнь до 
сих пор не слишком распространена идо  
эпидемиологического порога еще далеко, но 
количество «больных», то есть людей, не 
мыслящих свою повседневную жизнь без КПК, 
растет с каждым днем. При этом россияне, как 
и их зарубежные собратья по «несчастью», 
чаще всего отдают предпочтение 
персональным цифровым помощникам, 
работающим на операционной системе 
PalmOS и потому относящимся к «семейству 
Пальмовых».

PRO ЕТ CONTRA
Palm или не Palm

Популярность платформы Palm вполне обоснова
на. Давайте посмотрим, какие черты «Пальмовых» 
столь привлекательны.
+ ПРЕДЕЛЬНАЯ ПРОСТОТА. Сегодня КПК выполняют 

множество функций, но создавали их, прежде всего, 
в качестве цифровых суперорганайзеров. Поэтому 
прямо на передней панели имеются кнопки, вызыва
ющие адресную книгу, планировщик и другие стан
дартные приложения. Для выбора и выполнения 
других действий достаточно одного касания пером (в 
этих КПК используется сенсорный экран, чувстви
тельный к нажатию). Это, конечно, более привычный 
и очевидный способ работы, чем неуклюжая мышка. 
Кроме того, пользователи Palm крайне редко опери
руют такими терминами, как «Файл», «Каталог» и т.п. 
Все программы просто показывают те документы, с 
которыми они способны работать. Чтобы не запу
таться в море документов, во всех приложениях реа
лизована абсолютно одинаковая система категори
зации данных. При этом вложенность категорий не 
используется, так что заблудиться нельзя.

+ МОМЕНТАЛЬНЫЙ ДОСТУП. Никакой загрузки и вы
грузки. Выключайте Palm в любой момент. Когда вы 
его включите, он проснется в точности в том же состо
янии, как перед выключением. Благодаря этому мож
но свободно читать в метро урывками, записывать но
мера телефонов во время поездки в лифте.

+ БОЛЬШОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ. 
Большинство моделей имеют монохромный эк
ран, способный работать без подсветки (в темноте 
она, конечно, доступна). Благодаря этому от пары 
батареек ААА средний Palm работает 3-5 недель! 
Сравните с WinCE-машинами, которые нужно под
заряжать 2-5 раз в неделю. Правда, стоит огово
риться ■ новые модели с цветным экраном не 
столь бережливы, хотя все равно остаются весьма 
экономными с точки зрения электричества.

+ ДЕШЕВИЗНА. Ну куда же без этого? Компьютеры 
на основе WinCE, если речь идет о новых моделях, 
не бывшие в употреблении, стоят от $350, а для

большей части модельного ряда цена лежит в диа
пазоне $500-700. Напротив, большинство Palm- 
компьютеров стоят дешевле $500, а самые простые 
модели можно купить менее чем за $200. Это дос
тигается, прежде всего, за счет низких аппаратных 
требований. Тактовая частота процессоров - от 16 
до 33 МГц, а объем памяти - от 2 до 8 Мб. Сравни
те с сотнями мегагерц и десятками мегабайт для 
других КПК. При этом функциональные возможно
сти этих платформ для большинства групп пользо
вателей будут одинаковыми.

+ НАДЕЖНОСТЬ. Конечно, эта характеристика 
сильно «плавает» внутри каждого семейства ком
пьютеров, но в целом «Палмы» весьма устойчивы 
во всех аспектах - отлаженная ОС, крепкий корпус, 
малое количество нежных комплектующих. Осо
бенно хороши молодежные модели, например, 
Palm тЮО.

+ БЕРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С РЕСУРСАМИ. Чтобы 
вам не казалось, что 8 Мб памяти - это мучительно 
мало, PalmOS и ее приложения написаны’чрезвы
чайно экономно. Например, самая маленькая (но 
отнюдь не самая слабенькая) карманная версия 
Excel занимает в памяти всего 100 кб, англо-русско- 
английский словарь на 60000 слов - 600 кб, а 
большинство игрушек - 30-60 кб. Конечно, есть и 
исключения, но в целом картина именно такова.

+ ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ
ЧЕНИЯ. Для Palm пишут много и охотно, ведь это 
совсем не сложно (для программистов, конечно). 
Поэтому, порывшись в мировых коллекциях «соф
та»* можно найти самые разнообразные програм
мы: карту метро всех городов мира, универсаль
ный пульт ДУ для любой бытовой техники, 
календарь критических дней для женщин, кальку
лятор рациона для спортсменов, веб-браузер, про
грамму отсылки SMS через мобильник, карманную 
версию игры SimCity и любую другую программу.

Чтобы не создавать однобокого впечатления о
платформе Palm, скажем о ее недостатках.
- НЕТ РАБОТЫ СО ЗВУКОМ. У большинства моде

лей практически отсутствуют возможности нор
мальной работы со звуком. Встроенный динамик 
годится только в качестве будильника, в этом 
смысле современные Palm напоминают компьюте
ры IBM восьмидесятых годов. Поэтому МРЗ-плее- 
ры и цифровые диктофоны для «Палмов» не дела
ют, а видеофрагменты обычно воспроизводятся в 
гробовой тишине. Исключения - новейшая модель 
от HandEra, оснащенная цифровым диктофоном, и 
цветная Sony Clie с МРЗ-плеером.

- ТРУДНОЧИТАЕМЫЙ ЭКРАН: Это касается только 
монохромных экранов при тусклом освещении. 
Этого недостатка лишены только современные мо
дели с цветным экраном, прежде всего Visor Prism. 
Частично проблема решается включением подсвет
ки, но не на всех моделях КПК.

- НИЗКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА. Во всех «Пал
мах», за исключением все той же HandEra и цвет
ной Sony Clie, оно составляет 160x160 точек. Этого 
вполне хватает для «родных» программ - работать 
можно и даже с комфортом, но вот просматривать 
на Palm обычные веб-страницы или широкие таб
лицы - сущее мучение..

-ОГРАНИЧЕННОСТЬ СТАНДАРТНОЙ ПОСТАВ
КИ. Для комфортной работы нужно инсталлиро
вать много дополнительных программ. В стандарт
ной поставке вы будете иметь полноценный 
планировщик, калькулятор, часы с будильником, 
почтовую программу и систему учета расходов. А 
также несколько простых игрушек и, конечно, сис
темные утилиты. Иногда еще добавляют часы с ми
ровым временем и видеоплееры. А вот для ком
фортного чтения электронных книг, обработки на 
КПК больших текстов и электронных таблиц ничего 
нет. Поэтому полностью обустроить Palm возможно 
только в том случае, если у вас есть опытные дру
зья... или пара дней времени и свободный доступ в 
Интернет. Впрочем, Интернет нынче есть у всех, а 
для экономии вашего времени в этом номере жур
нала мы публикуем статью «Обустраиваем Palm».

-ОТСУТСТВИЕ СОВМЕСТИМОСТИ. Все загружае
мые в Palm данные требуют предварительной кон- 
вертации. Это семейство КПК знать ничего не хочет

про файлы DOC, XLS, НТМ, JPG. Перед инсталляци
ей в Palm их нужно преобразовать в особые ком
пактные форматы для «карманника». Единствен
ное, что упрощает задачу, - хорошие фильтры 
импорта-экспорта. Например, фильтры для работы 
с документами MS Office встраиваются прямо в ме
ню Word и Excel, поэтому преобразование любого 
документа выполняется тремя щелчками мышкой.

АНАТОМИЯ 
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО PALM
Перед тем, как переходить к описанию конкрет

ных моделей, рассмотрим общие «родовые призна
ки». Некоторые современные модели выделяются из 
ряда своих собратьев уникальными для Palm воз
можностями, в этом случае в их спецификации, ко
нечно, подчеркнуты отличия.

ВНЕШНИЙ ВИД. Все «Палмы» «  бесклавиатур
ные. Поэтому их лицевая панель в основном занята 
сенсорным экраном, под которым размещается шесть 
стандартных кнопок - 2 для прокрутки и 4 для вызова 
часто запускаемых приложений. Сбоку или сверху 
расположена кнопка включения и инфракрасный 
порт. В верхнем торце справа обычно находится паз 
для стилуса, пластикового пера, которое используется 
при вводе информации. Правильней, конечно, назы
вать его «стило», а не «стилус», но мы будем придер
живаться уже сложившейся русской терминологии.

ЭКРАН. Экран разделен на две части. Верхняя, 
квадратная, используется для отображения инфор
мации, й с ней перо работает как мышка, то есть 
как устройство позиционирования и целеуказания. 
Стандартное разрешение 160x160, стандартная 
цветность -1S оттенков серого. Впрочем, этот не
зыблемый еще недавно стандарт теперь все чаще 
нарушается. Цветные модели отображают от 256 до 
65536 цветов, появились и экраны с улучшенным 
разрешением, например, 320x320. Подсветка у мо
нохромных моделей включается отдельно и бывает 
двух видов - задняя и инверсная. Задняя подсвет
ка работает так же, как на обычных электронных ча
сах ** под экраном или сбоку от него загорается 
лампочка. Инверсная подсветка более хитрая, при 
ее включении начинают светиться сами буквы. 
Смысл этого нововведения неясен, поскольку ин
версная подсветка хорошо видна только в полной 
темноте, а при тусклом освещении она скорее ме
шает, чем помогает.

Нижняя часть закрыта наклейкой, на которой на
ходятся 4 большие пиктограммы - «Список прило
жений», «Вызов меню», «Поиск данных» и «Кальку
лятор». Центральная часть наклейки, так называемая 
«Silkscreen area», является областью рукописного 
ввода. По углам Silkscreen находятся крохотные икон
ки, вызывающие небольшие системные панели при 
работе в любой программе. Две из них - это вирту
альные клавиатуры (о них ниже), а другие две - на
стройка контрастности изображения и кратковре
менная индикация часов.

ВВОД ДАННЫХ. Основной способ ввода данных 
в КПК - рукописный ввод в области Silkscreen. Если 
писать в ней немного упрощенные рукописные буквы 
(Graffiti), компьютер распознает их и отображает на
писанную букву в том месте, где находится курсор. Ле
вая часть SilKscreen (60% площади) предназначена для 
написания букв, правая - цифр. Знаки препинания и 
специальные символы можно вводить везде. При на
боре большого текста, писать от руки становится уто
мительно, поэтому предусмотрены две виртуальные 
клавиатуры. Они отображаются в основной области 
экрана и представляют собой обычную QWERTY-кла
виатуру и специальную клавиатуру с цифрами и зна
ками препинания. Русификатор, естественно, добав
ляет третью, русскую клавиатуру ИЦУКЕН. 
Виртуальная клавиатура обычно ускоряет ввод, но при 
этом на экране почти не видно той программы, в кото
рой происходит набор данных. Поэтому имеется мно
жество разработок, так или иначе упрощающих ввод. 
Например, в России продается довольно удобная на
клейка SilkyBoard, позволяющая попрощаться с вирту
альной клавиатурой. Подробно о ней написано в ста
тье «Обустраиваем Palm» в этом номере журнала.

Как уже говорилось, кроме чувствительного эк- 
рана, имеются 6 аппаратных кнопок. По умолчанию

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
www.handy.ru - один из лучших ресурсов по 

КПК на русском языке. Краткие описания компью
теров, подробные обзоры, списки полезных про
грамм и регулярно обновляемые новости из мира 
КПК, разделы «юмор» и «гаджеты» (забавные 
электронные устройства) сделают этот ресурс ва
шим любимым.

www.hpc.ru - аналог вышеописанного сайта, 
содержащий менее широкое по спектру, зато бо
лее полное описание КПК.

www.palmgear.com,- лучший в мире сайт, по
священный всемудля Palm, - сами КПК, аксессуа
ры, огромный каталог программ. Единственное 
«но» - сайт на английском языке.

www.palmq.net - российский сайт новостей 
из мира Palm, также содержит полезные советы и 
описания недокументированных возможностей 
КПК.

www.palmware.ru - российский сайт ПО для 
Palm, аналог freeware.ru для больших ПК.

www.maccentre.ru - сайт компании Мак- 
Центр, одного из крупнейших московских про
давцов КПК.

shop.electon.ru - сайт магазина Electon, главно
го конкурента МакЦентра.
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две используются для прокрутки вверх и вниз, а ос
тальные 4 вызывают основные приложения т  плани
ровщик, адресную книгу, список дел и блокнот. 
Впрочем, эти кнопки можно перепрограммировать, а 
иногда управление ими перехватывается текущей 
программой. Наиболее часто этот трюк используется 
в играх, где нужно обеспечить движение в четырех 
направлениях и «огонь».

НАЧИНКА. Сердцем «Палмов» являются про
цессоры Motorola DragonBall. У старых моделей их 
тактовая частота составляет 16 МГц, а самые новые 
имеют уже 33 МГц. Эта цифра только кажется смеш
ной, вспомните, что еще 5 лет назад на компьютерах 
с процессором Intel 386 стояли как раз такие, 
33 МГц процессоры, и на них прекрасно запускался 
Windows 3.1 и Word 2.0, Doom и многое другое. А 
PalmOS, как уже говорилось, очень экономная сис
тема, так что реальные возможности «Палмов» еще 
шире, чем у тех 386 машин. Объем памяти в моде
лях начального уровня составляет 2 Мб, более про
двинутые имеют 8 Мб. Из них операционная систе
ма забирает несколько десятков килобайт, а 
остальной объем доступен программам и данным 
пользователя. Стандартные программы прошиты в 
ПЗУ и не занимают места в оперативной памяти. Не
которые модели оснащены энергонезависимой 
flash-памятью, в которую можно записывать самые 
важные программы и данные, а также обновлять 
операционную систему. В современных КПК имеют
ся слоты расширения для различных типов карт па
мяти, применяемых с той же целью. Учтите только, 
что все эти виды памяти являются внешними. То 
есть данные с них будут доступны не всем програм
мам и могут потребовать копирования в основную 
память. Запускать программы непосредственно с 
карт памяти тоже нельзя, точнее говоря, запуск про
граммы с карты памяти прежде всего приведет к ее 
временному копированию в основную память - по
заботьтесь о свободном месте!

ОБМЕН ДАННЫМИ. Каждый продаваемый се
годня Palm имеет как минимум два интерфейса. Это 
инфракрасный порт (Fast IRDA) и универсальный 
коммуникационный порт, который используется для 
проводной связи с компьютером, подключения мо
дема и внешней клавиатуры, а также других полез
ных аксессуаров. Все остальные методы расширения 
отличаются, можно подобрать себе модель с под
держкой карт памяти CompactFlash, MultimediaCard, 
MemorySticK, а также различных дополнительных 
модулей. Связь с компьютером осуществляется либо 
по инфракрасному порту (он же очень поможет при 
общении с мобильными телефонами и другими 
КПК), либо по кабелю. Новые модели соединяются с 
ПК по шине USB, старые подключаются к СОМ-порту. 
Чтобы провести синхронизацию данных на Palm и на
стольном компьютере, нужно установить «карман
ник» в его подставку синхронизации, так называе
мый крэдл (cradle, люлька), которая в свою очередь 
соединяется кабелем с компьютером (с интерфейсом 
USB или RS-232).

КОМУ ЖЕ?
Исходя из вышесказанного, можно очертить круг 

пользователей, которым КПК семейства Palm будут 
наиболее удобны и полезны:
• бизнесмены, которым нужна эффективная органи

зация рабочего времени. Уж что-что, а организовы
вать время, хранить список задач и адресную книгу 
Palm умеет прекрасно. Эта информация синхрони
зируется с фирменным компьютерным пакетом 
Palm Desktop, а также со всемирно известным MS 
Outlook. Эта категория пользователей редко слуша
ет музыку на КПК (для этого есть автомагнитола) и 
читает книги. Возможность работы в Интернете 
Palm предоставляет, но маленький экран любого 
карманного компьютера делает это занятие мало
приятным;

• пользователи одного приложения. Кто-то будет ис
пользовать Palm исключительно в качестве карман
ного словаря, а кто-то - в качестве продвинутого 
графического калькулятора. Покупать для этих це
лей другие виды «карманников», как правило, не
эффективно. Правда, в этом случае стоит подумать 
о специализированном устройстве;

• пользователи экзотических приложений. Этюды из 
области сопротивления материалов? Оптимальный 
раскрой ткани для пошива одежды? Подбор рифм 
и генератор эпиграфов? Такие задачи возникают у 
пользователей нечасто, поэтому найти соответству
ющую программу будет непросто. В случае с Palm 
это проще, чем при пользовании другими моделя
ми КПК. Но лучше посетить архивы программного 
обеспечения заранее, чтобы убедиться в наличии 
искомого продукта;

• любители читать электронные тексты в транспорте. 
Если экран Palm вас не утомляет, то КПК этого се

мейства будут оптимальным выбором - недоро
гие, эргономичные, надежные, долго работающие;

• игроманы. Конечно, для игрушек лучше потратить
ся на цветной Palm, но и с монохромным экраном 
вы сможете играть в сотни и даже тысячи игр, начи
ная от вечно молодых Тетриса с Арканоидом, за
канчивая карманными версиями Doom, Elite, 
Incredible Machine, SimCity. Кстати, почти все цвет
ные «Палмы» заметно дешевле аналогов из других 
семейств;

• ценители компактности и эргономичности. Образ
цами в этом аспекте остаются такие КПК, как Palm 
Vx, Visor Edge, Sony Clie. Эти модели не обременят 
даже владелицу крохотной дамской сумочки, а до
стать и подготовить их к работе можно за несколь
ко секунд.

Если вы относитесь к одной из вышеперечислен
ных категорий и собираетесь купить КПК, следующая 
часть статьи - для вас.

Palm m100/m105

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССОР: Motorola 16 МГц.
ОБЪЕМ ПАМЯТИ: 2/8 Мб ОЗУ, 2 Мб ПЗУ.
ЭКРАН: 160x160 пике., 16 оттенков серого. 

Инверсная подсветка.
ИНТЕРФЕЙСЫ: RS-232/USB, IRDA.
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА: PalmOS 3.5.
ПИТАНИЕ: 2 батарейки ААА (3-5 недель ра

боты).
ГАБАРИТЫ: 11.8x7.9x1.8 см.
МАССА: 124 г.
ЦЕНА (В МОСКВЕ): $180.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Первенец новой линейки от Palm Inc. ориентиро

ван в основном на молодежь. Некоторые нововведе
ния спорны, но в целом тЮх уверенно закрепился в 
нижнем ценовом сегменте рынка.

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА: изогнутый пласти
ковый корпус и немного уменьшенный зеленоватый 
экран хорошо смотрятся в защитном чехле спортив
ного стиля. Если бы не толщина, по компактности 
тЮО легко конкурировал бы с Palm V. Здесь впервые 
применена откидная пластиковая крышка, которая 
позволяет подготовить КПК к работе особенно быст
ро. Кроме того, в ней есть прозрачное окошко и про
резь напротив кнопки «вверх», что позволяет посмо
треть на часы, не открывая крышку и не включая 
компьютер полностью. Как во многих мобильных те
лефонах, лицевая панель КПК легко заменяется, в 
продаже есть панели всех цветов радуги. Учитывая 
молодежную аудиторию, можно дать этой модели 
самую высокую оценку.

КОНСТРУКЦИЯ: помимо уже упомянутой крыш
ки, надо отметить уменьшенный экран, отличающий
ся повышенной прочностью и низким энергопотреб
лением. В остальном тЮО повторяет характеристики 
своих предков - серии Palm III и Palm V. Модель 
тЮО не имеет подставки синхронизации, кабель 
вставляется прямо в КПК, в более дорогой т105 8 Мб 
памяти и крэдл вновь присутствует.

ЭКРАН: более четкий и менее пикселизованный, 
чем у ранних моделей Palm, надежный пластиковый 
экран имеет один серьезный недостаток. Здесь при
менена инверсная подсветка, которая очень хорошо 
смотрится и помогает пользователю в полной темно
те, но совсем не помогает в полутьме. Проблема ре
шается установкой специального хака (заплатки опе
рационной системы).

ПРОГРАММЫ: первая модель семейства Palm с 
операционной системой 3.5. Основное новшество *- 
встроенная поддержка модемов, в том числе через 
инфракрасный порт. Благодаря этому ходить в Ин

тернет при помощи мобильного телефона впервые 
можно без дополнительных программ. Другие ново
введения - резидентные часы с будильником, легко 
вызываемые на экран в одно касание (даже при вы
ключенном КПК), и программа «Блокнот», в которой 
можно делать заметки, от руки записывая их или ри
суя прямо на экране. С другой стороны, изъята быв
шая ранее в комплекте поставки почтовая программа 
и система учета расходов.

РЕЗЮМЕ: очень удачная для своей аудитории 
модель. Невысокая цена, стильный внешний вид, но
вые полезные программы. При этом маленький экран 
вряд ли смутит остроглазую молодежь.

КЛАСС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: молодые люди, же
лающие приобщиться к мобильным ПК. Весьма эф
фективен как органайзер и блокнот, в некоторых слу
чаях - как электронная книга.

Palm V/Vx
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССОР: Motorola 16 МГц.
ОБЪЕМ ПАМЯТИ: 2/8 Мб ОЗУ, 2 Мб ПЗУ.
ЭКРАН: 160x160 пике., 4 оттенка серого. Зад

няя подсветка.
ИНТЕРФЕЙСЫ: RS-232/USB, IRDA.
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА: PalmOS 3.1.
ПИТАНИЕ: Li-Ion аккумулятор (-3 недели 

работы).
ГАБАРИТЫ: 11.94x8.13x1.02 см.
МАССА: 113 г.
ЦЕНА (В МОСКВЕ): $300/370.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Классическая модель бизнес-класса, Palm V зада

вал индустрии стандарт компактности.
ДИЗАИН И ЭРГОНОМИКА: этот КПК был и ос

тается самым тонким - всего 1 см. Корпус выполнен 
из алюминия, благодаря чему он отличается высо
кой прочностью и элегантностью. Очень хорошо вы
глядит эта модель в кожаном чехле наподобие за
писной книжки. Есть, правда, одна проблема с 
кнопкой включения. Она немного выступает над по
верхностью корпуса и потому часто нажимается слу
чайно, приводя к преждевременному разряду бата
рей компьютера в кармане у владельца. Эта 
проблема устраняется специальной заплаткой опе
рационной системы, хаком.

КОНСТРУКЦИЯ: тонкий корпус со встроенным 
литиевым аккумулятором делает ненужной регуляр
ную покупку батареек. Зарядное устройство встроено 
в подставку синхронизации. Естественно, разъем 
универсального порта имеет оригинальную конст
рукцию, поэтому для Palm V выпускаются особые ак
сессуары, несовместимые с другими моделями.

ЭКРАН: стандартный для старых КПК экран, 
вполне нормально работающий при любом^освеще
нии. Четкость ниже, чем у новых моделей тЮх и 
т50х, но это можно компенсировать включением 
подсветки.

ПРОГРАММЫ: абсолютно стандартный набор из 
системных программ, четырех приложений для орга
низации дел, почтовой утилиты и системы учета рас
ходов. Старая версия PalmOS не поддерживает связь 
с модемом по IR - для работы с мобильным Интерне
том придется искать специальную программу.

РЕЗЮМЕ: флагман бизнес-класса, эта модель се
годня уступает нишу серии т50х, но теперь привле
кательна для менее обеспеченных пользователей - 
цены падают, компактность остается.

КЛАСС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: бизнесмены и ме
неджеры среднего звена. Тонкий, удобный и стиль
ный органайзер за доступные деньги, прекрасно под
ходящий для всего, что не связано с мультимедий
ными приложениями. _______________
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ & п р о гр а м м ы !
Palm 111с

Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССОР: Motorola 20 МГц.
ОБЪЕМ ПАМЯТИ: 8 Мб ОЗУ, 2 Мб Flash ПЗУ.
ЭКРАН: 160x160 пике., 256 цветов (TFT).
ИНТЕРФЕЙСЫ: RS-232, IRDA.
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА: PalmOS 3.1.
ПИТАНИЕ: Li-Ion аккумулятор (~9 часов ра

боты).
ГАБАРИТЫ: 12.85x8.05x1.70 см.
МАССА: 172 г.
ЦЕНА (В МОСКВЕ): $460.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Именно с моделью Шс до недавнего времени свя

зывали термин «революционный» - это первый 
цветной Palm.

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА: сегодня Шс выглядит 
старомодно - черный корпус, блестящие кнопки-пу
говки, веселье вносит только цветной экран. Стан
дартный комплект поставки не включает чехла, обяза
тельно купите его!

ПРИНЦИП ИНТЕРФЕЙСА -  
ОДНО КАСАНИЕ

Пожалуй, главный секрет популярности Palm за
ключается в чрезвычайной простоте освоения этого 
компьютера. Ценой незначительных в контексте КПК 
ограничений функциональности, разработчикам 
удалось достичь чрезвычайной простоты и интуитив
ности интерфейса. Вот его ключевые особенности:

* молниеносное включение и выключение. При 
нормальной работе PalmOS загружается всего 
один раз - при первом включении. В дальнейшем 
вы можете включать и выключать КПК в любой мо
мент без выполнения каких бы то ни было особых 
процедур. Если вы нажмете кнопку «Power» на се
редине слова в текстовом редакторе, то КПК мол
ниеносно выключится. В любой момент, будь то че
рез минуту или через неделю, повторное нажатие 
«Power» снова включит КПК в том же редакторе, в 
том же документе, | середине того же слова;

* простота вызова основных программ. Четыре 
основных программы имеют аппаратные кнопки 
для их прямого вызова. Чтобы быстро сделать за
метку или посмотреть номер телефона, не нужно 
морочить себе голову тонкостями «менеджера 
программ» «рабочего стола» и т.п.' Жмите кнопку и 
пользуйтесь!

* интуитивность выполнения основных опера
ций. По большому счету, все, что вы делаете на 
компьютере, делится всего на две категории - уп
равление программами и ввод текста. Имеется от
дельная, легкоотличимая область экрана, с помо
щью которой текст вводится самым естественным, 
интуитивным образом - пишется от руки с помо
щью ручки-стилуса. Для того, чтобы отметить нуж
ный элемент управления, достаточно тем же стилу
сом «ткнуть» в нужное место экрана. Таким 
образом, заполнение стандартной формы, напри
мер, складывается всего из двух предельно интуи
тивных действий - ткнул в строчку, записал ее со
держимое, ткнул в следующую - записал 
содержимое и т.д.

* простота оконного интерфейса. Экран ма
ленький, поэтому такой сложной в освоении и про
жорливой роскоши, как «свенуть окно», «перемес
тить окно», «развернуть окно» позволить нельзя. 
Все окна занимают определенное место на экране 
И вообще не требуют управления. Вы управляете 
программой, а не окнами. При этом стандартный 
внешний вид полей ввода, управляющих экранных 
кнопок и окон не даст запутаться ни в одной про
грамме, после того, как освоена хотя бы одна.

КОНСТРУКЦИЯ: все особенности появились в этой 
модели из-за экрана. Он:***■ самосветящийся, выполнен 
по той же технологии, что и ноутбучный, поэтому энер
гию расходует довольно быстро. Впрочем, для боль
шинства WmCE-машин 9 часов непрерывной работы 
является огромным достижением. Естественно, батаре
ек на цветной КПК не напасешься, поэтому в Palm lllc 
впервые был применен литиевый аккумулятор.

ЭКРАН: конечно, цветной экран - большое ново
введение, но 256 цветов (из 4096 возможных, по 16 
градаций каждой из компонент RGB) это очень мало. 
Кстому же изображение выглядит более размытым, 
чем на монохромных моделях. Правда, экрану помо
гает самосвечение - он вполне читаем в полумраке. 
А вот на ярком солнечном свету придется прикрывать 
I КПК ладонью.

ПРОГРАММЫ: стандартный набор программ (см. 
Palm V) выглядит здесь совсем иначе - ведь все цвет
ное. Впрочем, за цветность каждой дополнительной 
программы придется платить расходом памяти. Комп
лект поставки расширен браузером AvantGo.

РЕЗЮМЕ: сегодня этот пожилой цветной Palm будет 
интересен в основном относительной дешевизной. В 
остальном он гораздо слабее других цветных моделей.

КЛАСС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: любители поиграть. 
Хорошо выполняет функции органайзера, но слиш
ком прожорлив для длительных поездок.

Palm m500/m505

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССОР: Motorola 33 МГц.
ОБЪЕМ ПАМЯТИ: 8 Мб ОЗУ, 4 Мб ПЗУ.
ЭКРАН: 160x160 пике., 16 оттенков серо

го/65536 цветов (оба варианта с задней под
светкой).

ИНТЕРФЕЙСЫ: RS-232/USB, IRDA, Multi- 
mediaCard/SD Card.

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА: PalmOS 4.0.
ПИТАНИЕ: Li-Ion аккумулятор (~3 недели 

работы).
ГАБАРИТЫ: 11.2x8.0x1.3 см.
МАССА: 120/148 г.
ЦЕНА (В МОСКВЕ): $470/510.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Бурно обсуждаемые новинки от Palm Inc. отлича

ются сильнее, чем тЮО и т105. Здесь дело не в объ
еме памяти, модель 500 имеет монохромный экран, 
а 505 - цветной. т50хг- результат эволюции, а не 
революции, но все новшества будут полезны.

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА: инженерам Palm 
удался крайне сложный трюк - поместить цветной 
экран и слот расширения во все тот же сверхкомпакт- 
ный корпус Palm Vx. Дизайн отличается мало - в ос
новном в цветовом аспекте. Впрочем, стиль хай-тек и 
«престижный» вид никуда не делись. При покупке 
удачного чехла, например, в виде записной книжки, 
эргономика будет на высоте, стандартная крышка то
же удобна, но не так безопасна.

КОНСТРУКЦИЯ: прежде всего, использован но
вый процессор с тактовой частотой 33 МГц, а оптими
зированный код ОС еще больше ускоряет работу. 
Главная аппаратная новинка - наличие слота для карт 
памяти MMC/SD Card, на которых поставляются про
граммы (защищенные от копирования). Также ММС 
может использоваться для хранения данных, хотя пол
ноценная работа с ними, без копирования в основную 
память, поддерживается только новыми программа

ми для PalmOS 4.0. Новый универсальный порт под
держивает высокоскоростную работу с самой разно
образной периферией, но сегодня это означает лишь 
полную несовместимость с аксессуарами Palm V.

ЭКРАН: и цветная, и монохромная модель имеют 
лучшие в линейке оригинальных Palm экраны. Высо
кая четкость и контрастность заслуживают похвал. 
При этом даже цветной экран не является активным и 
подсветка его опциональна, поэтому энергопотреб
ление модели 505 невелико.

ПРОГРАММЫ: новая версия PalmOS 4.0 расши
ряет коммуникационные возможности ПК и поддер
живает эффективную работу с картами памяти. На
бор приложений, по сравнению с предыдущей 
моделью тЮО, расширен встроенным браузером, 
довольно мощным для карманных ПК.

РЕЗЮМЕ: лучшая покупка для ценителей эле
гантности и компактности. При этом цена (после того, 
как пройдет ажиотажный спрос на новинку) будет 
ненамного выше той, по которой еще в начале весны 
продавался Palm Vx.

КЛАСС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: топ-менеджеры и 
бизнесмены, заинтересованные в стильном и пре
стижном устройстве, которое обладает прекрасными 
характеристиками и пригодно для любых приложе
ний, не связанных со звуком.

Handspring Visor/Visor 
Deluxe/Visor Platinum

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССОР: Motorola 16/16/33 МГц.
ОБЪЕМ ПАМЯТИ: 2/8/8 Мб ОЗУ, 2 Мб ПЗУ.
ЭКРАН: 160x160 пике, 16 градаций серого. 

Инверсная подсветка.
ИНТЕРФЕЙСЫ: USB, IRDA, слот расширения 

SpringBoard.
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА: PalmOS 3.2.
ПИТАНИЕ: 2 батарейки ААА (~ 3 недели ра

боты).
ГАБАРИТЫ: 12.19x7.62x1.78 см.
МАССА: 153 г.
ЦЕНА (В МОСКВЕ): $230/290/350.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Разработчики первого «карманника» Palm давно 

покинули свое детище, оставив его на попечение 
компании 3Com (ныне производство выделено в от
дельную фирму Palm Inc.). Но разработку КПК не 
бросили - организовали свою собственную компа
нию Handspring.

ДИЗАИН И ЭРГОНОМИКА: в целом Visor не на
рушает традицию старых Palm III и V серии. Металли
ческие кнопки делают корпус более стильным, а не
навистникам черного цвета предлагается пять ярких 
расцветок корпуса (в России купить непросто). Мел
кие улучшения эргономики, в частности, углубления 
в кнопках для нажатия стилусом, совсем не компен
сируют неудачную конструкцию стандартной крышки 
и чехла. Они полностью отсоединяются от КПК, тре
буют осторожного обращения при надевании/сня
тии, в общем, усложняют жизнь.

КОНСТРУКЦИЯ: главная новинка по сравнению с 
серией Palm - фирменный слот расширения 
SpringBoard. Он расположен в верхней части КПК и по
зволяет устанавливать что угодно 7  дополнительную 
память, МРЗ-плеер и даже приставку для GSM-теле- 
фонии. Кстати, все перечисленное и многое другое 
производится и есть в продаже. Помимо этого, Visor 
отличается повышенным быстродействием - при той 
же частоте процессора, он более эффективно работает 
с памятью. Встроенный микрофон сам по себе беспо
лезен, но может работать при подключении дополни- 
тельных модулей, например, VisorPhone. Как и новин

34 Путеводитель по рынку: с 2-3
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ки от Palm, все Visor работают по USB, правда, на на
стольном ПК эта возможность реализована довольно 
хитрым и не очень удобным способом - стандартный 
модуль синхронизации для СОМ-порта с помощью 
особого фильтра получает информацию по USB.

ЭКРАН: монохромный экран с 16 оттенками серо
го имеет те же размеры и характеристики, но повы
шенную четкость. Проблема с инверсной подсветкой 
имеет место - в полумраке работать плохо.

ПРОГРАММЫ: в комплект поставки входит стан
дартный набор Palm-приложений плюс несколько 
удобнейших расширений. Прежде всего - улучшен
ный планировщик DateBook+, чрезвычайно мощный 
калькулятор (стандартная версия от Palm знает толь
ко 4 арифметических действия) и программа 
CityTime, знающая все о мировом времени.

РЕЗЮМЕ: прекрасные модели среднего класса, 
отличающиеся хорошими характеристиками, отлич
ной расширяемостью, но имеющие проблемы с эрго
номикой, - стандартный чехол и крышка неудобны.

КЛАСС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: самая широкая ауди
тория, использующая Palm для организации своего 
времени, чтения больших объемов текста, ведения 
учета и т.п.

Handspring Visor Edge

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССОР: Motorola 33 МГц.
ОБЪЕМ ПАМЯТИ: 8 Мб ОЗУ, 2 Мб ПЗУ.'
ЭКРАН: 160x160 пике., 16 градаций серого. 

Задняя подсветка.
ИНТЕРФЕЙСЫ: USB, IRDA, съемный слот рас

ширения SpringBoard.
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА: PalmOS 3.5.
ПИТАНЙЕ: Li-Ion аккумулятор (около 3 не

дель работы).
ГАБАРИТЫ: 11.9x7.9x1.1 см.
МАССА: 136 г.
ЦЕНА (В США): $400 (в Москве пока не про

дается).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Самый новый КПК от Handspring - прямой конку

рент серий V и т5 от Palm.
ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА: стиль Edge отлича

ется от всей остальной линейки Handspring. Все на
оборот - имеется металлический корпус трех цветов 
и круглые пластмассовые кнопки. Они немного пор
тят общее впечатление от тоненького и элегантного 
корпуса этого компьютера. Зато в Edge решена проб
лема неудобного чехла, КПК комплектуется тонкой 
откидной металлической крышкой.

КОНСТРУКЦИЯ: главное очень тонкий корпус. 
Благодаря этому Visor оказывается в одной категории с 
Palm V. Во имя этого из-под крышки были безжалост
но удалены слот SpringBoard и батарейный отсек, но 
пользователь в результате только выиграл. Здесь при
меняется встроенный литиевый аккумулятор и съем
ный слот SpringBoard, который подключается к задней 
стенке КПК, если вам нужно пользоваться дополни
тельными модулями. В ином случае корпус остается 
тонким и невесомым. Другая эксклюзивная новинка - 
бесшумный будильник. Светодиод в нижнем правом 
углу передней панели будет мигать, если вы выключи
ли звук. Такое напоминание о делах очень удобно, на
пример, на совещаниях. Ну и, конечно, как во всех но
вых моделях - быстрый процессор и поддержка USB.

ЭКРАН: такой же контрастный и четкий, как у 
Visor, но разработчики вернулись к задней подсвет
ке. И это хорошо, ведь она эффективна всегда.

ПРОГРАММЫ: по сравнению с Visor Deluxe из
менений всего два - свежая версия PalmOS и про
грамма Silent Alarm, обеспечивающая работу «бес
шумного будильника». В адресной книге небольшое 
нововведение - можно использовать все 6 аппарат

ных кнопок для навигации по списку, это избавляет 
от необходимости доставать стилус.

РЕЗЮМЕ: отличный выбор для тех, кому нужен 
стильный, быстрый и эргономичный КПК, иногда 
расширяемый дополнительными модулями, напри
мер, системой резервного копирования или цифро
вым диктофоном.

КЛАСС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: та же аудитория* что 
у Palm V - менеджеры и деловые люди, которым ни к 
чему звук и цвет.

Handspring Visor Prism

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССОР: Motorola 33 МГц.
ОБЪЕМ ПАМЯТИ: 2/8 Мб ОЗУ, 2 Мб ПЗУ.
ЭКРАН: 160x160 пике., 65536 цветов (TFT).
ИНТЕРФЕЙСЫ: USB, IRDA, слот расширения 

SpringBoard.
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА: PalmOS 3.5.
ПИТАНИЕ: Li-Ion аккумулятор (около 6 часов 

работы).
ГАБАРИТЫ: 12.85x8.05x1.70 см.
МАССА: 172 г.
ЦЕНА (В МОСКВЕ): $490.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Вторая в мире цветная модель КПК из семейства 

Palm ушла далеко вперед от Palm lllc. Впрочем, это 
поединок уже перестал быть дуэлью.

ДИЗАИН И ЭРГОНОМИКА: все сказанное про 
обычный Visor верно и здесь. Отличия невелики - 
корпус чуть шире и тяжелее обычного, кнопка вы
ключения с другой стороны и яркие цветные вариан
ты корпуса, никакого черного!

КОНСТРУКЦИЯ: главная «изюминка» Призмы,-* 
цветной экран, но о нем ниже. Энергопотребление мо
дели велико, поэтому здесь применен литиевый акку
мулятор, которого хватает на 6 часов работы - совсем 
немного по меркам семейства Palm. Для индикации 
разряда используется светодиод под кнопкой включе
ния. И конечно, для работы с видео и другими ресур
соемкими цветными приложениями используется но
вый мощный процессор. Фирменный слот SpringBoard 
никуда не делся - расширяемость на высоте.

ЭКРАН: первый полноценный цветной экран для 
Palm производит фирма Epson - честный HiColor (16- 
битный цвет) при великолепной яркости и четкости. 
Prism легко конкурирует с лучшими WinCE-моделя-

ми. Единственный'недостаток экрана уже упомянут- 
высокое энергопотребление.

ПРОГРАММЫ: все стандартные программы поста
вляются в цветном варианте, в том числе фирменные. 
Карта мира в CityTime выглядит очень эффектно. Для 
максимально интенсивного использования цветного 
экрана поставляются дополнительные программы, в 
частности, «смотрелка» картинок Visor PhotoAlbum.

РЕЗЮМЕ: отличная цветная модель, одна из лучших 
в семействе Palm. Нарекания вызывает только высокое 
энергопотребление. Ну что же, за все надо платить.

КЛАСС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: все, кто очень любит 
Palm и не может жить без цвета. Если не использо
вать Prism для игр и брожения по сети, цветной экран 
будет откровенно простаивать.

Sony Clie (PEG-S300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССОР: Motorola 16 МГц.
ОБЪЕМ ПАМЯТИ: 8 Мб ОЗУ, 2 Мб Flash ПЗУ.
ЭКРАН: 160x160 пике., 16 градаций серого, 

задняя подсветка.
ИНТЕРФЕЙСЫ: USB, IRDA, Memory Stick.
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА: PalmOS 3.5.
ПИТАНИЕ: Li-Ion аккумулятор (~4 недели 

работы).
ГАБАРИТЫ: 11.48x7.09x1.52 см.
МАССА: 121 г.
ЦЕНА (В МОСКВЕ): $410.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Конечно, MemoryStick можно применять и в кар

манных компьютерах. Почему нет? Вот и появился 
Personal Entertainment Organzer.

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА: довольно тонкий и 
легкий корпус в принципе находится в одной катего
рии с Palm V - престиж и эргономичность. Чехол Clie 
так же неудобен, как у Visor, но если вы уж достали 
КПК, то работать будет очень удобно - во всех стан
дартных приложениях можно пользоваться не только 
аппаратными кнопками, но и навигационным коле
сиком Jog, расположенным на левой стенке корпуса. 
Оно позволяет прокручивать списки и выбирать в 
них отдельные строки, благодаря чему просмотр ад
ресной книги и запуск программ легко осуществля
ются без пера.

ЭКОНОМНАЯ ЭКОНОМИКА
Пожалуй* стоит осветить вопрос «бережного об

ращения с ресурсами» более подробно. Современ
ные пользователи уже забыли, что несколько лет ма
лая. 4-8 Мб памяти считалось вполне достаточным 
объемом для полноценного настольного компьюте 
ра, Современное программное обеспечение лриучз» 
ет к тому, что без 32-64 Мб памяти жить совершенно 
невозможно, некоторые семейства КПК уверенно 
настигают настольные компьютеры по объему памя
ти, и пользователь уверен, что 2 или 8 Мб памяти 
Palm будет совершенно недостаточно, Попробуем 
развеять это убеждение,
; Эксперимент первый, Откройте документ в Word 
(обратите внимание на размер файла!), а потом 

' зайдите в меню Сервис» и пункт «Статистика» На* 
верное, вас удивит, что дог умент объемом ПО кб на 
гамом депо содерли? н т о  36000 зизад тш а, А 

'Теперь представьте себе, по тот же/им/мет п па
мяти Palm будет-занимать 10-15 килобайт! Таким об 
разом если вы инутт и до ум« i т  i и ; р* ньк 

"изображения и другие декорации, подавляющее 
большинство книг и статей легко разместятся в не
большом ОЗУ Palm.

/ ш  ри шит i орой рой < ‘ лом журнале 
статью "Of, a  р m b' Дпи;>лю*'Ж Пп'нрзм
МЫ /'.) ЗЫ0а'Л< Г объем - ;-/!Н И PJrfi,   »И ОН < 33

нимает, Выясняется, что программа MiniCalc (кар
манный аналог Excel) занимает чуть больше юо кб, 
текстовый редактор QED ~ 35 кб, некий аналог Про-.: 
водника, носящий название Launcherlll - около 10 кб 
вместе со своими данными. Самая большая програм
ма в обзоре ~ англо-русско-английский словарь Сло- 
во£д, содержащий около 60000 слов, занимает 600 
кб памяти Film

Эксперимент третий, Он более сложен, но зато 
очень интересен Возьмите gif или jpg файл не* 
большого размера (от 200х20и до 140x480) и кон 
вертируйте его в Palm-формат с помощью, напри 
мер, настольной части FireVlewef Suite* I  результате 
графические данные уменьшатся'® объеме § 1-6 раз, 
хотя gjf и jpg хорошие алгоритмы сжатия, Просто у 
Palm маленький монохромный экран, поэтому боль 
шив разращения и яркие цвета при работе с КПК ока 
зынются ненужными, в результате полноэкранная 
картинка занимает 10-30 кб, так что в память легко 
поместится небольшой фотоальбом,

большинство современных Palm имеют в мб па* 
миги, причем для всей линейки Viior, TRi/Hiiideri, 
Sony cue и свеженьких Palm mfOx она может быть 
расширена с помощью внешних карт памяти объемом 
от4 до ©24 §р  8 учетом всего вышесказанного, вряд 
ли найдется задача* способная поставить владельца 
Palm перед проблемой нехватки памяти.



Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А
КОНСТРУКЦИЯ: совершенно стандартный по 

своим возможностям клон Palm обладает только од
ним новшеством - слотом для карт памяти Memory 
Stick. Одна карточка уже поставляется с КПК, что не
маловажно. На ней можно хранить программы и 
данные, для-других целей этот слот непригоден.

ЭКРАН: обычный монохромный экран, пример
но такой же, как на Palm V.

ПРОГРАММЫ: стандартный набор приложений 
расширен менеджером карт памяти и несколькими 
программами, для просмотра картинок и видеофраг
ментов. Стандартная адресная книга, кроме этого, 
позволяет хранить фотографии ваших друзей и дело
вых партнеров.

РЕЗЮМЕ: этот КПК в основном интересен повы
шенной эргономичностью и возможностью хранить 
большие объемы данных. Для мультимедийного 
применения, что бы ни говорила фирма Sony, он ма
лопригоден, подвели монохромный экран и слабая 
поддержка звука.

КЛАСС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: те, кому по какой-то 
причине не понравился Palm V.

Sony Clie (PEG-N710C)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССОР: Motorola 33 МГц.
ОБЪЕМ ПАМЯТИ: 8 Мб ОЗУ, 2 Мб Flash ПЗУ.
ЭКРАН: 320x320 пике., 65536 цветов TFT.
ИНТЕРФЕЙСЫ: USB, IRDA, Memory Stick, на

ушники.
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА: PalmOS 3.5.
ПИТАНИЕ: Li-Pol аккумулятор (-2 недели ра

боты).
ГАБАРИТЫ: 11.8x7.1x1.68 см.
МАССА: 160 г.
ЦЕНА (В США): $500 (в России пока не про

дается).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Все недостатки первого Clie были устранены в этой 

модели. Она заслуживает пристального внимания.
ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА: и то и другое - на 5 

баллов. Аппарат безумно стильный, и даже стандарт
ный белый пластик его не портит. Фирменный jog на 
боку по-прежнему облегчает жизнь пользователю, но 
к нему добавилась кнопка «Back», удобная при нави
гации по меню. Встроенный плеер имеет свой пульт 
ДУ, так что управлять им можно, не открывая КПК. 
Блокировка кнопок (чрезвычайно удобная функция!) 
осуществляется переключателем hold на боку устрой
ства. Готовить новый Clie к работе очень удобно, те
перь он комплектуется такой же защитной крышкой, 
как М-серия от Palm.

КОНСТРУКЦИЯ: быстрый процессор, цветной 
экран, поддержка аудио на MemoryStick - основные 
«изюминки» Clie. Больше всего выделяется в этом ря
ду встроенный мультимедийный плеер. Он читает за
писанные на карте памяти композиции в форматах 
MP3 и ATRAC (разработка Sony, используется в MD- 
плеерах) и воспроизводит в отличном качестве на на
ушники. Наушники имеют пульт ДУ и удобно крепят
ся к уху, так что по эргономике Clie обгоняет 
большинство аналогичных разработок для КПК. 
Помните только, что эта роскошь доступна только для 
MP3, все игрушки и прочие программы будут по- 
прежнему смотреться уныло — без звука. Питается 
вся эта роскошь от литий-полимерного аккумулято
ра, которого хватает на 11 часов музыки (с выключен
ным экраном) или 2 недели нормальной работы.

ЭКРАН: это не первая HiColor модель в семействе 
Palm, фирма Handspring успела раньше. Но у Sony 
оказался припрятан серьезный аргумент в пользу 
своего детища - удвоенная разрешающая способ
ность. Это означает, что шрифты станут более гладки
ми и читабельными, игры ~ красивыми, в общем, 
пользователь будет доволен. Старые программы ра

ботают нормально, просто их изображение сглажи
вается компьютером, благо запас точек двукратный.

ПРОГРАММЫ: обновленная версия PalmOS с цвет
ным интерфейсом высокой четкости, полный набор 
встроенных приложений, включая МРЗ-плеер, фир
менные «игрушки» от Sony - видеоплеер и программа 
просмотра картинок, множество «подарочного» про
граммного обеспечения - браузеры, игры и т.п. До
вольно солидный набор, да и цена доступная (в США).

РЕЗЮМЕ: безусловно, лучшая новинка сезона, 
самый мультимедийный Palm. Правда, греться в лу
чах славы слишком долго нельзя, на пятки наступают 
конкуренты, например, HandEra.

КЛАСС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: молодежь. Цвет, 
звук, радость движения. И совершенно не важно, что 
цена у этого устройства не молодежная.

HandEra 330

Щ 27
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОЦЕССОР: Motorola 33 МГц.
ОБЪЕМ ПАМЯТИ: 8 Мб ОЗУ, 2 Мб Flash ПЗУ.
ЭКРАН: 240x320 пике, 16 градаций серого, 

задняя подсветка.
ИНТЕРФЕЙСЫ: RS-232, IRDA, CompactFlash 

type I/ll, MultimediaCard/SD Card, микрофон.
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА: PalmOS 3.5.
ПИТАНИЕ: 4 батарейки AAA (до 6 недель ра

боты).
ГАБАРИТЫ: 12.1x8.1x1.7 см.
МАССА: 167 г.
ЦЕНА (В МОСКВЕ): $430 (пока что доставка 

под заказ).
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Перед анонсом этой модели компания TRGpro сме
нила имя на звучное HandEra. Уже это показывает, 
сколь высоки ставки на HandEra 330. Впрочем, еще до 
начала продаж новинка стала хитом, ведь в ней приме
нено революционное решение, относящееся к экрану.

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА: прекрасный корпус 
«золотистый металлик» (есть и другие цвета), сенсор
ный экран без привычной области ввода Silkscreen, 
компактные круглые кнопки - вот портрет 
HandEra330. К сожалению, мы пока не имели возмож
ности протестировать эту модель КПК, она едва-едва 
появилась, но судя по предварительной информа
ции, эргономика на высоте. Здесь имеется такое же 
колесико Jog, как и в линейке Clie, поэтому работать с 
КПК одной рукой будет очень удобно.

КОНСТРУКЦИЯ: модель 330 буквально напичка
на нововведениями. Быстрый процессор на их фоне 
даже как-то теряется. Прежде всего, на экране нет при
вычной области Graffiti. Весь экран может использо
ваться для отображения информации, а область 
Graffiti на нем - виртуальная. При вводе рукописных 
символов перо оставляет «инверсионные следы», то 
есть вы видите, как выглядит нарисованная буква. 
Другое важное расширение - кроме слота CF теперь 
имеется маленький слот для карт MMC/SD Card. Учи
тывая их компактность и высокие ставки аудиоиндуст
рии, можно ожидать удешевления этого вида памяти 
и роста популярности хранения данных на ММС. Улуч
шенный динамик, микрофон и усилитель позволяют 
использовать HandEra в качестве цифрового диктофо
на. А вот аудиоплеер из модели 330 неважный - нет 
разъема для наушников. Чтобы новый экран и прочие 
улучшения не приводили к необходимости ежеднев
ной подзарядки аккумуляторов, в HandEra применяет
ся не пара, а четверка батареек или аккумуляторов.

ЭКРАН: помимо уже упомянутого отсутствия об
ласти Graffiti и связанных с этим улучшений, экран 
отличается прекрасной четкостью - его разрешаю
щая способность увеличена в полтора раза, благода- 
ря чему получился уникальный дисплей 240x320. Ко

нечно, это может использоваться только в новых 
программах, поддерживающих HandEra, но они не 
замедлят появиться. Из спецификаций не вполне яс
но, какого цвета задняя подсветка, термин blue-green 
backlight трудно интерпретировать.

ПРОГРАММЫ: стандартный набор приложений 
расширен программами для работы с картами памя
ти CF и ММС. Кроме того, имеется цифровой дикто
фон и (наконец-то!) офисные приложения для рабо
ты с текстами и таблицами. Это популярный пакет 
QuickOffice, специально адаптированный для рабо
ты с улучшенным экраном HandEra.

РЕЗЮМЕ: великолепная новинка для профессио
нального применения. Излишества (каковым все же 
является цветной экран) отсутствуют, а вот по-насто
ящему нужные вещи - большой экран и цифровой 
диктофон - реализованы на хорошем уровне. Стано
витесь в очередь желающих приобрести!

КЛАСС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: бизнесмены, ИТ-спе
циалисты и все, кто воспринимает с экрана массу ин
формации.

TRG Pro

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССОР: Motorola 16 МГц.
ОБЪЕМ ПАМЯТИ: 8 Мб ОЗУ, 2 Мб Flash ПЗУ.
ЭКРАН: 160x160 пике., 16 градаций серого, 

задняя подсветка.
ИНТЕРФЕЙСЫ: RS-232, IRDA, CompactFlash 

type I/ll.
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА: PalmOS 3.0.
ПИТАНИЕ: 2 батарейки ААА (2-3 недели ра

боты).
ГАБАРИТЫ: 12.1x8.2x2.0 см.
МАССА: 170 г.
ЦЕНА (В МОСКВЕ): $360.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Уже само название этой модели позиционирует 

КПК - для профессионального применения.
ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА: классическая форма 

и размеры серии Palm III, разве что немного увеличе
на толщина. Никаких призов на конкурсе красоты 
этот КПК не возьмет, да и эргономика каплевидных 
кнопок тоже вызывает сомнение.

КОНСТРУКЦИЯ: совершенно стандартный для 
98-99 года КПК, есть только два отличия. Первое, 
оно же главное - слот для карт памяти CF Type I/II. 
Это означает, что сюда можно поставить даже микро
винчестер IBM Microdrive объемом 300 Мб, хотя он 
потребует внешнего питания. Помимо сменных носи
телей, в формате CF выпускаются некоторые расши
рения системы, например, модемы. Второе новшест
во - улучшенный динамик, более громкий и менее 
«хриплый». Впрочем, все равно его возможностей 
недостаточно для нормальной работы со звуком.

ЭКРАН: такой же, как и у старых моделей серии 
III, - работать можно, но современные монохромные 
модели обеспечивают большую четкость.

ПРОГРАММЫ: кроме стандартного набора име
ется только утилита для работы с CF-картой.

РЕЗЮМЕ: за относительно скромную сумму вы 
получите возможность работать с огромными для 
Palm объемами памяти - до 1 Гб! Конечно, столь ем
кие носители стоят больших денег, но в отличие от 
ММС и MemoryStick большой емкости они реально 
продаются уже сегодня.

КЛАСС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: компьютерные спе
циалисты, а также все те, кто хранит очень большие 
объемы данных. Действительно профессиональная 
машинка.

Обзор подготовил Сергей МАЛЕНКОВИЧ.
36 Путеводитель по рынку: с. 2-3



ОБУСТРАИВАЕМ 
PALM

Одно из важнейших преимуществ карманного 
компьютера перед дорогой записной книжкой или 
многофункциональным переводчиком^ возмож
ность обмена данными с настольным ПК и уста
новки новых программ. Благодаря этому ваш но
вый помощник станет выполнять гораздо больше 
функций, чем любой узкоспециализированный 
конкурент.

С этой точки зрения «карманники» на базе 
PalmOS имеют перед конкурирующими разработ
ками такое же преимущество, как привычные нам 
IBM PC перед Macintosh - для них наработано ог
ромное количество программ, которые отличают
ся компактностью, надежностью и разнообразием 
функций.

Наполнение невеликой памяти КПК полезны
ми программами сродни меблировке новой 
квартиры - хочется чтобы красиво было, удобно, 
не тесно. Чтобы сочетать все эти качества, придет
ся немало попотеть, но результат того стоит - вы 
сможете с минимальными усилиями выполнять 
на КПК любые задачи, на решение которых он в 
принципе способен. Поэтому сегодня наш рассказ 
пойдет о наиболее примечательных, а также са
мых важных программах, которые будут полезны 
владельцу КПК.

РУСИФИКАЦИЯ
Если вы не пожадничали и приобрели Palm в 

хорошем компьютерном салоне, то на нем навер
няка будет установлена одна из двух коммерче
ских программ, добавляющих поддержку русско
го языка в PalmOS - PaPiRUS или PiLoc. Они имеют 
много общего - удобный индикатор-переключа
тель текущего режима (RU/EN), полная русифи
кация системных шрифтов, поддержка русских 
росчерков граффити и русской виртуальной кла
виатуры, возможность работы с 3-5*основными 
кодировками русского языка. Полные версии еще 
и переводят на русский язык интерфейс всех 
стандартных приложений, но использовать их без 
особой необходимости мы не рекомендуем - 
тратится слишком много ценной памяти.

Для тех, кому стандартная система русифика
ции не понравилась или же просто не досталась 
(например, Palm куплен в Европе), можно пореко
мендовать неплохой бесплатный русификатор 
CyrHack II. Конечно, о переводе интерфейса, здесь 
речи не идет, но работать с русскими текстами вы 
будете без проблем.

PaPiRUS 2.02
Русификатор

В Я  - p°PiRui

Ef Поддержка русского языка
□  Кодировка KOI-Sr
□  Поддержка клавиатуры

PaPiRus: версия 1.95 
ф ООО "Физтех-софт", 1998-2000 

w w w.PhysT echSoft.com 
(095) <408-70-72,576-55-18

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
АДРЕС: http: //www.phystechsoft.com / 

ru win/PaPiRus//
РАЗРАБОТЧИК: Физтехсофт.
ЦЕНА: $20 (со словарем).
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 9; удоб- 

ство — 8; компактность — 8; общая оценка — 8.

PiLoc 2.14
Русификатор

СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http://russia.penreader.com/ 

pilot.htm
РАЗРАБОТЧИК: Парагон.
ЦЕНА: $20 (со словарем).
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 9; удоб

ство — 9; компактность — 7; общая оценка — 8.

CyrHack I11.04
Русификатор

СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http: //www.enlight.ru/pilot / 

cyrhack/index.htm
РАЗРАБОТЧИК: Тимур Ташпулатов.
ЦЕНА: бесплатно.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 7; удоб

ство — 7; компактность — 9; общая оценка — 7.

Перед тем, как окончательно предпочесть бес
платный CyrHack коммерческим разработкам, поду
майте об одном важном моменте. В комплекте с 
PaPiRUS и PiLoc поставляются англо-русско-англий- 
ские словари (Толмач и СловоЕд соответственно). 
Они являются неплохим подспорьем для тех, чБе зна
ние английского языка не идеально. Причем если ру-> 
сификаторы примерно одинаковы по возможностям, 
то словарь СловоЕд заметно превосходит Толмача и 
по количеству слов, и по качеству интерфейса.

Если вы планируете набирать на Palm достаточ
но большие объемы текстов, то вам придется либо 
в совершенстве осваивать граффити, либо исти
рать экран постоянным использованием виртуаль
ной клавиатуры. Но есть способ и получше!

Silkyboard 3.0
Наклейка для ускорения ввода

СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http: / /www.maccentre.ru / service / 

proj_ruspalm.shtml, http://www.silkyboard.com
РАЗРАБОТЧИК: SoftAVA и компания Мак- 

Центр.
ЦЕНА: $30 в комплекте «Русский Palm», $15 — 

отдельно.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность —10; удоб

ство — 9; компактность — 8; общая оценка — 9.
ОПИСАНИЕ

Эта простая (как все гениальное) разработка 
ускоряет набор русского текста в разы. Комплект 
Silkyboard состоит из специальной' программы и 
наклейки на нижнюю часть экрана, где располо
жена область ввода росчерков граффити. На на
клейке нарисована обычная клавиатура, очень по
хожая на компьютерную. Если вы хотите ввести 
русскую букву, просто коснитесь экрана в нужной 
точке - и все. Одиночная заглавная буква вводит
ся с помощью нажатия и кратковременного удер
жания пера. Дополнительный символ, например 
знак препинания, записывается коротким штри
хом на нужной клавише Silkyboard. Но самое при
ятное - росчерки граффити и виртуальная клави
атура для русских и для английских букв 
продолжают работать! Таким образом, вообще не 
переключая режимы русификатора, вы будете 
вводить смешанный русско-английский текст лю
бым удобным способом и с максимально возмож
ной производительностью.

ДЕЛА, ДЕЛА...
Разумеется, карманный компьютер не обойдет

ся без офисного «софта». Стандартный набор при
ложений включает планировщик, список задач, ад
ресную книгу и блокнот. Не во всех, а лишь в 
некоторых моделях семейства Palm имеется также 
система учета личных финансов и графический 
блокнот, позволяющий рисовать прямо на экране.

Тем, кто привык к настольному компьютеру, 
столпами делопроизводства кажутся Word и Excel, а

потому их.отсутствие на КПК является трагедией. 
Что же, начнем восполнять этот пробел.

QuickOffice 5
Текстовый и табличный процессор + мастер 
диаграмм

СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http://www.cesinc.com
РАЗРАБОТЧИК: Cesinc.
ЛИЦЕНЗИЯ: коммерч. $40.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.0, RAM 275 кб.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 6300 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 7; удоб

ство — 8; компактность — 7; общая оценка — 7.
ОПИСАНИЕ

Конечно, по мощности и спектру возможно
стей QuickOffice уступает офису от Microsoft, но, 
с другой стороны, кому придет в голову делать на 
Palm презентации? А вот читать и писать тексты 
(кстати, этот текст тоже пишется на Palm), обраба
тывать таблицы - почему бы и нет? Поэтому пакет 
QuickOffice состоит из двух частей - редактора 
текстов QuickWord и табличного процессора 
QuickSheet.

Удивительно, но мощь этих продуктов очень 
разнится. Аналогом QuickWord на настольном 
компьютере можно назвать Блокнот. Этот редак
тор не работает с таблицами и сложной версткой, 
не «понимает» шрифтов. А вот QuickSheet обла
дает всеми базовыми возможностями Excel - бо
лее 70 функций для записи формул, удобное 
форматирование таблиц, шрифтовое и цветовое 
оформление. Отдельный модуль может даже 
строить диаграммы! Единственная ложка дегтя 
(чисто российская)проблема с формулами. 
Точнее, не проблема, а мелкая неприятность. Все 
имена фррмул, которые были у вас в таблице 
Excel, будут записаны в QuickSheet на английском 
языке, поэтому- при редактировайии возникнут 
сложности с пониманием ранее записанных вы
ражений.

Данные QuickWord хранятся в стандартном для 
Palm формате doc (ничего общего с doc от 
Microsoft), а. книги QuickSheet — в собственном 
компактном формате. Обе программы добавляют в 
настольные Word и Excel специальное меню, кото
рое делает обмен документами с Palm элементар
ным.

MiniOffice 6.1
Текстовый и табличный процессор + мастер 
диаграмм

СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http:// www.solutionsinhand.com
РАЗРАБОТЧИК: Solutions In Hand.
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $40.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 2.0, RAM 165 кб.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 960 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 8; удоб

ство — 9; компактность — 9; общая оценка — 8.
ОПИСАНИЕ

MiniOffice выпускается другой фирмой, явно 
является независимым продуктом, но при этом по
хож на вышеописанное изделие Cesinc. Слабенький 
текстовый редактор MiniWrite, пригодный лишь 
для самых простых документов (таких, правда, 
большинство), поставляется в паре с очень мощ
ным табличным процессором MiniCalc. По сравне
нию с QuickSheet, здесь можно отметить еще боль
шую компактность (всего 100 кб против 180), 
поддержку большего числа функций (более 85) и 
повышенную эргономичность. Для маленького 
компьютера очень хороши и численные характери
стики -таблицы размером до 256x9999, объем 
текста в одной ячейке до 12 тыс. (!) знаков. Немало
важными являются еще два момента: открытая в 
данный момент таблица не занимает много памяти 
Palm, а экспорт в настольный Excel более точно пе- 
реносит оформление листа.______________________
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Единственный обнаруженный недостаток - 
меньшая стабильность текущей версии MiniCalc 
Она иногда приводит к перезагрузке КПК при от
крытии документа.

Построение диаграмм также осуществляется 
дополнительной утилитой. Тексты хранятся в фор
мате doc, а таблицы - в компактных БД собствен
ного формата. Обмен данными проходит так же, 
как и в QuickOffice - после синхронизации выби
раете пункт меню MiniCalc-Import в Excel - и все!

QED 2.52
Текстовый процессор

позиции, в которую ложатся 
рцкй при слепой пематиГДля

ухищрения -без слепого 
мефдавсяэргон  ̂
не нужна!'

СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http: //visionary2000.com/qed
РАЗРАБОТЧИК: Visionary 2000.
ЛИЦЕНЗИЯ: коммерч. $20.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 2.0, RAM 27 кб.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 34 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 6; удоб

ство —8; компактность — 9; общая оценка — 8.
ОПИСАНИЕ

QED - один из наиболее популярных текстовых 
редакторов на Palm. Как и большинство своих со
братьев, он обрабатывает лишь самые простые тек
сты и от Блокнота отличается в основном наличием 
функции «закладки». Но тот же набор элементарных 
функций упакован в очень простой и удобный ин
терфейс. Вся программа-управляется с помощью 
компактной панели инструментов, на которой поме
стились не только кнопки «создать», «открыть», 
«найти», «закладки», но и курсорные кнопки и по
лоса прокрутки. Кстати, QED может работать с ши
рокими документами, прокручивая их по горизон
тали. Достаточно удобен встроенный менеджер 
закладок, а также функции поиска и замены. В отли
чие от большинства других Palm-приложений, QED 
имитирует файловую систему, используя такие при
вычные пользователю настольного ПК пункты меню, 
как «Новый», «Открыть», «Сохранить как» и т.п.

WordSmith 1.12
Текстовый процессор
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
АДРЕС: http://www.bluenomad.com 
РАЗРАБОТЧИК: Blue Nomad LLC.
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $30.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.0, RAM 420 кб. 
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 2500 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность—10; удоб- 

ство — 8; компактность — 4; общая оценка — 7.

ОПИСАНИЕ
Эта большая по меркам Palm программа воспол

няет один из наиболее серьезных недостатков, при
сущих текстовым процессорам на этом КПК. Стан
дартные DOC-редакторы не поддерживают 
форматирование текста, поэтому после редактиро
вания на Palm приходится вновь тратить время на 
«причесывание» текста. WordSmith делает еще один 
шаг навстречу MS Word - поддерживает различные 
начертания и размеры шрифтов, полужирный, кур
сивный и подчеркнутый стили написания, несколь
ко видов выравнивания абзацев и т.п. Таким обра
зом, возможности этого редактора превосходят не 
только стандартный Блокнот Windows, но и 
Wordpad. Многие пользователи будут полностью 
удовлетворены такими возможностями, хотя, ко
нечно, до идеала еще далеко - не хватает как мини
мум аккуратной работы со страницами и поддержки 
границ. Обмен документами с настольным компью
тером проходит легко и непринужденно благодаря 
встраиваемому в MS Office модулю экспорта/им
порта файлов, а для тех, кто не любит продукцию 
Microsoft, предусмотрен конвертер данных, работа
ющий с rtf-файлами из командной строки.

Помимо использования в качестве мощного 
текстового редактора, вы можете применять 
WordSmith как программу чтения электронных книг 
и даже редактор записей в блокноте (MemoPad). 
Здесь пригодятся такие возможности, как автома
тическая вертикальная и горизонтальная прокрутка 
текста, мультивставка (multi-paste), а также удоб
ные средства навигации по документу.

iSilo 2.5
Семейство программ для работы с электронны
ми книгами

Цифровое фото: после
ВСПЫШКИ
Гашетка нажата, мигнула 
вспышка, счетчик кадров на 
камере увеличил значение. 
Думаете, с этим снимком 
покончено? Ничего подобного! 
Теперь его нужно переслать 
в компьютер, напечатать или 
опубликовать в Сети. Я еще -
(о5Шл) Г З Д З Д  ^  "  (Ж )

СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http://www.isilo.com
РАЗРАБОТЧИК: DC&Co.
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware, shareware.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.0, RAM 40- 

86 кб.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: до 600 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 8; удоб

ство — 8; компактность — 7; общая оценка — 8.
ОПИСАНИЕ

Семейство iSilo включает полный набор прило
жений для подготовки и чтения документов на 
Palm. При этом используется собственный формат 
данных, имеющий перед стандартным DOC массу 
преимуществ. Во-первых, компактность. Русские 
тексты сжимаются в два-три раза, в то время как 
алгоритм сжатия DOC дает всего 20-30% выигры
ша в размере. Во-вторых, более точная передача 
оформления. По возможности iSilo передает жир
ный и увеличенный шрифт, набор вразрядку, вы
равнивание и абзацные отступы, а также ненуме
рованные списки. Более того, пользователь iSilo 
может сохранить в документе иллюстрации, хотя, 
конечно, для экономии памяти лучше обойтись без 
них. Но самой интересной возможностью, которая 
очень полезна при чтении html-документов, ока
зывается способность iSilo сохранять в тексте ги
перссылки. Безо всяких проблем работают ссылки 
внутри одного документа, а иногда (после пра
вильной процедуры преобразования) работают и 
ссылки между документами!

Для создания файлов iSilo применяется утилита, 
работающая под Win9x из командной строки, или 
же полноценное приложение-конвертер iSiloWeb. 
Оно не только преобразовывает текстовые файлы, 
но и полноценно обрабатывает веб-страницы, в

том числе взятые прямо из Интернета. На основном 
экране приложения создается список заданий для 
обработки, и для запуска остается нажать одну 
кнопку. Это очень удобно, например, для ежеднев
ного чтения новостей из сети.

«Читалка» поставляется в двух версиях - free и 
full. Первая из них бесплатна и обладает мини
мальным набором возможностей - чтение доку
ментов iSilo и doc с использованием любого шриф
та, поиска по контексту и простых средств 
навигации. Полная версия стоит $20, но она умеет 
организовывать документы по категориям, остав
лять закладки двух видов, копировать текст с экра
на в буфер обмена и обладает расширенными воз
можностями навигации.

CspotRun 1.0.5
Программа для чтения электронных книг
Цифровое фото: после вспышки 
Гашетка нажата, мигнула вспышка, 
счетчик кадров на камере увеличил 
значение. Димаете . с этим снимком
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http://www.32768.com/bill/palmos/ 

cspotrun/
РАЗРАБОТЧИК: Bill Clagett.
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.0, RAM 22 кб.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 20 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 6; удоб

ство — 9; компактность —10; общая оценка — 7.
ОПИСАНИЕ

Если iSilo - пакет мощный и габаритный, то ути- 
литка CSpotRun, напротив, привлекает своей ком
пактностью - удобная и функциональная «читалка» 
поместилась в 22 кб. При этом ее панель инструмен
тов весьма эргономична, а настройки - полезны. 
Единственная важная функция, которой нет, - за
кладка, поэтому при чтении нескольких документов 
придется запоминать процент прочтенного. Впро
чем, особенности архитектуры Palm помогут вам и 
здесь - запущенная программа открывается в той 
книге и на том месте, где вы прервались.

Отсутствие закладок отчасти компенсируется ин
тересными настройками - настраивается не только 
размер экранного шрифта, но и межстрочный ин
тервал. Любители могут повернуть изображение на 
90 или 180 градусов, а также включить автоматиче
скую прокрутку текста на экране.

Parens 1.5
Мощный калькулятор

3.1415926535898
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
АДРЕС: http://www.radiks.net/-rhuebner/ 

index.html
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ [

РАЗРАБОТЧИК: Rick Huebner.
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $12.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.0, RAM 81 кб.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 131 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 9; удоб

ство — 8; компактность — 7; общая оценка — 8.

ОПИСАНИЕ
Стандартный калькулятор, прошитый в боль

шинстве моделей Palm, при ближайшем знакомстве 
вызывает удивление - дорогая машинка с графиче
ским дисплеем в стандартной поставке может вы
полнить для вас лишь стандартные 4 арифметиче
ских действия. Этот недостаток с лихвой 
компенсирует Parens - мощнейший калькулятор 
для широкого круга пользователей. Название про
грамме, видимо, дала его способность работать с 
выражениями, содержащими скобки. Но этим про
двинутые возможности не исчерпываются. Десять 
ячеек, памяти, поддержка именованных констант, 
подсчеты с применением стандартных алгебраиче
ских* тригонометрических и даже статистических 
функций, перевод единиц длины, массы и т.п. - все 
это стимулирует проинсталлировать Parens. Но на 
закуску вам предлагается открытая архитектура, по
зволяющая подключать к программе дополнитель
ные расчетные модули. В частности, в виде допол
нительного модуля выполнен конвертер валют.

Напоследок дадим маленький совет. Если сво
бодной памяти у вас мало, и на мощный калькуля
тор ее не хватает, воспользуйтесь электронной таб
лицей наподобие Minicalc. Записав в свободной 
ячейке формулу, вы мгновенно получите ответ.

HiNote 2.11
Многофункциональная записная книжка

▼ URLsH i-NoteTK
а
ш
ш
1

■ Закачки софта по Бух...
• www.condor.ruwww.emoney.ru... 
' People find...
• humansoftware.com

Note Type:

C Text 3 [ Picture ] [ Cancel ]
СПЕЦИФИКАЦИЯ

АДРЕС: http://www.cydos.com
РАЗРАБОТЧИК: Cyclos Inc.
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $20.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 2.0, RAM 44 кб.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 55 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 9; удоб

ство — 9; компактность — 8; общая оценка — 9.

ОПИСАНИЕ
Одним из наиболее интересных нововведений 

КПК Palm m100 стало появление дополнительной 
программы — Блокнота (Note Pad), который являет
ся компаньоном старой Записной книжки (Memo 
Pad). Если Записная книжка позволяет конспекти
ровать и разбивать по группам небольшие тексто
вые заметки, то в Блокноте вы просто пишете (или 
рисуете) прямо на сенсорном экране. Это чрезвы
чайно удобно* когда нужно очень быстро записать 
небольшой объем информации или перерисовать, 
например, какую-то схему. Пользователям других 
моделей семейства Palm, скорее всего, приглянется 
программа HiNote. Она объединяет в себе возмож
ности Блокнота и Записной книжки, графические и 
текстовые заметки равноправно выводятся в одном 
и том же списке. При этом возможности по работе с 
заметками существенно превосходят те, что имеют
ся в стандартных приложениях: объем текстовой 
заметки до 28 кб (против 4 у Записной книжки), 
размер графического изображения до 800x500 
(ширина стандартной картинки в Блокноте - 155 
пикс.)т буфер обмена поддерживает графические 
изображения. При редактировании картинки ис
пользуется инструментарий, сопоставимый с име
ющемся в Windows Paint, - точки, линии, окружно
сти и прямоугольники, текстовые фрагменты - все 
это выводится сплошными цветами или одним из 
20 стилей заливки.

Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А
Завершает картину один маленький, но важный 

штрих,- иерархические заметки. Вы можете соз
дать дерево заметок, в котором вторичные и более 
поздние записи будут «вложены» в основную за
пись. При этом список заметок превращается в де
рево, которое приводится в порядок при помощи 
простого перетаскивания записей на нужное место.

Данные хранятся в файле собственного форма
та, поэтому возникает одна проблема - на компью
тере нельзя ни просмотреть, ни отредактировать 
записи HiNote. Для решения этого вопроса сущест
вует специальная маленькая программа PC-HiNote 
(http://www.thegrid.net/softessence, $20), которая 
открывает файл данных HiNote на компьютере.

ИНТЕРНЕТ? ДА!
Разумеется, просмотр веб-сайтов и работа с 

электронной почтой на маленьком экранчике 
160x160 и по тарифам мобильной связи является 
ничем иным, как чрезвычайно дорогой разновид
ностью мазохизма. Но иногда времени настолько 
мало, а информации так много, что другого выхо
да, кроме мобильного путешествия по Интернету, 
просто нет. Компромиссный вариант - загрузка 
нужных данных на большом компьютере с последу
ющим чтением на карманном. Для этого подойдет, 
кстати, вышеописанная программа iSilo. Но, конеч
но, есть и специализированные приложения для 
работы в сети.

MultiMail Pro 3.1
Почтовый клиент
о1М» ^  Mark ^  Inbox 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http://www.actualsoft.com
РАЗРАБОТЧИК: Actual Software.
ЛИЦЕНЗИЯ: коммерч. $40.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.1, RAM 185 кб.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 251 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 8; удоб

ство — 7; компактность — 7; общая оценка — 7.

ОПИСАНИЕ
На некоторых Palm почтовая программа являет

ся стандартным элементом комплекта поставки, но 
она не умеет работать с почтой напрямую. MultiMail, 
напротив, является полноценным почтовым клиен
том, который поддерживает работу с серверами 
POP3, SMTP и даже IMAP, прекрасно обрабатывает 
вложенные файлы большого объема (до 2 Мб) и 
передает их «знакомым» программам на обработку, 
самостоятельно дозванивается в сеть и весьма эф
фективно работает со встроенной в Palm адресной 
книгой. Большие объемы почты можно хранить во 
flash-памяти. Из мелких удобств хочется отметить 
автозаполнение адресов e-mail и настройку внешне
го вида папок. Из неудобств - проблемы с «испор
ченными» кодировками русского языка (нормаль
ные кодировки должен поддерживать ваш 
русификатор) и вложениями в форматах DOC и XLS. 
Если документы MS Office не были преобразованы в 
формат Palm (а кто будет их конвертировать специ
ально для вас?), то открыть их на КПК не удастся.

Еще одной проблемой будет синхронизация с 
настольным ПК. Она возможна, но только с так на
зываемыми MAPI-клиентами* каковыми являются 
MS Exchange и MS Outlook, а вот, например, с попу
лярной в России программой The Bati синхронизи
роваться не удастся. Кроме того, программа для 
синхронизации является отдельным коммерческим 
продуктом, который стоит еще $40 (при покупке 
двух программ сразу - общая цена $60), так что 
для нерегулярной синхронизации проще восполь
зоваться обыкновенной .пересылкой (forward).

Blazer 1.1
Веб-браузер
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http://blazer.handsping.com
РАЗРАБОТЧИК: Handspring.
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.2, RAM 370+ кб.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 320 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 7; удоб

ство — 8; компактность — 5; общая оценка — 7.

ОПИСАНИЕ
Blazer - полноценный браузер для PalmOS. Пол

ноценный в том смысле, что данные он получает с 
обычных веб-серверов по протоколу http при по
мощи того или иного Palm-модема. Работает Blazer 
довольно быстро, в основном благодаря тому, что 
обладает лишь самыми простыми возможностями 
по отображению документов. Навигация сводится к 
«домой», «закладки», «вперед», «назад» и «от
крыть документ», а отображаются в основном эле
менты HTML 2.0.0 фреймах, сценариях, подключа
емых модулях и таблицах стилей можете 
благополучно забыть. Хотя для карманного компь
ютера Blazer - мощный браузер, поддерживающий 
не только HTML, но еще и WAP с cHTML. Русские 
сайты работают нормально, хотя способ переклю
чения кодировки зависит в основном от используе
мого вами русификатора. Настроек немного, таль
ка объем кэша (стандартно - 64 кб) и глубина 
цвета (поддерживаются все режимы - от моно
хромного до HiColor на Visor Prism). Наиболее серь
езные недостатки - отсутствие возможности сохра
нять документ или его фрагмент, хотя бы в буфере 
обмена. При малых объемах свободной памяти 
(менее 120-150 кб, оставшихся после установки 
браузера) Blazer работает довольно нестабильно, 
часто приводя к перезагрузкам КПК. Впрочем, на 
веб-сайте честно написано, что это бесплатная бе
та-версия продукта.

ICQ for PalmOS 2.0
ICQ-клиент

About

ICQ for the Palm OS®
Version 2.0 Beta, build 02 
Patent Pending 
^License VerRpriL 2001 
Copyright ®  1998-2001 
ICQ Inc. ПИ Rights Reserved.
^Always check for the latest 
terms of service available .— — 
on www.icq.com/legal. L2ISJ

с п ец и ф и ка ц и я
АДРЕС: http: //www.icq.com/download /

palmpilot/
РАЗРАБОТЧИК: AOL.
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.1, RAM 285 кб.
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ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 167 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 6; удоб

ство — 6; компактность — 5; общая оценка — 5.

ОПИСАНИЕ
Да, да, да, знаменитая «Аська» прокралась и на 

карманные ПК! Наиболее удобно в ней то, что ваш 
список контактов и архив сообщений всегда с со
бой. Но список возможностей совсем не так широк, 
как в настольной версии. Прежде всего, нельзя за
регистрировать нового пользователя, поэтому «чи
стокровных Пальмовых» пользователей у ICQ быть 
не может. Кроме того, недоступна передача фай
лов, обмен контактами и все новомодные штучки, 
например отправка SMS. Наиболее же неприятно 
обилие недоработок. Очень многие пользователи 
просто не могут соединиться с сетью, кто-то теряет 
контакты. Да, мобильное общение пока остается не 
только экзотическим, но и немного рискованным 
занятием.

PalmlRC 1.31
IRC-клиент

^  #palmchat

Send I
. Now tqjk jjjr  i.VJmchqt

*** Set by Chir.Se.'s tn Sat Feb 06
 -  ~ ^

<pJkdjTO>Hj!
"f Paimer is now chatting on Palm!.....
<Palmer> Hi okamo! PalmlRC is cool!

СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http://hokamoto.tripod.com/
РАЗРАБОТЧИК: Hiroyuki Okamoto.
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $10.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.0, RAM 53 кб.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 92 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 8; 

удобство — 8; компактность — 9; общая оцен
ка — 8.

ОПИСАНИЕ
IRC (Internet Relay Chat) - самый удобный и 

распространенный способ группового общения в 
сети. Когда в одной комнате собирается два десят
ка человек, обсуждающих какой-то «горячий» воп
рос, не затеряться в потоках предложений и мыс
лей становится сложно. Присоединиться к этому 
групповому безумию можно и с карманного компь
ютера, особенно, если у вас есть выносная клавиа
тура. Здесь неу Поддержки сценариев (скриптов), 
пересылки файлов и цветового оформления, зато 
есть быстрый и компактный клиент, протоколиро
вание разговора в DOC-файл и базовый набор IRC- 
команд (идентификация пользователей, работа 
модератором и т.п.).

Mocha W32 РРР
Работа в Интернете при помощи настольного ПК

СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http://www.mochasoft.dk
РАЗРАБОТЧИК: Mochasoft Apps.
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $10.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.1.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 136 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 8; 

удобство —10; компактность -10; общая оцен
ка — 9.

ОПИСАНИЕ
Эта небольшая программа сэкономит вам кучу 

денег, когда поблизости есть настольный компью
тер. Если очень нужно отправить почту или произ
вести другое действие в Интернете с мобильного 
ПК, но рядом есть настольный, то Mocha сделает из 
него «модем». Технология работы проста - на
стольный ПК должен быть подключен к Интернету 
по локальной сети или по модему, а карманный

компьютер - соединен с настольным кабелем син
хронизации. Теперь, настроив на КПК параметры 
доступа в Интернет, вы будете работать в сети точ
но так же, как при использовании мобильного те
лефона или Palm-модема, только за гораздо мень
шие деньги.

ПОЗАБОТИМСЯ О СИСТЕМЕ
Как и в случае с настольным ПК, существует 

множество способов сделать работу с Palm более 
надежной и удобной. Системных расширений мно
жество, но все они легко делятся на группы: испра
вление аппаратных и архитектурных недоработок 
системы, ускорение ввода данных, повышение эр
гономичности интерфейса, другие расширения.

Давайте рассмотрим наиболее интересные раз
работки.

HackMaster 0.9
Управление расширениями PalmOS — «хаками»

H ockfVlaster Extensions

ВТ flftcrBurner Hack 
Bf GreenLlghtHack 
Qf3ftlarmHack 
Bf Crash

[ Uni гм toll fill )[ Reset (!) ]

СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: www.1stresource.com/-mistered / 

hackmstr.htm, www.daggerware.com
РАЗРАБОТЧИК: Edward Keyes.
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $9.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.0, 9 кб RAM.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 20 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность —10; удоб

ство — 8; компактность — 9; общая оценка — 9.

ОПИСАНИЕ
В мире «Палмовых» слово Hack не имеет кри

минально-истерического оттенка. Хаки - это ма
ленькие дополнения операционной системы, так 
или иначе меняющие ее функционирование. Пи
сать хаки непросто, хотя их основной блок часто 
занимает всего 3-5 строк программного кода. 
Чтобы упростить разработку хаков и управление 
ими, используется программа Hackmaster, являю
щаяся одновременно панелью управления и ме
неджером хаков. В отличие от других shareware- 
продуктов, Hackmaster никак не стимулирует 
пользователя регистрироваться, и о необходимо
сти платить можно узнать, лишь заглянув специ
ально в диалог About. Интерфейс состоит из од
ного экрана с кнопками «выгрузить все» и 
«перезагрузить», а также списком установленных 
хаков. Три кнопки с галочкой, вопросом и плюси
ком, соответственно, включают/выключают, вы
водят справку и настраивают каждый хак. Кстати, 
первая версия CyrHack не зря имела «хаковый» 
корень - она была реализована в виде модуля 
HackMaster.

Greenlight Hack
Инверсная подсветка экрана

СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http://www-cs-students.stanford.edu/ 

-dianders/palm
РАЗРАБОТЧИК: Douglas Anderson.
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: 1 кб RAM.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 6; 

удобство — 9; компактность —10; общая оцен
ка — 8.

ОПИСАНИЕ
Новые модели КПК, например Visor Deluxe или 

тЮО используют инверсную подсветку вместо зад

ней, т.е. светится не фон, а сами буквы. Далеко не 
во всех условиях освещения такая подсветка рабо
тает хорошо. Этот маленький хак одновременно с 
включением подсветки инвертирует экран, делая 
его таким же, как подсвеченный сзади.

Afterburner Hack
Оптимизация и ускорение работы системы

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
АДРЕС: http://www.palmgear.com 
РАЗРАБОТЧИК: Daniel Wee.
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $8.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: 10 кб RAM.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 10; 

удобство — 9; компактность — 9; общая оцен
ка —10.

ОПИСАНИЕ
Один из самых мощных инструментов для опти

мизации работы и разгона Palm. Рекомендуется 
всем. Самые осторожные могут оптимизировать 
доступ к памяти, безопасно увеличив скорость ра
боты на 10-15%, ну а более рисковым пользовате
лям доступно увеличение тактовой частоты процес
сора вплоть до 200%. Правда, при этом заметно 
растет энергопотребление системы. Очень полезна 
обратная опция - замедление работы в полтора 
раза, когда аккумулятор разряжен на 80-90%. Это 
позволяет поработать лишние полчаса и провести, 
синхронизацию, если под рукой нет батареек. Ну а 
для самых лютых экспертов по тюнингу предусмот
рена отдельная настройка скорости для каждого 
приложения. Очень логично - поиск и просмотр 
картинок побыстрее, работа с адресной книгой - 
помедленнее.

Crash! hack
Упрощение перезагрузки Palm

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
АДРЕС: http://www.dseifert.de 
РАЗРАБОТЧИК: Daniel Seifert.
ЛИЦЕНЗИЯ: Cardware.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: 6 кб RAM.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 7; 

удобство — 9; компактность — 9; общая оцен
ка — 8.

ОПИСАНИЕ
Иногда нестабильные, не до конца отлаженные 

программы приводят к зависанию и перегрузке 
КПК. Впрочем, нет, не так. Обычно - к зависанию. 
На экран выводится сообщение об ошибке, и боль
ше ничего не работает. Нужно перезагружать ком
пьютер вручную. Но для этого придется вытащить 
компьютер из чехла и воспользоваться особым 
стерженьком, носящим гордое название Palm reset 
tool. Чтобы избежать операции, проводить которую 
без рабочего стола неудобно, защитите себя хаком 
Crash, автоматически перезагружающим систему 
после зависания.

BackupBuddy 3
Расширенные возможности резервного копи
рования

BackupBuddy! | '*;Уф
Database Size Date
Komm Serial Dri 6688 I. »

EfPatience Hist 13076 1/2
UlfippShell 1937 ■я

EfRddressTitles 451 1/2
EffiddressStatesDB 84 11/21
BfSaved Prefere 5358 1/2

Palm OS Data 162 •
EffilarmHack MIDIS 3878 12/8
Of System MIDI Sou 5594 11/25

68328EZ Serial Dr 1956
iwm
▼

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
АДРЕС: http://intellisys.base.org 
РАЗРАБОТЧИК: Intelligent Systems. 
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $15.
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ а ПРОГРАММЫ

ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.0,14 кб RAM.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 625 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность—10; удоб

ство — 8; компактность — 9; общая оценка — 9.
ОПИСАНИЕ

В принципе, то, что делает стандартная утили
та HotSync и является своеобразным резервным 
копированием. Все данные, которые были на 
Palm, попадают на жесткий диск вашего компью
тера. Но этому процессу присущ ряд ограниче
ний, некоторые программы попросту не заботятся 
о том, чтобы их дайные были сохранены. В ре
зультате может возникнуть ситуация, когда вы 
потеряли данные на КПК, например из-за разряда 
аккумулятора, провели синхронизацию и увиде
ли, что восстановлено далеко не все. Избежать 
подобных неприятностей поможет этот своеоб
разный «Мастер резервного копирования». Он 
состоит из двух частей - небольшая программа 
на Palm включает флаг «копировать» для всех до
кументов и программ, а модуль на компьютере 
встраивается в стандартную процедуру HotSync и 
аккуратно архивирует все данные с КПК. Благода
ря этому вы получаете не только полную компью
терную копию данных, но и архив тех документов, 
которые были использованы ранее и удалены. 
После инсталляции BackupBuddy и первой син
хронизации, проблемы с восстановлением кон
фигурации КПК и рабочих документов уйдут в 
прошлое. Это проверено на практике. Главное ** 
не забывать периодически (желательно, еже
дневно) делать синхронизацию.

MultiClip Hack
Расширение возможностей буфера обмена

СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http://home.umi.ne.jp/~endo/pilot/ 

index-e.html
РАЗРАБОТЧИК: Katsuhiro Endo.
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $5.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: 11 кб RAM.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 9; удоб

ство — 9; компактность — 9; общая оценка — 9.
ОПИСАНИЕ

Кусочек MS Office 2000 в вашем* Palm. Стан
дартный буфер обмена в Palm имеет объем 1 кб. 
Этот хак увеличивает объем буфера до 32 кб, а ко
личество буферов - до 16 (если надо, эти показате
ли можно уменьшить). Стандартные функции cut, 
copy njDaste работают как обычно, только с боль
шим объемом текста. Но стоит провести по экрану 
определенным образом, и вы увидите меню, в ко
тором содержатся все последние фрагменты из бу
фера обмена.

Teal Lock 3.2
Эффективная блокировка КПК

A ctivation  Settings
E f Shortcut: Д H .......
□ On power off
E f If off more than 9......mins
□ fit time: ▼ 11:00 pm
□ If on between: w  9:00 am

and ▼ 5:00 pm
Active on: I S M T W T  F S

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
АДРЕС: http://www.tealpoint.com 
РАЗРАБОТЧИК: Teal Software.
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $17.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.0,51 кб RAM. 
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 150 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 9; 

удобство — 7; компактность — 6; общая оцен
ка — 7.
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ОПИСАНИЕ
Решив вопросы надежного хранения данных, 

перейдем к другой важной теме - безопасности. 
Нельзя допускать, чтобы ваши документы попали в 
чужие руки, да и при банальной краже КПК не дол
жен быть легкой добычей. Защитить данные от по
сягательств поможет встроенная утилита Security, 
устанавливающая пароль на отображение «лич
ных» данных и на сам запуск Palm. Естественно, она 
тоже не идеальна и удовлетворяет Далеко не всех 
пользователей, поэтому был создан Teal Lock.

Первое и самое неприятное в системной утили
те Security - ее надо включать вручную. Каждый 
раз, когда вам надо «запереть» КПК, приходится 
запускать Security, нажимать кнопку Lock и под
тверждать свое желание заблокировать систему. 
Это долго и неудобно. TealLock предоставляет сра
зу несколько опций блокировки. Наиболее полез
ные - блокировка при каждом выключении, бло
кировка при наборе команды из области 
Граффити, блокировка, если компьютером не 
пользовались определенное время (от. 1 минуты 
до 16 часов), блокировка при включении в указан
ный день или время суток. Точно такой же набор 
опций активирует менее мощную защиту - маски
ровку личных записей (документов, помеченных 
соответствующим флажком). Довольно логично, 
например, прятать личные заметки после получаса 
неактивности КПК, а через 2-4 часа -  полностью 
«запирать» ваш карманный помощник. Есть у про
граммы и масса других расширенных возможно
стей, но мы здесь упомянем только одну - улуч
шенный экран запроса пароля. Он не только 
позволяет выводить любой текст и картинку, уро
вень заряда батареи и текущее время, но и маски
рует введенный текст квадратиками, а не показы
вает пароль каждому ловкачу, который ухитрится 
заглянуть вам через плечо. При вводе пароля мож
но использовать аппаратные кнопки Palm, в этом 
случае нужно заранее задать, какие символы соот
ветствуют каждой из них.

Launcher III 2.2
Замена стандартного диспетчера программ

Main Т Utils T Svs Т Gam Т Doc 1

а. 0
Address Calc Date Book

О lip
Hi-Note iSilo Memo Pad

1 Я 16!гт 0 Ф
MiniCalc Note Pad Qed

© T i| j| ?
To Do List СловоЕд

1 2 :2 6 В 100% m i  tffi
СПЕЦИФИКАЦИЯ

АДРЕС: http://www.benc.hr
РАЗРАБОТЧИК: Вепс Software Production.
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.0, 49 кб 

RAM.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 50 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 8; удоб

ство — 9; компактность — 9; общая оценка — 9.
ОПИСАНИЕ

Никто не упрекнет диспетчер программ, постав
ляемый с PalmOS, в том, что он плохо выполняет 
свою функцию - запускает приложения, выводит 
информацию о них и удаляет ненужное. Но все то 
же самое можно делать быстрее и удобнее. Поэто
му написание альтернативных оболочек является 
довольно популярным занятием среди Palm-про
граммистов. Среди прочих продуктов такого плана 
Launcherlll выделяется тремя вещами-’ удобством, 
компактностью и бесплатностью.

Прежде всего, категории, по которым вы сор
тируете установленные приложения, выводятся в 
виде закладок над основным окном программы. 
Благодаря этому переход между разными группа
ми приложений осуществляется в одно касание. 
Каждой закладке сопоставляется свой набор на- 
строек, связанный с отображением программ, на

пример, размер иконок и число столбцов на экра
не. Более того, отдельные закладки можно пря
тать и защищать паролем! Далее, перемещение 
приложений между группами и все остальные 
операции осуществляются с помощью drag-n- 
drop, то есть очень наглядно, перетаскиванием. В 
виде отдельных иконок могут выводиться не 
только приложения, но и проинсталлированные 
тексты в формате doc, а также системные расши
рения, установленные в HackMaster. Открывать 
документы одним щелчком - очень удобно, не 
правда ли? Функции информационной панели су
щественно расширены. На ней выводится время, 
объем свободной памяти и уровень заряда акку
мулятора, все это в нескольких форматах. Но са
мое удобное 9 там можно разместить до 5 ма
леньких кнопок, «гаджетов», которые помогут 
мгновенно удалить приложение или документ, 
включить подсветку, выключить или заблокиро
вать КПК, настроить яркость и контраст экрана, 
получить подробнейшую информацию об устано
вленных базах данных. И все это, как уже говори
лось выше, бесплатно.

Palm ZIP 1.2
Компрессор приложений

!pZip 1.2 configuration
You can choose overclocking option 
for faster unpacking:

!pZip u l.2

A  The latest version of 
*** "IpZip" (PalmZIP) by 

Constantine Klyatskin 
is available at

http://kJyatskin.da.ru

□ D

СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http://www.klyatskin.da.ru
РАЗРАБОТЧИК: Александр Кляцкин.
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $8.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.0, 4 кб RAM.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 240 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 10; 

удобство — 8; компактность —10; общая оцен
ка — 9.

ОПИСАНИЕ
На больших ПК компрессоры ЕХЕ-файлов из

вестны более 10 лет и доступны во множестве — от 
старых ЕхеРаск и LZEXE до свеженького NeoLite. 
Но проблема больших файлов стоит на ПК совсем 
не так остро, как на Palm. А между тем, pZip - 
единственный в своем роде продукт. Он позволя
ет хранить данные на КПК в сжатом виде. Напри
мер, стандартная игра HardBall сжимается с 19 кб 
до 11, а популярная система чтения электронных 
книг AportisDoc - с 40 до 25. Экономия налицо. 
Вы можете носить с собой множество полезного 
софта в сжатом виде. Главное - правильно ис
пользовать pZip. Для этого нужно понять, как он 
работает. Любое приложение сжимается специ
альной программой на большом ПК и получает в 
начало имени восклицательный знак. Эту сжатую 
версию нужно проинсталлировать на КПК, где 
уже поселился сам pZip. При старте сжатого при
ложения pZip его быстро распаковывает и запус
кает. Особенно удобно работать таким образом с 
игрушками и другими программами, содержащи
ми хорошо сжимаемые данные (графику, текст). 
Помните только, что для распаковки программы 
потребуется дополнительная память. Если, на
пример, игра занимает 200 кб и требует для рабо
ты 40 кб памяти, то уже после установки сжатой 
версии, игры на КПК (допустим, она стала «ве
сить» 120 кб) вам потребуется 240-260 кб памяти 
для ее запуска.

ВСЯЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНОСТИ
На вашем «Палме» можно не только набирать 

тексты, читать книжки и играть в Тетрис{20 разно
видностей). Он незаменим в Качестве карманного 
справочника в любой сфере человеческой дея-
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тельности и выполняет для вас много другой по
лезной работы.

WorldMate 7
Помощник путешественника

СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http://www.mobimate.com
РАЗРАБОТЧИК: Mobimate.
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $20.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.0f 175 кб 

RAM.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 350 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность—9; удоб

ство — 9; компактность — 6; общая оценка — 8.

ОПИСАНИЕ
Эта программа незаменима для туристов, пу

тешественников и просто тех, кто общается со 
всем миром. Она содержит несколько полезней
ших модулей и заменяет собой брошюрку-спра
вочник. Во-первых, титульный экран содержит 
индикацию мирового времени. Большие часы

показывают время в вашем родном городе, а че
тыре циферблата поменьше - время в других го
родах мира (список, из которого можно выбрать 
города, очень большой и к тому же пополняется 
пользователем). Помимо этого, отображается 
интернет-время, придуманное фирмой Swatch, и 
предусмотрен назойливый будильник, незаме
нимый, когда, например, нужно не проспать 
свой рейс. Время можно еще посмотреть на кар
те мира. Ткнув в любое ее место, вы узнаете, ко
торый сейчас час в ближайшем крупном городе. 
Вторая полезная функция программы касается 
размеров одежды, обуви и белья. Выбрав кате
горию одежды и ее потребителя (мужская, жен
ская, детская), вы немедленно увидите таблицу 
соответствия европейских, французских, англий
ских и американских размеров. А еще более 
удобно работает конвертер из метрической сис
темы в английскую и наоборот. Просто введите, 
из каких единиц в какие нужно провести преоб
разование, и укажите исходную величину. Пре
красно работает для размеров, массы, темпера
туры, скорости, объема и т.п.

Даже если все вышеперечисленное вам не 
очень нужно, у программы остаются еще две прак
тичные функции, которые потребуются даже заяд
лым домоседам. Справочник стран мира включает 
телефонный код каждой страны и разницу во вре
мени, а конвертер валют преобразует фунты в юани 
или любую другую валюту в вашу любимую. Более 
того, с веб-сервера mobimate можно регулярно за
гружать обновленную таблицу курсов, только вот 
рублей там нет.

HandMap Deluxe
Картографическая система

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
АДРЕС: http://www.handmap.net 
РАЗРАБОТЧИК: Evolutionary Systems. 
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $16.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.0,50 кб RAM. 
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 75 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 8; удоб

ство — 5; компактность — 8; общая оценка — 7.
ОПИСАНИЕ

HandMap позволяет просматривать разнообраз
ные карты прямо на вашем КПК. Система «заточена» 
под карты городов и прямо на веб-сайте можно за
грузить информацию о множестве городов Амери
ки, Австралии и России. Правда, некоторые из них 
продаются за отдельную плату, но российские карты 
бесплатны. К сожалению, маленький экран Palm не 
упрощает решение задачи «где я сейчас, и куда мне 
идти», но маленькая карта все же лучше никакой. На 
российские карты нанесены только улицы и станции 
метро, а названия таких объектов, как театры, му
зеи, гостиницы и рестораны, не указаны. Кроме то
го, небольшие неудобства вызывает тот факт, что 
все названия улиц выполнены на английском (огра
ничение программы).

Metro 3.0
Навигатор по метрополитену

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
http: //home.worldnet.fr/patriceb/Т echniqu / 

Main.html?main=Metro/Metro-en.html 
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.0,30 кб RAM. 
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 850 кб.

НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 7; удоб
ство — 7; компактность — 8; общая оценка — 7.

ОПИСАНИЕ
Отличная система для ориентировки в подзем

ке. Она не выводит карту, а только рассчитывает 
маршрут от начальной точки до конечной, выводит 
пункты пересадок и ориентировочное время дви
жения. Это, конечно, не так наглядно, как путь на 
карте, но обычно такой инструкции вполне доста
точно. Приятным является тот факт, что прямо в 
комплекте поставки имеется программа на дюжине 
языков, включая русский, да и карт поставляется 
более 150 (!) - от компактного харьковского метро
политена до безумного подземного лабиринта То
кио (более 1300 станций!). Для некоторых городов 
выводится расширенная информация - возле ка
ких станций метро находятся важные туристские 
объекты, например, вокзалы и музеи.

FireViewer 5.3
Просмотр графики на КПК
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
АДРЕС: http://www.firepad.com
РАЗРАБОТЧИК: FirePad Inc.
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $30.
ТРЕБОВАНИЯ К PALM: PalmOS 3.0, 205 кб 

RAM.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 3700 кб.
НАШИ ОЦЕНКИ: функциональность — 9; удоб

ство — 8; компактность — 6; общая оценка — 8.
ОПИСАНИЕ

Мы уже довольно много говорили о работе с 
текстами разного рода, таблицами и специфиче
скими форматами документов. И очень мало о 
графике. Неудивительно, ведь монохромный эк
ран Palm нельзя назвать идеальным средством 
для просмотра картинок. Впрочем, цветных моде
лей становится все больше (сегодня их уже как 
минимум 4), так что ситуация меняется. Вне зави
симости от того, что у вас - новейший Palm m505 
или старый Palm IIle, взять с собой несколько кар
тинок или даже видеоролик вы сможете. Для это
го и предназначается мощнейшая система обра
ботки и просмотра графики - FireViewer Suite. 
Она состоит из двух частей - специализирован
ного браузера на КПК и универсального конвер
тера на большом компьютере. Начинается путь 
картинки, конечно, с большого ПК. Любая кар
тинка из сети, созданный в графическом редакто
ре или отсканированный документ - все это ус
пешно «проглотит» и обработает FireConverter. 
Нещадно удаляя все лишнее, он уменьшит объем 
картинки во много раз, и ваш фотоальбом из 
файлов JPG, GIF, TIFF, BMP, RLE, PNG будет акку
ратно размещен в памяти Palm в фирменном 
формате FireViewer. Точно такой же процедуре 
можно подвергнуть видеофайлы AVI и MOV. Да, 
да, просматривать видеоролики тоже можно, хо
тя нормальное звуковое сопровождение боль
шинство моделей Palm обеспечить не могут.

Свежие версии FireViewer работают не только 
с графикой и видеофрагментами, появилась воз
можность загружать в КПК целые веб-страницы, 
непосредственно перед синхронизацией загру
жаемые из Интернета. Таким образом, програм
ма начинает претендовать на лавры Documents 
ToGo и iSilo.

Обзор подготовил Сергей МАЛЕНКОВИЧ.
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Избранные места в Интернете
www.palmgear.com —  ресурс № 1  

в Сети. Здесь собрано как мини
мум 90% всего, что делают для 
«Палмов», будь то программы, 
аксессуары или аппаратные мо
дули расширения.

www.palmware.ru —  брат попу
лярного ресурса freeware.ru. Как 
видно из названия, сайт посвящен 
программам для PalmOS. Прежде 
всего, ценен наличием описаний 
на русском языке, есть и про
граммы с национальной специфи
кой, например, карта Москвы или 
справочник по кодам российских 
регионов.

www.palmq.net —  информацион
ный ресурс, регулярно освещаю
щий важные новости из мира 
карманных компьютеров Palm. 
Здесь есть мини-каталог про
грамм, описаны некоторые секре
ты и недокументированные воз
можности КПК.

www.handy.ru — более общий 
ресурс, посвященный ручным ком
пьютерам. Не только Palm, но и 
другие платформы, экзотические 
устройства, полезные новости.
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ПЛЮС МОБИЛИЗАЦИЯ 
ВСЕЙ СТРАНЫ

Мобильном телефонам, похоже, удалось 
обойти компьютеры на том поле, где 
последние безраздельно властвовали 
много лет. Увеличение парка мобиль
ников идет гигантскими темпами, при 

этом производители радуют нас новинками едва ли не 
ежемесячно. Скорость роста мобильной индустрии хо
рошо заметна и в России: недорогие трубки украшают 
рюкзаки, карманы и пояса даже у школьников. Но все- 
таки большая часть российских потребителей сегодня 
носит свой первый телефон, не очень престижный и не 
слишком богатый функциями. А вот в Европе многие 
люди «донашивают» второй-третий телефон стандарта 
GSM. Как вы считаете, почему они меняют мобильник?

Ответ вроде бы лежит на поверхности — выше 
качество связи, больше возможностей, 
больше сервиса, меньшая масса и габа
риты. Но не все так просто. Некоторые 
функции и особенности мобильных 
телефонов, отсутствующие в прежних 
моделях, нам действительно нужны, а 
некоторые - бесполезны, и потому их 
наличие в телефоне на этапе выбора 
нужно игнорировать, что бы по этому 
поводу не думали маркетологи и про- : 
давцы-консультанты.
) П режде всего, разберемся с качест
вом связи. Этот вопрос актуален в ос
новном для производителей второго 
эшелона, недавно вышедших на рынок 
мобильной связи. Не важно, имеем ли , 
мы дело с именитой в других областях j 
фирмой Sony или малоизвестной у нас 
Sagem -г они пока не сделали много ! 
моделей телефонов и, может быть, им 
еще есть чему научиться в таких аспек
тах, как чувствительность приемника, 
шумоподавление и т.п. Может быть, но 
не факт. А с лидерами, например 
«большой тройкой» Motorola, Nokia и 
Siemens, вопрос дообще не возникает. Они 
уже давно отладили свои приемники, поэтому, купив 
новую модель той же фирмы, вы вряд ли заметите 
серьезные изменения, если, конечно, в этом телефоне 
нет принципиальных конструктивных изменений, за
метных с первого взгляда, - убранной в корпус антен
ны, уменьшенных вдвое габаритов и т.п.

Ну а что у нас с новыми возможностями? Каждый 
новый телефон приносит пару-тройку функциональ
ных наворотов и свежие идеи в дизайне. Это, конеч
но, приятно, но стоит ли возможность отправки 
«смайликов» вместе с SMS-сообщениями и розовый 
в крапинку цвет корпуса тех 50-100 долларов, кото
рые отличают цену новой модели от старой? С точки 
зрения здравого смысла и практицизма - не стоят. 
Но покупатели платят. Платят за стиль, престиж, ори
гинальность и прочие неосязаемые вещи, пользую
щиеся повышенным спросом среди людей.

Трубка для «просто позвонить» стоит менее $50, 
при этом сегодня она имеет массу функций, не имею
щих прямого отношения к простому процессу «набрал 
номер, поговорил, завершил связь». Если в телефон 
добавляют немного памяти для расширения записной 
книжки, обучают его четырем арифметическим дей
ствиям, встраивают будильник и виброзвонок, теле
фон относится к бизнес-классу и стоит уже за $100 
(иногда за $200, иногда за $300). Чтобы их можно 
было легко отличить, цвет будет не уныло-черным, а 
благородно-серебристым. Думаете, будильник и се
ребряная краска так дорого стоят? Нет, конечно.

Ну а если владелец мобильника носит «настоя
щий Role*» и хочет, чтобы телефон «соответствовал», 
то все те же функции упакуют в компактный корпус 
необычной формы. И удвоят цену. Конечно/компакт
ность начинки даром не дается, но ведь не зря пре
стижные телефоны со временем теряют 30-50% пер
воначальной стоимости.

Чтобы завершить разговор о расширении функци
ональности, отметим два момента. Единственное нов
шество последних лет в мобильных трубках стандарта 
GSM, кардинально улучшившее положение пользова
телей, - повсеместный переход на производство гиб
ридных моделей GSM900/1800. Благодаря этому каче
ство связи в больших городах, особенно в Европе, 
заметно улучшилось. Второй момент - WAP (Wireless

Application Protocol, средство для работы в Интернете 
прямо с мобильника), о перспективах которого с жа
ром говорили год назад на всемирном параде бытовой 
электроники, выставке CeBIT, в этом году обсуждался 
гораздо меньше и очень осторожно. Кандидат на зва
ние «второго серьезного новшества» пока не оправдал 
ожиданий. Правда, на горизонте маячит первенец се
тей третьего поколения, высокоскоростной стандарт 
передачи данных GPRS, но его широкая поддержка в 
телефонах и в сотовых сетях еще впереди, поэтому о 
реальных возможностях GPRS говорить рано.

Из вышесказанного вовсе не следует, что все по
головно должны приобретать телефоны Motorola 
m3688 или Alcatel OneTouch EasyDB. Для многих 
покупателей элитная модель мобильника будет 
вполне оправданной тратой денег. Но ее нужно 

осуществлять осознанно, четко понимая, что 
вы хотите получить за свои деньги, и что вы 
реально получите за них.

Подчеркнем еще раз, что элитные моде
ли (например, серия 88хх от Nokia) отлича
ются от моделей бизнес-класса (например, 
S-серия Siemens) в основном габаритами и 
дизайном. Выкладывать немалые деньги за 
дизайн и размеры можно только в двух слу
чаях - вам чрезвычайно важна компактность 
телефона или же вам очень дорог имидж 
респектабельного человека.

Ну а теперь разберем наиболее популяр
ные функции мобильных телефонов, сосре
дотачиваясь на их эффективном использова
нии. Ведь, потратив деньги на мобильный 
телефон, вы наверняка хотите максимально 
использовать те возможности, за наличие ко
торых заплатили. Примерьте каждую из функ
ций на себя. Если в конце статьи окажется, что 
вам нужно много функций, характерных для 
бизнес-класса телефонов, - подумайте, мо
жет, с ними справятся ваши наручные часы, 
секретарь, блокнот-ежедневник? Если нет -

покупайте трубку бизнес-класса. В противном слу
чае купите недорогой аппарат начального уровня, 
благо масса вариантов дизайна и мелкие функцио
нальные отличия оставляют изрядные возможности 
для выбора - от минималистских Motorola m3688 за 
$40-50 до стильной Nokia 3330 за $180.

СОВЕРШЕНИЕ ЗВОНКОВ
Любой телефон

Даже простые телефоны имеют по несколько оп
ций, упрощающих процедуру дозвона. Прежде всего, 
это записная книжка, которой еще более-менее 
пользуются, но вот дальше процесс автоматизации 
не идет. А между тем почти все современные модели 
имеют опцию ускоренного набора. Самые любимые 
телефоны набираются удержанием одной из цифро
вых клавиш в течение 1-2 с. Назначается клавиша раз
ными способами, например, в телефонах Motorola 
любимые номера записываются в первые 
ячейки памяти, а в телефонах Siemens нужная1 
опция вызывается первоначальным нажати
ем на любую свободную цифру с последую
щим выбором номера из записной книжки. 
Практика показывает, что на любимые 8-10 
номеров приходится более двух третей звон
ков (иногда - до 100%), так что о записной 
книжке, а тем более ручном наборе можно 
почти не вспоминать.

Набор последнего номера обычно осуще
ствляется в два нажатия. Кнопка ответственная 
за начало звонка (ОК на Motorola, зеленая 
трубка на Nokia, Ericsson и Siemens) вызывает 
список последних номеров, по которым вы 
звонили, а повторное нажатие начинает доз
вон. Эта операция очень эффективна, когда 
проводится вслепую и без ожидания, пока на 
экране появится список последних номеров.
Если список вызовов содержит десять или бо
лее номеров, то обращение к адресной книге 
станет редким событием.

ГОЛОСОВОЙ НАБОР
Телефоны бизнес-класса

Эта функция имеет смысл только при ра
боте с hands-free, то есть, гарнитурой «сво

бодные руки», состоящей из микрофона и наушника. 
Если вы уж достали телефон, то можете нажать и кно
почку. А если еще не достали, и он спокойно лежит в 
кармане, то скажите в микрофон «Маме» или 
«Офис» или назовите любое другое слово. Чтобы те
лефон адекватно воспринял команду, его надо пред
варительно потренировать - ввести номер телефона 
и дважды произнести искомую фразу.

Чтобы эта функция работала хорошо, надо соблю
дать некоторые правила. Первое. Тренировку произ
водить тщательно, хорошо и по возможности одина
ково выговаривая слова оба раза. Делайте это в тихом 
помещении, чтобы не мешали шумы. Второе. Алгорит
мы распознавания речи путают согласные чаще, чем 
гласные. Поэтому вместо образцов «папа» и «мама» 
или «мама» и «маша», которые в определенных усло
виях могут быть смешаны, используйте отличные по 
звучанию варианты, например «папа» и «мамочка».

Учтите, что реализация голосового набора - дело 
тонкое. Главное преимущество этой функции - воз
можность набирать номер, не доставая телефон из 
кармана или оперируя с ним вслепую. Если телефон 
требует от вас подтверждения набора, то ценность 
функции крайне мала.

Второе применение той же возможности - голо
совые команды. Они вместо набора номера вызыва
ют ту или иную функцию телефона. Конечно, очень 
немногие функции достойны того, чтобы вызываться 
вслепую, без визуального контроля, но их можно 
найти. Примеры - активация цифрового диктофона 
или ответ на поступающий звонок.

АВТОДОЗВОН
Любой телефон последних лет

Для многих телефонов использование этой услу
ги возможно только при поддержке сотовой сетью, 
так что проконсультируйтесь с руководством абонен
та. Если вы в который раз слышите из трубки сигнал 
«занято», нажатие на Redial приведет к повторному 
набору номера. Дозвон длится до 15 минут, ваш теле
фон принимает в нем минимальное участие, экономя 
батарею. Правда, если вы дозваниваетесь в какую-то 
многоканальную диспетчерскую службу (например, 
в справочную БиЛайн или МТС), то лучше поработать 
автодозвоном самому (см. «набор последнего номе
ра»). Дело в том, что-стандартная процедура постоян
но увеличивает интервалы между звонками, что в 
случае многоканальных телефонов неоправданно.

ПРИЕМ И ОБРАБОТКА 
ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ

Любой телефон
Итак, вам звонят. В обычном телефоне у вас есть 

только три варианта - поднять трубку, поднять труб
ку и тут же бросить, мужественно терпеть, пока зво
нящему надоест слушать длинные гудки. Мобильник 
предоставляет куда большие возможности.

Отключение звонка. Это полезно, если, напри
мер, звонок застал вас на совещании, и вам 
нужно максимально тихо и быстро покинуть 
помещение. Другой вариант - вы просто не 

, хотите сейчас ни с кем разговаривать. В обо
их случаях отключение звонка - идеальный 
выход. Звонящий по-прежнему слышит 
длинные гудки, ваш телефон показывает 
«Поступил звонок», но при этом не пищит. 
Вызывается функция по-разному, поэтому 
проверьте руководство к своему телефону. 
Главное, чтобы она вызвалась одним на
жатием кнопки. Если для отключения звон
ка нужно долго бродить по меню, ценность 
такой тишины сильно падает.

Удержание звонка. Полезнейшая 
функция, но поддерживается далеко не все
ми операторами, увы. Дает такие же воз
можности, как офисная мини-АТС. Если во 
время разговора вам позвонил еще кто-то, 

I вы услышите особый сигнал и сможете, пре
дупредив первого собеседника, переклю
читься на второй звонок. Через меню теле
фона (пункты Wait call, Swap calls и т.п.) 
можно переключаться между двумя звонка
ми, ведя два разговора почти одновременно.

Отключение микрофона. Зажимать 
микрофон ладонью на мобильнике неэффе-
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ктивно - во-первых, сквозь чехол это не всегда воз
можно; во-вторых, иногда пресловутый микрофон 
просто трудно найти; в-третьих, чувствительность 
микрофона может превзойти ваши самые смелые 
ожидания. Поэтому для надежной изоляции вашего 
собеседника от разговоров, которые вы хотите про
вести без него, воспользуйтесь этой опцией. Она до
ступна в «звонковом» меню телефона, то есть только 
во время разговора.

АВТООТВЕТЧИК
С поддержкой сети — любой телефон 
последних лет, без поддержки сети — 
некоторые телефоны бизнес-класса

«Меня сейчас нет дома, и на мобильный я тоже не 
хочу отвечать...» Автоответчик на мобильниках бы
вает реализован в двух ипостасях, каждая из которых 
имеет свои преимущества.

Сетевая услуга автоответчика имеет гордое на
звание «голосовая почта», «речевая почта» и т.п. 
Включается она переадресацией вызовов на специ
альный номер телефона. Если вы позвоните на теле
фон голосовой почты, робот предложит прослушать 
те сообщения, которые вам оставили. А другие люди 
после звонка услышат надиктованное вами приветст
вие и смогут оставить звуковое письмо в вашем пер
сональном ящике для записей. Эта услуга незамени
ма в двух случаях - ваш телефон недоступен 
(разряжен, уехал из города или опустился в метро 
вместе с владельцем), или же вы говорите с другим 
собеседником. Предупреждение о поступившей го
лосовой почте будет сброшено вам на мобильник 
сразу же, когда он станет доступен, благодаря этому 
ни один звонок не останется без вашего внимания. 
Подтверждение приходит в двух вариантах (зависит 
от сети) - либо в виде SMS-сообщения, либо в виде 
служебной информации, за озвучивание которой бу
дет ответственен сам телефон.

Работа без поддержки сети возможна только в 
тех случаях, когда вы находитесь в зоне связки теле
фон доступен для обычных звонков. Те же функции - 
воспроизведение приветствия и запись сообщений 
от абонентов будет выполнять сам мобильник. Преи
муществ здесь два. Во-первых, вы можете оператив
но взять трубку, если видите, что звонок важный и 
требует немедленной реакции. Во-вторых, лимит на 
длину одного сообщения определяется только воз
можностями вашего телефона, а не ограничениями 
сотовой сети вашего оператора. Ну а недостатки опи
саны выше - когда телефон недоступен, звонки про
сто пропадают.

АДРЕСНАЯ КНИГА
Любой телефон

Любой мобильник имеет адресную, а точнее, 
телефонную книгу, вопрос в размере и качестве. 
Вопервых, адресных книг зачастую две. Одна хранит
ся на SIM-карте и путешествует вместе с ней по всем 
телефонам, ее размер ограничен 255 записями, со
держащими только имя (желательно на английском) 
и номер телефона. Вторая хранится непосредственно 
в памяти телефона и обычно обладает расширенны
ми функциями, а вот объем бывает самый разный. 
Где-то это 50-100 номеров в памяти телефона, а где- 
то - 500. Не гонитесь за цифрами, подумайте, сколь
ким из своих друзей вы будете звонить с мобильни
ка, причем так срочно, что смотреть в бумажный 
блокнот не будет времени. Даже активным и общи
тельным людям обычно хватает записной книжки на 
сотню номеров. Еще один тонкий момент - объем 
одной записи. Простые телефоны хранят записи в ви
де пар Имя-Номер. А последние трубки бизнес-клас
са, например Siemens SL-45, для каждого имени хра
нят название компании, e-mail и www-адрес, 4 
номера телефона, почтовые реквизиты. Если у мно
гих ваших друзей по 2-3 телефона, то стоит покупать 
мобильник именно с такой адресной книгой.

Сразу учтите, что писать в адресной книге на рус
ском языке будет непросто. Полноценная адресная 
книга на русском издавна есть в телефонах Nokia, а 
другие производители ограничиваются полумерами - 
позволяют принимать русские записи по SMS или с 
компьютера, но не поддерживают простой ввод с кла
виатуры телефона. Чтобы избежать проблем совмес
тимости, лучше все-таки заполнять адресную книгу с 
помощью латинского алфавита.

СИНХРОНИЗАЦИЯ АДРЕСНОЙ КНИГИ
Бизнес-класс, некоторые новые модели 
начального уровня
1 Те, кто заполнял адресную книгу на 150-200 за
писей одним махом, из блокнота, могут изречь 
множество нецензурных слов в адрес производите
лей телефонов. Еще бы, ведь для ввода букв С, F, L, 
О приходится нажимать цифровую кнопку трижды, 
а если уж вас угораздило набирать на русском язы

ке, то приключений будет даже больше. Для длин
ных адресных книг, часто обновляемых и пополняе
мых, наиболее эффективен набор на компьютере с 
последующей синхронизацией, то есть приведени
ем базы на компьютере и телефоне в идентичный 
вид. Типичная реализация этой возможности выгля
дит так - шнур для связи телефона с СОМ-портом и 
программа обмена данными, умеющая работать с 
компьютерными органайзерами (наиболее популя
рен MS Outlook).

Кроме производителей мобильников, программы 
для таких целей поставляются многими сторонними 
фирмами и просто энтузиастами. Вот краткий список 
соответствующих веб-сайтов: www.qsmtQols.de, 
www.jmisola.com/nokcmd/eng/ (Nokia), members. 
aol.com/s25expl (Siemens), www.ixbt.com/mobile/ 
programs/programs.html.

КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ -  SMS
Любой телефон

Короткие сообщения - чрезвычайно мощное 
средство, которое стоит освоить по многим причи
нам. Вот вам простые примеры из жизни. Хотите 
позвонить приятелю - а он в метро, нужно ждать и 
дозваниваться. А при отправке SMS ждать не нуж
но. Вы сообщение отправили, абонент недо
ступен, но это проблема сети. Сообще
ние будет доставлено адресату через 
считанные секунды после того, как его 
телефон снова станет доступен для вы
зова. Причем неважно, если это будет 
сеть в другом городе или стране - ваше 
письмо с небольшим запозданием, но 
все равно дойдет.

Или нужно, чтобы деловой партнер 
перезвонил вам в офис, а номера теле
фона он не знает. Пока вы будете ему 
звонить, он будет искать ручку, вы бу
дете диктовать номер и перепроверять 
его, пройдет некоторое время, каждая 
минута из которого обойдется вам в
20-40 центов. Куда проще отправить 
одно сообщение стоимостью 5-10 цен
тов, в котором будет содержаться точ
ная информация.

Для тех, кто получает такие одно
сторонние, не требующие ответа дан
ные, сегодня активно внедряется услу
га SMS-пейджинга. Любой человек 
может позвонить в операторскую, про
диктовать девушке с приятным голо
сом ваш номер телефона (или код або
нента) и нужный текст, а она отправит 
его на мобильник. Об отличии от обыч
ного пейджера уже говорилось - сооб
щение будет с гарантией доставлено.

В качестве нетрадиционных приме
нений можно назвать получение отчетов 
от различной техники (например, сис
темный администратор получит сообще
ние о сбоях в работе опекаемой им компь-i рас

и) иютернои сети) и проверку, появился ли мобильник 
человека в зоне досягаемости. Второе применение ос
новано на том факте, что отославший SMS с обычного 
мобильника получает подтверждение успешной дос
тавки. Как только вы его получили - ваш абонент по
явился в сети, можно ему звонить.

СИСТЕМА БЫСТРОГО ВВОДА 
SMS-СООБЩЕНИИ

Если с принятием SMS сообщений все понятно, 
получил и читай, то отправка затруднена по выше
описанным причинам - даже недлинный текст в 
160 знаков (больше в одно SMS не поместится) на
брать на маленькой клавиатуре телефона очень не
просто. Решений здесь несколько. Тем, кто отправ
ляет тексты на английском, поможет система 
быстрого ввода T9. При наборе текстов с помощью 
T9 каждая клавиша с буквой нажимается однократ
но, на экран при этом смотреть не надо. В конце 
слова телефон проверит свой словарь и определит, 
что за слово вы имели в виду. Это удобно, только 
вот для русского языка таких словарей пока нет, хо
тя их появление в телефонах ожидается уже осе
нью. Поэтому отправка текстов на русском прохо
дит долго и утомительно, не говоря уже о том, что 
полноценно отправлять сообщения на русском пря
мо с клавиатуры телефона могут считанные модели 
мобильников (в основном свежие Nokia). Чтобы 
решить проблемы быстрого набора, а также отпра
влять тексты на русском, лучше воспользоваться 
отсылкой SMS с компьютера.

Вариант первый, простой и прямолинейный - от
правка через Интернет. По таким адресам, как 
http://www.sotal.ru/sms/, http://www.pagergate.ru/, 
http://www.beeonline.ru/ можно бесплатно отправ
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лять сообщения абонентам многих сотовых сетей. Не
достатков у метода два - сообщения будут преобразо
ваны в латиницу («проверка» превратится в «prover- 
ка»), и вы не получите подтверждения доставки.

Вариант второй, сложный - отправка с помощью 
особой программы. При этом нужно связать ваш те
лефон с компьютером, например, кабелем или через 
инфракрасный порт. Компьютер здесь выступает 
лишь как большая и удобная клавиатура, а все ос
тальные функции ложатся на телефон. Так работает, 
например, программа SMSsend (http://www.ixbt.com/ 
mobile/phonemodel/files/sms/Smsena.zip). Пользо
ватели КПК Palm могут воспользоваться аналогичной 
разработкой «карманного формата» RuSMS (http:// 
www.macomnet.ru/-oskin).

Самый экзотический вариант — внешние клавиа
туры для мобильных телефонов и телефоны с полно
ценными клавиатурами. Первые представлены фир
мой Ericsson, вторые - Motorola. Все очень здорово, 
только русских букв на клавиатурах нет, стоят они до
рого, а подключать внешнюю клавиатуру в полевых 
условиях не слишком удобно.

БУДИЛЬНИК
Почти любой телефон

В отличие от крохотных наручных часов, мобиль
ный телефон способен громко и довольно пронзи
тельно вопить по утрам, извлекая из объятий Мор
фея даже записных сонь. Дома это не слишком 
актуально, а вот в поездке, будь то отпуск или коман
дировка, эта функция пригодится. Можно ее приме

нять и для напоминания о важных делах и встречах, 
хотя для этого лучше подойдет полноценный 

планировщик.

ПЛАНИРОВЩИК
Бизнес-класс

В теории здесь можно записать, что и 
когда нужно делать, а телефон вас об 
этом предупредит. На практике этой 
функцией удобно пользоваться только 
при наличии программы, синхронизиру
ющей данные с компьютером, напри
мер, с Outlook. Ежедневно набирать 
список неотложных дел на телефоне не
удобно. Кроме того, функциональные 
возможности органайзеров далеки от 
идеала, например, во многих телефонах 
нельзя запланировать дело на 15.00, но 
напоминание о нем вывести в 12.00 или 
даже накануне.

КАЛЬКУЛЯТОР
Бизнес-класс, многие новые 
телефоны начального уровня

Конечно, полноразмерный бухгал
терский калькулятор на порядок удобнее, 
но такие вещи обычно с собой не носят. А 
телефон всегда под рукой, поэтому каль
кулятор в нем небесполезен. Если ваш те

лефон позволяет быстрый вызов избранных 
функций, то калькулятор - отличный претендент на 
одну из «быстрых кнопок». Очень удобно пользо
ваться калькулятором, если арифметические дейст
вия разложены, например, по курсорным кнопкам, 
тогда подсчеты будут идти довольно оперативно. А 
вот если за все операции отвечает одна кнопка, то 
тогда больше двух-трех арифметических действий 
совершить будет трудно.

WAP-БРАУЗЕР
Бизнес-класс, некоторые дорогие модели не 
совсем начального уровня

Вот мы и добрались до самого «вкусного». Хо
дить в Интернет с мобильника - разве не захваты
вающее приключение? Знаете, не очень захватыва
ющее. Учитывая, что минута времени в Интернете 
стоит от 10 центов, скорость передачи данных со
ставляет 9600 бит в секунду, а просматривать на 
маленьком экране мобильника что-то более длин
ное, чем прогноз погоды или курс доллара неком
фортно, рекомендовать систематическую работу с 
WAP нельзя никому. Изредка, по необходимости, 
WAP может быть полезен бизнесменам, но вооб- 
ще-то оперативные справки можно получать и без 
Интернета. Например, абонентам МТС для этого 
достаточно позвонить по номеру 899, и они узнают 
гораздо больше, чем курс валют или название бли
жайшего ресторана. В Интернете получить такой же 
объем информации, как предоставляемый спра
вочными службами, будет непросто - WAP-сайтов 
пока мало. Поэтому сегодня WAP остается больше 
потенциальной, чем реальной возможностью ра
боты в Сети.

Обзор подготовил Сергей МАЛЕНКОВИЧ.

Путеводитель по рынку: с. 2-3 45
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

РЕКОРДСМЕНЫ-ДОЛГОЖИТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: размер 15" (13,8" — видимый). Шаг 

точки — 0,28 мм. Кинескоп — FST, теневая мас
ка из инвара, покрытие антистатическое и ан
тибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-70 кГц, кадро
вая — 55-120 Гц. Максимальное разрешение: 
1280x1024 60 Гц. Рекомендуемое разрешение: 
1024x768 85 Гц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. 
Управление питанием согласно
EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излучение и эргоно
мика — СЕ, TUV GS, TUV Ergonomie, ISO 9241-3/- 
7/-8, ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, три уп
равляющие клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; разме
ры и смещение по вертикали и горизонтали; 
бочка; трапеция; параллелограмм; вращение; 
цветотемпература (9300/7500/6500/User); 
цветокоррекция; ручное размагничивание; ин
формация о видеорежиме; язык меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, сигнальный и 
силовой кабели.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: размеры: 360x380x381 мм. Вес: 12,5 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ИЗОБРАЖЕНИЕ: геометрию удалось настроить 

очень точно, что редкость для пятнадцатидюймовых 
мониторов. Цветосведение и фокусировка отлич
ные, и режим 1024x768 85 Гц можно считать вполне 
приемлемым для комфортной работы. Картинка 
выглядит реалистично, цвета мягкие и приятные. Ре
комендуемые значения: яркость - 60%, контраст - 
100%. При этих параметрах на экране воспроизво
дятся все градации серого. Размеры изображения 
стабильны при смене фона черное/белое.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: меню простое, 
только вот русского языка нет. Лицевая панель уп
равления не выглядит сложной — есть всего три 
кнопки управления. Довольно удобно. Есть три 
стандартных пресета цветотемпературы и возмож
ность пользовательской настройки. Так что кар
тинку на экране всегда можно подстроить под 
свои требования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: техническую 
поддержку осуществляют сервис-центры продавца. 
Выясняйте при покупке этот вопрос отдельно.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: в Москве - от $175 
до $200. '

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: высокое качество изображе

ния, удобное управление.

НЕДОСТАТКИ: отсутствие интернет-сайта под
держки.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: одно из самых лучших реше
ний для дома. Понравится и простым домашним 
пользователям, и заядлым геймерам.

Belinea 102020
15-дюймовый монитор 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: размер 15" (13,8" — видимый). Шаг 

точки — 0,28 мм. Кинескоп — FST, теневая мас
ка из инвара, покрытие антистатическое и ан
тибликовое SILICA.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-70 кГц, кадро
вая — 50-120 Гц. Максимальное разрешение: 
1280x1024 60 Гц. Рекомендуемое разрешение: 
800x600 85 Гц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. 
Управление питанием согласно
EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излучение и эргоно
мика -  MPR II, ISO 9241-3.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, две уп
равляющие клавиши, цифровой вал. Экранное 
меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; разме
ры и смещение по вертикали и горизонтали; 
бочка; трапеция; вращение; масштабирование; 
ручное размагничивание; информация о ви
деорежиме; язык меню. 8 фиксированных ре
жимов, 4 пользовательских режима.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция на русском, 
сигнальный и силовой кабели.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: мощность — 85 Вт. Размеры: 

362x368x385 мм. Вес: 15 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ИЗОБРАЖЕНИЕ: по краям наблюдается боль

шое несведение. Фокусировка в углах тоже немно
го хромает. В итоге рабочее разрешение - 800x600 
100 Гц. В режиме 1024x768 85Гц падает четкость, 
изображение становится размытым и работать в 
этом разрешении сложно. Картинка холодная, не
много отдает в «синеву», а исправить это никак 
нельзя - цветотемпература фиксирована.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: меню и система уп
равления предельно простые и понятные. Две 
кнопки «меню», «exit» и колесико для перемещения 
по меню и изменения значений настроек. Насы
щенность меню функциями скупое -  только основ
ные настройки. Есть регулировки яркости и контра
ста в обход основного меню. Начальное 
направление поворота колесика определяет, что 
будет регулироваться - яркость или контраст. Шаг 
регулировок яркости немного грубоват - всего 30 
фиксированных позиций на всем диапазоне. Нет 
регулировок цветотемпературы.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сервисные цент
ры в Москве, Санкт-Петербурге и еще более чем в 
40 городах России и СНГ.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: в Москве - от $155 
до $180.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: широкая сервисная сеть, низ

кая цена.
НЕДОСТАТКИ: невысокое качество изображе

ния, отсутствие настроек цветотемпературы, боль
шое несведение.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: недорогая модель для нетре
бовательных пользователей, кто не будет сидеть за 
монитором непрерывно с утра и до вечера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: размер 15" (13,8" — видимый). Шаг 

точки — 0,28 мм. Кинескоп — FST, производство 
Samsung, теневая маска из инвара, покрытие 
антистатическое и антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-70 кГц, кадро
вая — 50-120 Гц. Максимальное разрешение: 
1280x1024 60 Гц. Рекомендуемое разрешение: 
1024x768 85 Гц. Полоса пропускания видеоуси
лителя —110 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. 
Управление питанием согласно
EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излучение и эргоно
мика -  СЕ, FCC, ЕРА, VESA DMPS, MPR-II, ТСО'95.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, четыре 
управляющих клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; раз
меры и смещение по вертикали и горизонта
ли; бочка; трапеция; параллелограмм; цвето
температура; цветокоррекция; ручное 
размагничивание; информация о видеорежи
ме; язык меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, сигнальный и 
силовой кабели.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: мощность — 85 Вт. Размеры: 

382x360x367 мм. Вес: 12,5 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ИЗОБРАЖЕНИЕ: отличное качество фокуси

ровки и цветосведения по всему экрану позволяет 
этой модели прекрасно работать в режиме 
1024x768 85 Гц. Четкость картинки очень хорошая. 
Однако из-за этой идеально четкости и высокой 
цветотемпературы картинка кажется «жесткой». 
Изображение отдает в синеву. Размеры изображе
ния незначительно менялись при смене фона чер
ное/белое.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: несложное одно
страничное меню - никаких излишеств. Небога
тый набор регулировок вполне отвечающей недо
рогой, простой модели пятнашки. Отклик 
регулировок немного жестковатый, хотя к нему 
быстро привыкаешь.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сервисные цент- 
ры в Москве и Санкт-Петербурге.___________ _____

46 Путеводитель по рынку: с. 2-3

NEC MultySync V521
15-дюймовый монитор

Digital Vision Е1570
15-дюймовый монитор
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: в Москве - от $150 

до $160.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: отличная четкость изображе

ния, низкая цена.
НЕДОСТАТКИ: невыразительная цветопереда

ча, слабая техническая поддержка.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: монитор для дома и офиса. 

Подойдет для интенсивной работы с текстами, од
нако требовательным к цветопередаче пользовате
лям он явно не понравится.

Scott 570
15-дюймовый ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: размер 15" (13,8" — видимый). Шаг 

точки — 0,28 мм. Кинескоп — FST плоский тене
вая маска из инвара, покрытие антистатиче
ское и антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-70 кГц, кадро
вая — 50-120 Гц. Канал данных дисплея DDC 
1/2В (VESA). Максимальное разрешение: 
1280x1024 60 Гц. Рекомендуемое разрешение: 
1024x768 85Гц. Полоса пропускания видеоуси
лителя — 85 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play, 
управление питанием согласно
EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излучение и эргоно
мика -  UL, UL-C, FCCB, DHHS, TUV-GS, СЕ, M PRII, 
Nordic, Ростест, ТСО'95.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, две уп
равляющие и две функциональные клавиши. 
Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: яркость; контраст; размеры и 
смещение по вертикали и горизонтали; бочка; 
трапеция; муар; вращение; цветотемпература 
(9300К/7500К/6500 К); индикация видеорежи
ма. 10 фиксированных режимов, 10 режимов 
пользователя, возврат к заводским настройкам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, сигнальный 
кабель, силовой кабель, гарантийный серти
фикат (на русском).

ГАРАНТИЯ: 4 года, обмен в течение всего 
срока гарантии.

ДРУГОЕ: размеры: 392x321x360 мм. Вес: 14,5 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ИЗОБРАЖЕНИЕ: отличная фокусировка и очень 

незначительное несведение - вот основные отличи
тельные особенности этой модели! В рабочем режи
ме 800x600 100 Гц муар убрался при помощи на
строек, геометрия изображения без замечаний. 
Размеры изображения чуть скачут при смене фона 
черное/белое. Немного заметна небольшая выпук
лость картинки, но небольшая - это следствие FST- 
кинескопа. В режиме 1024x768 85 Гц не ухудшилась 
четкость изображения, и этот видеорежим вполне 
рабочий, что большая редкость для «пятнашек». 
Цветопередача хорошая. Картинка не обладает ма
ксимальными показателями яркости и контрастно
сти, но для работы с офисными приложениями и 
домашнего использования как раз то, что нужно.

УПРАВЛЕНИЕ: нормальное наполнение функ
циями, нет ничего лишнего, как раз то, что необхо
димо. Шаг, диапазон регулировок - все подобрано 
грамотно и не вызывает нареканий.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: сеть сервис
ных центров Zulauf International в 4 городах России, 
а также в странах Прибалтики.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: в Москве - от $150 
до $180.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: хорошее качество изображе- 

ния, удобная система управления, низкая цена.

НЕДОСТАТКИ: слабовата сеть сервисных центров. 
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: идеальное сочетание це

на/качество! Хороший выбор для офисной работы 
и дома.

ViewSonic G55
15-дюймовый ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: размер 15" (14" — видимый). Шаг 

точки — 0,27 мм. Кинескоп — FST, теневая маска 
из инвара, покрытие антистатическое и анти
бликовое ARAG.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-70 кГц, кадровая — 
50-120 Гц. Максимальное разрешение: 1280x1024 
60 Гц. Рекомендуемое разрешение: 1024x768 
85 Гц. Полоса пропускания —110 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. 
Управление питанием согласно EPA/NUTEK/ 
VESA DPMS. Излучение и эргономика — UL, 
CSA, DHHS, TUV, РТВ, VCCI-II, FCC-B, DOC-B, 
CISPR22-B, СЕ, IS09241-3, ТСО-99.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, две уп
равляющие и две функциональные клавиши. 
Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; раз
меры и смещение по вертикали и горизон
тали; бочка; трапеция; вращение; цвето
температура; цветокоррекция; ручное 
размагничивание; информация о видеоре
жиме; язык меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция на русском, 
CD-ROM с драйверами и утилитами.

ГАРАНТЙЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: мощность — 70 Вт. Размеры: 

355x364x385 мм. Вес: 12 кг.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Компания ViewSonic продолжает поставлять на 
российский рынок 15-дюймовые мониторы G55 и Е50.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: поверхность кинескопа се
рая -  антибликовое покрытие не самое лучшее. 
Зато отличная четкость изображения в режиме 
800x600 100 Гц. Несведение по краям заметно. И 
скорее всего именно это и является причиной за
метного падения четкости картинки в режиме 
i024x768 85 Гц. Муара в разрешении 800x600 не 
было. Цветопередача хорошая, нет, конечно, та
ких контрастных цветов, как на кинескопах 
Trinitron, однако картинка смотрится живой и яр
кой. Геометрия без явных отклонений - типичная 
для мониторов на FST.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: классическая схема 
управления ViewSonic. В чем-то удобная, в чем-то 
не очень, однако все логично и понятно. Возможен 
прямой доступ к регулировкам яркость/контраст
ность. Количество настроек минимальное. Диапа
зон изменения яркости средний.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: ремонт осуществ
ляют сертифицированные сервис-центры. Сервис
ную поддержку можно получить в 16 городах России.

ЦЕНА: в Москве - от $175 до $210.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: хорошая четкость изображе
ния, хорошая цветопередача.

НЕДОСТАТКИ: относительно слабое антибли
ковое покрытие, нерусифицированное меню.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: отличная четкость изображе
ния, хорошая цветопередача - все, что и нужно для 
домашнего монитора. _______ ~ ______

MAG FD570
15-дюймовый ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: видимый размер —14". Шаг решет

ки — 0,25 мм. Тип — визуально плоский Sony FD 
Trinitron, динамическая фокусировка. Антиста
тическое и антибликовое покрытие.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-70 кГ ц, кадровая — 
50-130 Гц. Максимальное разрешение: 1280x1024 
60 Гц. Рекомендуемый режим: 1024x768 85 Гц. 
Полоса пропускания видеоусилителя —103 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: 
канал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управ
ление питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение 
и эргономика: UL TUV GS, NEMCO, SEMKO, 
DEMKO, FINKO, FCC-B, DHHS, MPR II, ТСО'95.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, поворот
ный регулятор. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; цвето
вая температура (5000К/6500К/ 9300K/USER); 
размеры и смещение по вертикали и горизон
тали; подушка; баланс подушки; трапеция; па
раллелограмм; поворот; муар; размагничива
ние; информация о видеорежиме; выбор 
языка; положение меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигналь
ный кабель, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 3 года.
ДРУГОЕ: мощность — 110 Вт. Размеры: 

360x390x375 мм. Вес: 14 кг.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ИЗОБРАЖЕНИЕ: наблюдалось значительное не
сведение лучей по краям изображения и в правой ча
сти экрана. Четкость картинки падала к углам, и рабо
чим режимом можно считать 800x600 85 Гц. 
Понравились очень большие запасы регулировок яр
кости и контрастности, обычно характерные для ки
нескопов FD Trinitron. Также не возникло претензий к 
цветопередаче монитора: цвета были чистыми, соч
ными и насыщенными. При разрешении 1024x768 
появился небольшой муар, который с трудом уда
лось подавить, а также несколько ухудшилась чет
кость изображения. Достаточно средней оказалась 
система стабилизации питания, поскольку при смене 
цвета фона с черного на белый границы изображения 
дергались на добрые 2 мм.

УПРАВЛЕНИЕ: осуществляется с помощью тра
диционного для MAG поворотного регулятора JAG. 
Поворачивая его, можно чрезвычайно быстро и 
точно передвигаться по пиктограммам меню, а на
жимая, входить в определенную настройку. Меню 
устроено тоже очень удобно: пиктограммы распо
лагаются по кругу, и запутаться будет просто невоз
можно. Русского языка в меню нет.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: гарантийное обслу
живание осуществляют дистрибьюторы и продавцы.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: в Москве - от $190 
до $220.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: отличная цветопередача, 

большие диапазоны регулировки яркости и контра
стности. Удобная система управления монитором.

НЕДОСТАТКИ: несведение лучей и нестабиль
ность изображения при смене цвета фона чер
ное/белое.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: неплохой выбор для дома и 
небольшого офиса. Рекомендуем пользователям, 
особенно требовательным к цветопередаче.

Обзор подготовили Константин БОГАЧЕВ 
и Константин РУДЕНКО.

Авторы выражают благодарность 
российскому представительству Scott Display, 

концерну «Белый ветер» и торговым компаниям 
«НТ компьютере», «Ептех» за предоставление 

моделей на тестирование.

Путеводитель по рынку: с. 2-3 47

http://comp.potrebitel.ru


Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
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ДЮЙМЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ДЕШЕВЕТЬ

ViewSonic Е71
17-дюймовый ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКРАН: размер 17" (16" — видимый). Шаг 

точки: — 0,27 мм. Кинескоп — FST, теневая ма
ска из инвара, антистатическое и антиблико
вое покрытие.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-70 кГц, кадро
вая — 50-120 Гц. Полоса пропускания видео
усилителя — 110 МГц. Максимальное разре
шение: 1280x1024 66 Гц. Рекомендуемое 
разрешение: 1024x768 85 Гц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. 
Управление питанием согласно
EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излучение1 и эргоно
мика UL, ISO-9241, TUV/GS, FCC, СЕ, MPRII, 
ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, 4 упра
вляющие клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; разме
ры и смещение по вертикали и горизонтали; 
бочка; трапеция; вращение; цветотемпература; 
цветокоррекция; ручное размагничивание; ин
формация о видеорежиме; язык меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, силовой ка
бель, сигнальный кабель, CD-ROM с драйверами.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: мощность — 90 Вт (номинально). 

Размеры: 417x425x427 мм. Вес: 16,5 кг.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Недорогая модель эконом-класса от View
Sonic на базе обычного FST кинескопа. Является 
дополнением модели Е70.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: очень не
плохие для такого класса показатели антиблико
вого покрытия и контрастности. Максимальная 
яркость — одна из самых низких в тесте, зато оп
тимальная яркость лежит практически в центре 
диапазона настройки яркости. Неравномерность 
яркости по рабочему полю типичная для такого 
класса мониторов -  около 10%.

Э/М ПОЛЯ: низкие показатели переменных 
э/м полей. Электростатический потенциал экрана 
один из самых больших в тесте. Однако не стоит 
пугаться, все параметры в пределах норм ТСО и 
ГОСТа.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: изображение отличается 
мягкостью цветовых переходов, оно какое-то 
«домашнее», хотя цвета нельзя назвать насы
щенными и яркими. Хорошее сведение и фоку
сировка. Рабочий режим: 1024x768 85 Гц. В 
больших разрешениях работать сложно из-за

низкой кадровой частоты и резкого ухудшения 
фокусировки. Размеры изображения лишь не
много скачут при смене фона черное/белое.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: есть 4 пресета по 
цветотемпературе, но регулировка пользова
тельской настроики только относительно фикси
рованного «зеленого» канала. Меню двухстра
ничное простое и удобное. Система управления 
при помощи четырех кнопок стандартная для мо
ниторов ViewSonic. Есть основные настройки гео
метрии, их и хватает для выправления дефектов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: в Москве ре
монт осуществляет сеть технических центров, в 
России сервис доступен в 16 городах.

ЦЕНА: в Москве -  от $230 до $260.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: хорошее соотношение це
на/качество.

НЕДОСТАТКИ: невысокие характеристики ви
деоусилителя, немного завышенный по сравне
нию с конкурентами электростатический* потен
циал экрана.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: простой, недорогой мони
тор для офиса. Домой тоже подойдет, но хочется 
все-таки картинку поярче и понасыщеннее. Нуж
но оборудовать компьютерный класс? Тоже по
дойдет.

ViewSonic G73fm
17-дюймовый ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКРАН: размер 17" (16" — видимый). Шаг точ

ки — 0,21 мм горизонтальный, 0,13 мм верти
кальный. Кинескоп — визуально плоский 
PerfectFlat, антистатическое и антибликовое по
крытие ARAG, светопропускание 52,6%.

РАЗВЕРТКА: строчная—30-86 кГц, кадровая—50- 
180 Гц. Полоса пропускания видеоусилителя — 
110 МГц Максимальное разрешение: 1600x120066 Гц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. 
Управление питанием согласно
EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излучение и эргоно
мика UL, cUL, FCC-B, DHHS, ENERGY STAR, Energy 
2000, CB, VCCI, C-TICK, BSMI, NOM, TUV/GS, 
TUV-ERGO, C-TICK, PSB, TCO '99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, 6 управля
ющих клавиш. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; раз
меры и смещение по вертикали и горизонта

ли; масштабирование; бочка; несбалансиро
ванная бочка; трапеция; параллелограмм; 
вращение; искажения в углах снизу/сверху; 
муар горизонтальный/вертикальный; цвето
температура; цветокоррекция; ручное раз
магничивание; информация о видеорежиме; 
уровень сигнала; язык меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, силовой ка
бель, сигнальный кабель, CD-ROM с драйверами.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: мощность — 75 Вт. Размеры: 

408x428x420 мм. Вес: 16,2 кг.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Мультимедийная модель со встроенными 
динамиками и микрофоном. Для офиса удоб
но -  динамики не занимают места на столе.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: в целом 
довольно хорошие показатели антибликового 
покрытия и диапазона яркости. Контрастность не 
очень высокая, все-таки для графической серии 
мониторов хотелось бы иметь этот параметр по
больше. Показатель неравномерности яркости 
по рабочему полю экрана средненький.

Э/М ПОЛЯ: показатели переменных э/м по
лей в тесте отличные, одни из самых низких, од
нако электростатический потенциал экрана не
много завышенный по сравнению с 
конкурентами.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: модель полностью отвечает 
своей принадлежности к графической серии мо
ниторов ':*т цветопередача отличная. Картинка 
яркая, сочная и запоминающаяся. Цветосведе- 
ние и фокусировка не на самом высоком уровне, 
они средние. По краям есть отклонения. Рабочий 
режим: 1024x768 85 Гц.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: на панели управле
ния кроме стандартных четырех кнопок управле
ния есть еще и кнопки-регулировки громкости и 
отключения звука. Меню стандартное, двухуров
невое. Регулировки немного «ленивые» по срав
нению с 71-ой моделью, но процессу настройки 
сильно это не мешает. Диапазон ре1упировок и 
шаг подобраны грамотно и нареканий не вызы
вают.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: в Москве ре
монт осуществляет сеть технических центров, в 
России сервис доступен в’16 городах.

ЦЕНА: в Москве - от $270 до $310.

Sony A220FD
17-дюимовый ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЭКРАН: размер 17" (16" — видимый). Шаг 

точки — 0,24-0,25 мм. Кинескоп — визуально 
плоский FD Trinitron, апертурная решетка, сис
темы динамической фокусировки DQL и MALS, 
высококонтрастное антистатическое и анти
бликовое покрытие Hi-con, AR.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-70 кГц, кадровая — 
48-120 Гц. Максимальное разрешение: 1280x1024 
66 Гц. Рекомендуемое разрешение: 1024x768 85 Гц.

DIPO.RU 
КОМПАНИЯ кит

ТЕХНИКА-СЕРВИС

(095)969-22-55   www.depo.ru  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
.www.kitcom.ru. м. «Аэропорт» 152-47-49; м. «Менделеевская» 978-57-54; 
м. «ВДНХ» 181-35-39; м. «Тушинская» 491-83-10; м. «Пражская» 389-44-27 
• ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Москва, Газетный пер., 9, стр. 7.
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Тел.: 202-3545, 202-1458, 202-0963 www.ts.ru
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VESA DPMS. Излучение и эргономика UL1950, 
CSA С22.2 No. 950, EMCOS (EN60950), MPR II, 
FCC-B, IC-B, VCCI-B, CE TUV-Ergonomie, TUV- 
GS, ISO-9241-3, -8, TCO'92.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, управляю
щий джойстик. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; разме
ры и смещение по вертикали и горизонтали; 
масштабирование; бочка; несбалансированная 
бочка; трапеция; параллелограмм; вращение; 
муар; цветотемпература; цветокоррекция; 
ручное размагничивание; информация о ви
деорежиме; язык меню. 9 фиксированных ре
жимов, 7 настроек пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, кабель USB, 
силовой кабель, сигнальный кабель, CD-ROM с 
драйверами.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: адаптер USB. Мощность: 115 Вт, 5 Вт 

в режиме ожидания. Размеры: 460x378x441 мм. 
Вес: 19 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Модель с очень интересным дизайном. 

Подставки нет. Ее роль выполняет планка, ко
торая сзади подставляется под монитор. Раз
мер корпуса значительно больше видимой 
части изображения. Ширина пластиковой 
рамки - 7 см!

ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: самое 
лучшее в тесте антибликовое покрытие - отра 
жения и блики минимальны. Диапазон яркости 
и оптимальная контрастность сбалансированы 
и соответствуют золотой середине, - которую 
всегда хочется достичь; Диапазон яркости не
большой, но в сочетании с качественным анти
бликовым покрытием и с не максимальной, но 
хорошей контрастностью можно уверенно ра
ботать при самых различных внешних осве
щенностях.

Э/М ПОЛЯ: все говорит о грамотной экрани
ровке, и для столь мощного кинескопа э/м поля

хоть и не минимальные в тесте, но лежат заведо
мо в границах как ГОСТа, так и ТСО.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: для настройки геометрии по
требуется много времени. Действительно выпра
вить ее довольно сложно, но можно с помощью 
многочисленных настроек. При смене черное/бё- 
лое размер изображения заметно меняется, пон
равилась цветопередача, что всегда отличает мо
ниторы Sony. Фокусировка хорошая, правда, есть 
небольшие огрехи по краям, также по углам замет
но небольшое несведение. Рабочий режим: 
1024x768 85 Гц. В более высоких разрешениях па
дает четкость, и комфортно работать в них сложно.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: меню довольно 
удобное, с пиктограммами. Есть русский язык, а 
это всегда приятно. Удобная регулировка ярко
сти/контрастности - сразу без захода в меню. 
Набор функций очень богатый, есть практически 
все, правда, регулировка цветосведения отсутст
вует, а она бы пригодилась. Управление простое 
и логичное, но к работе с джойстиком надо при
выкнуть, чтобы не промахиваться и не делать 
лишних нажатий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: развитая сеть 
сервисных центров во многих городах России 
(Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екате
ринбург, Красноярск и др).

ЦЕНА: в Москве -*‘от $280 до $330.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: сбалансированные визуаль

ные параметры, лучшее антибликовое покрытие, 
русифицированное меню. -

НЕДОСТАТКИ: относительно высокая цена, 
немного нестандартное управление, к которому 
надо привыкать.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: модель для дома и офиса 
с хорошо сбалансированными техническими 
параметрами. Прекрасно подойдет для работы 
с офисными приложениями, а также понравит
ся геймерам в качестве домашнего монитора за 
сочные краски в игрушках.

Scott 795Т
17-дюймовый ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЭКРАН: размер — 17" (16" — видимый). Шаг 

точки — 0,24 мм. Кинескоп — визуально пло
ский FD Trinitron, апертурная решетка, покры
тие антистатическое и антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-96 кГц, кадровая 
— 50-160 Гц. Максимальное разрешение: 
1920x1200 65 Гц. Полоса пропускания видеоуси
лителя — 202,5 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: управление 
питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. 
Излучение и эргономика — UL, cUL, FCCB, DHHS, 
TUV/GS, СЕ, Nordic, ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, две управ
ляющие и две функциональные клавиши.. Эк
ранное меню.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ТЕСТИРОВАНИЯ 17-ДЮ ЙМ ОВЫ Х М ОНИТОРОВ
■ щ У ш $ ш с ¥т§ож t e n Belinea т Ш д ^ Ш ш iiYama Vision Mitsubishi Samsung IШШ 7Ш 103025 тпя ШШ Master Pro 411 OiamondPro 730 SyncMaster 757 Nf I

Яркость отражений от экрана 
при освещенности 250 лк, кд/м2 3,0 4,9 3,7 3,7 4,1 3,6 3,5 3,9 4,2 4,8
Диапазон регулировки яркости, кд/м2 3-145 3,7-132 4,9-176 3,7-2581 4,1-159 3,6-258 - 3,4-263 3,9-203 4,2-224 4,8-117
Воспроизводимость всех градаций 
яркость, кд/мг 91 88 123 166 115 155 162 157 154 105

. Неравномерность яркости рабочего
20 6 | 11 13 Q 6 4 я 10поля экрана, % о 11 .0

Контрастность соседних уровней
2,0 2,1 1 Q 2,4 I 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 2,2кодирования яркостью, Х:1 1,0 1,У

Искажения изображения по рабочему полю, %
Макс. различие длины строк 2 0,02 0,03 0,01 0 ; 0 0,01 0,02 0 0,01 0
Макс. различие длины столбцов 2 0,02 I 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0

Отклонение формы рабочего поля от прямоугольника, %
по горизонтали <2 0,01 ! 0,01 0,01 0,01 I 0,01 0 - 0 0 0 0,002
по вертикали <2 0 0 W о 0 ■ 0 0 0 0 0
по диагонали 0 0 0 о ! 0 0 0 0 0 0
Электрический потенциал 
экрана дисплея, В <500 100 j 200 200 60 40 50 10 10 10 10

Напряженность переменного электрического поля, В/м
в диапазоне 5 Гц-2 кГц <25 10 8 4 4 ! 7 10 2 17 4 5
в диапазоне 2 - 400 кГц <2,5 0,5 0,1 0,2 0,7 1 0,5 0,2 0,1 2,5 0,6 0,3
Плотность магнитного потока, нТл
в диапазоне 5 Гц-2 кГц <250 40 20 20 30 I 20 20 20 10 20 10
в диапазоне 2 - 400 кГц <25 . 7 5 7 9 1 5 11 11 12 7 10
ЦЕНА, $ 300 240 285 310 1 220 330 280 340 330 new
Эргономическая безопасность 
[макс. - 10 баллов] 8,0 6,1 6,7 8,4 I 8,2 8,6 8,7 7,4 8,2 7,7

Максимальное рабочее разрешение 1024x768
85Гц

1024x768
85Гц

1024x768
85Гц

1152x864 /1024x768 
85Гц §  85Гц

1152x864
85Гц

1024x768
85Гц

1152x864
85Гц

1152x864
85Гц

1280x864
85Гц

Субъективная оценка «ИЗОБРАЖЕНИЕ» 
макс.-5 баллов 5,0 3,5 4,0 4,5 I 4,0 5 4,5 5,0 4,5 4,5
Итоговая «потребительская» оценка
объективная+субъективная) 4,5 3,3 3,7 4,3 I 4,0 4,6 4,4 4,3 4,3 4,2
макс. -  5 баллов
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НАСТРОЙКИ: контраст; яркость; размеры и 
смещение по вертикали и горизонтали; бочка; 
трапеция; вращение; параллелограмм; не
сбалансированная бочка; цветотемпература 
(9300К/6500К/5000 К); возврат к заводским 
настройкам; муар; язык меню; ручное раз
магничивание. 10 фиксированных режимов, 
10 режимов пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, сигнальный 
кабель, силовой кабель, гарантийный серти
фикат (на русском).

ГАРАНТИЯ: 4 года, обмен в течение всего 
срока гарантии.

ДРУГОЕ: адаптер USB 4+1. Размеры: 
418x448x447 мм. Вес: 23 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Новая модель монитора Scott на базе кине

скопа FD Trinitron.
ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: просто ог

ромный диапазон Перестройки яркости. Опти
мальная яркость очень удачно располагается 
примерно в центре этого диапазона. Довольно 
высокая контрастность. Модель недотягивает по 
этому параметру до лидеров, но выгодно обго
няет своих основных конкурентов. Маленькая 
неравномерность яркости по рабочему полю.

Э/М ПОЛЯ: не самые низкие, но очень хоро
шие показатели как переменных э/м полей, так и 
электростатического потенциала экрана.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: несведение удается практи
чески полностью выправить настройками, и по 
углам остается очень маленькое расхождение 
лучей. Муара в режиме 1024x768 не появилось. 
Цветопередача отличная, яркие, насыщенные 
цвета. Картинка контрастная и четкая. Геометри
ческие искажения довольно просто выправляют
ся настройками. Рабочим разрешением является 
1152x864 85 Гц. В больших разрешениях все-таки 
лучше не работать &+ резко уплывает четкость 
изображения. Размеры изображения не меня
лись при смене фона черное/белое.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: в меню все назва
ния пунктов продублированы анимированными 
пиктограммами, так что все понятно даже в от
сутствие русского языка. Двухуровневое меню 
просто и логично. Забавно, что есть быстрая, в 
обход меню, регулировка только контраста, а 
яркости нет. Перемещение по меню только в од

ну сторону, тоже не очень удобно, если промах
нулся мимо нужного пункта, то придется проли
стать все меню.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сеть сервисных 
центров в 10 городах России и СНГ.

ЦЕНА: в Москве - около $360.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: хорошие визуальные пара
метры, низкие показатели э/м полей, хорошая 
цветопередача.

НЕДОСТАТКИ: есть небольшие замечания к 
системе управления.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хороший выбор как для 
офиса, так и для дома, активной повседневной 
работы. Способен успешно решать несложные 
дизайнерские задачи.

СТХ PR711FL
17-дюймовый ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЭКРАН: размер — 17" (16" — видимый). Шаг 

точки — 0,24 мм в центре. Кинескоп — визуаль-

но плоский FD Trinitron, апертурная решетка, 
покрытие антистатическое и антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-95 кГц, кадро
вая — 50-160 Гц. Максимальное разрешение: 
1600x1200 75 Гц. Рекомендуемое разрешение: 
1024x768 85 Гц. Полоса пропускания видео
усилителя — 202,5 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. 
Управление питанием согласно
EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излучение и эргоно
мика -  СВ, СЕ, CNS, FCC, UL, cUL, MPR II, ТС099.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, две управ
ляющие и две функциональные клавиши. Эк
ранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; раз
мер и смещение по вертикали и горизонтали; 
трапеция; бочка; несбалансированная бочка; 
вращение; муар; цветотемпература; цветокор
рекция; размагничивание; язык меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, сигнальный 
кабель, кабель USB.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: концентратор USB 4+1. Мощность: 

95 Вт. Размеры: 418x448x447 мм. Вес: 20 кг.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: хорошие 
параметры антибликового покрытия и контраст
ности. Огромный диапазон регулировки ярко
сти. В целом среди протестированных моделей 
одни из самых лучших параметров. Геометрия 
отличная и самая маленькая в тесте неравномер
ность яркости по рабочему полю экрана.

Э/М ПОЛЯ: средние показатели значений 
как статического потенциала, так и переменных 
составляющих э/м полей. Учитывая мощный 
кинескоп, эти значения показывают, что приме
нены все необходимые средства экранировки 
э/м полей.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: картинка сразу понравилась 
своей насыщенностью и контрастностью. Цве- 
тосведение по всей поверхности экрана очень 
точное. Ну, может, можно придраться к еле за
метному расхождению лучей в углах. Отличная 
фокусировка. Монитор легко взял режим 
1280x1024 85 Гц, показав отличную четкость изо
бражения. Однако не советуем увлекаться и ра
ботать с текстом в этом разрешении. Все-таки 
размеры букв в стандартных шрифтах становятся

Спрашивайте в журнальных киосках СДЕЛАНО В  (В31ЛВ)13Пй
www.gameland.ru

ВЗЛОМ 

ХАЛЯВНЫО UHTEPHET 

ЗАПАДЛОСТРОЕНиЕ 

ХУМОР

50 Путеводитель по рынку: с. 2-3

http://www.gameland.ru


h t tp :/ / co m p .p o t r e b i t e l . ruМОНИТОРЫ 17 ДЮЙМОВ
трапеция; бочка; параллелограмм; муар; цве- 
тотемпература; язык меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, сигнальный 
кабель.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: мощность — 120 Вт. Размеры: 

412x415x425 мм. Вес: 17,6 кг.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Монитор очень похож на СТХ PR705 как 
внешне, так и по большинству технических 
параметров.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: визу
альные параметры довольно высокие. Хорошие 
показатели как антибликового покрытия, так и 
контрастности. Самый большой в тесте диапазон 
регулировки яркости.

Э/М ПОЛЯ: очень низкие значения как пере
менных составляющих э/м поля, так и электро
статического потенциала экрана.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: четкость изображения
немного падает к краям. Рабочий режим: 
1024x768 85 Гц. Цветопередача благодаря кине
скопу FD Trinitron отменная. Картинка яркая и кон
трастная. Размеры изображения незначительно 
менялись при смене фона черное/белое.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: меню
двухуровневое. Настройки разделены на 
группы. Наполнение не максимальное, 
например, нет регулировки «несбалансирован
ная бочка». Нет русского языка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: осуществляется 
в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове.

ЦЕНА: в Москве -  от $270 до $290.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: хорошие визуальные пара
метры, цветопередача, низкая цена.

НЕДОСТАТКИ: «прихрамывает» настройка 
монитора, от этого и рабочее разрешение всего 
1024x768, хотя потенциально можно и больше, 
слабая техническая поддержка.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: модель для требовательных к 
цветопередаче пользователей, ограниченных в 
средствах. Подойдет как для дома, так и для офиса.

Mitsubishi DiamondPro 730
17-дюймовый ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКРАН: размер — 17" (16" — видимый). Шаг 

точки — 0,25 мм. Кинескоп — визуально пло
ский Diamondtron NF, апертурная решетка, 
двойная динамическая фокусировка, покрытие 
антистатическое и антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-96 кГц, кадро
вая — 50-160 Гц. Максимальное разрешение: 
1600x1200 76 Гц. Рекомендуемое разрешение: 
1280x1024 89 Гц. Полоса пропускания видео
усилителя — 210 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. 
Управление питанием согласно
ЕРА/NUTEK/VESA DPMS. Излучение и эргоно
мика -  СЕ, TUV-GS, TUV-Ergonomie, ISO 9241-3, 
-7, -8, MPR-II, ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, две управ
ляющие и две функциональные клавиши. Эк
ранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; раз
мер и смещение по вертикали и горизонтали; 
трапеция; бочка; несбалансированная бочка; 
параллелограмм; вращение; искажения в уг
лах; чистота цвета в углах; муар; цветотемпе- 
ратура; цветокоррекция; язык меню.___________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКРАН: размер — 17" (16" — видимый). Шаг 

точки — 0,27 мм. Кинескоп — FST, теневая маска 
из инвара, покрытие антистатическое и анти
бликовое ARAS.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-70 кГц, кадровая — 
50-160 Гц. Канал данных дисплея DDC 1/2В (VESA). 
Максимальное разрешение: 1280x1024 65 Гц. По
лоса пропускания видеоусилителя —110 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: управление 
питанием согласно EPA/NUTEK/E2000/VESA 
DPMS. Излучение и эргономика — UL, clIL, FCCB, 
DHHS, TUV/GS, СЕ, Nordic, ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, 2 управля
ющих клавиши, цифровой вал управления. Эк
ранное меню.

НАСТРОЙКИ: контраст; яркость; размеры и 
смещение по вертикали и горизонтали; бочка; 
трапеция; вращение; параллелограмм; несба
лансированная бочка; цветотемпература 
(9300К/6500К/5000 К); возврат к заводским 
настройкам; муар; язык меню; ручное размаг
ничивание. 10 фиксированных режимов, 6 ре
жимов пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, сигнальный 
кабель, силовой кабель.

ГАРАНТИЯ: 3 года.
ДРУГОЕ: адаптер USB 4+1. Размеры: 

418x448x447 мм. Вес: 23 кг.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Модель недавно появилась на нашем рынке. 
Построена на базе обычного FST-кинескопа LG.

уж очень маленькими -  приходится напрягать 
зрение. Изображение стабильно при смене фона 
черное/белое. Визуально изображение плоское. 
3 цветовые температуры 9300/6500/5000 и 
пользователь.

УПРАВЛЕНИЕ: меню удобное: табличка -  сле
ва название групп регулировок, справа - их рас
шифровка и шкала регулировки. Плохо только, 
что путешествовать по меню можно только в од
ну сторону. Четыре кнопки управления, выход, 
выбор и плюс, минус - просто и понятно.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: по Москве ре
монт осуществляют сеть сервисных центров ком
пании НТ.

ЦЕНА: в Москве - от $300 до $360.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: хорошие, сбалансированные 
визуальные параметры, отличная четкость изо
бражения, хорошая цветопередача.

НЕДОСТАТКИ: слабоватая техническая под
держка.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: специальность этого мони
тора - графика. Для дома и офиса, способен ре
шать несложные дизайнерские задачи.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: отличная цветопередача, хо

рошие визуальные параметры.
НЕДОСТАТКИ: относительно высокий элект

ростатический потенциал экрана и немного за
ниженная контрастность.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: универсальная модель для 
офиса и дома, для работы с офисными приложе
ниями, графикой. Не помешают также и мульти
медийные возможности.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: средние 
показатели контрастности, слабоватое антибли
ковое покрытие. Очень небольшая, одна из луч
ших неравномерность яркости по рабочему по
лю экрана. Геометрия вполне соответствует 
кинескопам такого типа. Явных искажений нет.

Э/М ПОЛЯ: средние среди протестированных 
моделей значения э/м полей. Отметим низкое, 
одно из лучших в тесте значение электростатиче
ского потенциала экрана.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: изображение «теплое», кар
тинка неконтрастная, цветопередача соответст
вует обычному, ничем не примечательному мо
нитору. Муара не появилось ни в одном режиме, 
что на самом деле настораживает и может гово
рить о плохой фокусировке. Несведение присут
ствует среднее по величине в углах экрана. Рабо
чим режимом является 1024x768 85 Гц. Правда, 
поглядите, может, вы сможете комфортно рабо
тать и в более высоких разрешениях. Мы, одна
ко, не советуем, и видеоусилитель для этого сла
боват, и четкость резко падает.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНЙЯ: меню очень ориги
нальное - появляется в центре экрана в виде 
квадрата внушительных размеров с пиктограм
мами по кругу. Перемещение по меню осуществ
ляется с помощью колеса, расположенного под 
нижней кромкой передней панели. Еще две 
кнопки «выбор» и «exit». Без входа в меню вра
щением колеса можно регулировать яркость и 
контраст. Меню богато всевозможными функци
ями настройки геометрии, включая специфиче
ские настройки геометрии углов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сервисные цен
тры в Москве, Санкт-Петербурге и еще более 
чем в 40 городах России и СНГ.

ЦЕНА: рекомендованная розничная цена - $225.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: хорошая контрастность для 
такого класса мониторов, низкие уровни э/м из
лучения, удобная система управления, предель
но низкая цена.

НЕДОСТАТКИ: слабое антибликовое покры
тие, бедная цветопередача.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: модель скорее для работы 
офисными приложениями. Простая, без изли
шеств, со средним качеством изображения.

DigitalVision PR01785F
17-дюймовый ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКРАН: размер — 17" (16" — видимый). Шаг 

точки — 0,24 мм в центре. Кинескоп — визуаль
но плоский FD Trinitron, покрытие антистатиче
ское и антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-86 кГц, кадро
вая — 50-160 Гц. Максимальное разрешение: 
1600x1200 75 Гц. Рекомендуемое разрешение: 
1024x768 85 Гц. Полоса пропускания видеоуси
лителя —135 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. 
Управление питанием согласно
EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излучение и эргоно
мика -  ISO 9241-3, DHHS, UL, cUL, СЕ, CB, FCC-B, 
MPR-II, ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, две управ
ляющие и две функциональные клавиши. Эк
ранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; раз- 
мер и смещение по вертикали и горизонтали;

Belinea 103025
17-дюймовый ЭЛТ-монитор
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Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А
КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, сигнальный 

кабель.
ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: мощность — 89 Вт. Размеры: 

499x413x415 мм. Вес: 17,5 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Новая модель, пришедшая на смену Diamond 

Pro 720.
ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: невысо

кие, но хорошо сбалансированные параметры. 
Среднее качество антибликового покрытия, но 
зато хороший большой диапазон регулировки 
яркости. Контрастность могла бы быть и повыше 
для такого класса мониторов.

Э/М ПОЛЯ: одни из самых низких в тесте по
казателей э/м полей. Очень низкий для столь 
мощного кинескопа электростатический потен
циал экрана.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: изображение четкое, кар
тинка сочная и контрастная. Несведение полно
стью удалось подавить настройками. Однако 
при увеличении разрешения четкость упала. Ра
бочим режимом можно признать 1152x864 85 Гц. 
Слабый муар легко подавлялся регулировками. 
Отметим, что настроить геометрию очень слож
но. Нужно потратить время, но результат 
идеальный - все дефекты удалось исправить с 
помощью меню геометрии.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: меню 3-уровне
вое, построено логично, только вот движение 
по нему только в одну сторону. Настроек очень 
много. В итоге приходится очень часто путеше
ствовать сквозь все из них, чтобы попасть, на
пример, на шаг назад. Недостатка в настройках 
точно не будет.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: в Москве
компания "Терем" осуществляет официальное 
сервисное обслуживание всей линейки 
мониторов Mitsubishi.

ЦЕНА: в Москве - от $300 до $360.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: сбалансированные визуаль

ные параметры, отличная цветопередача.
НЕДОСТАТКИ: слабоватая контрастность.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: один из лучших мониторов 

для графики и дизайнерских работv

Samsung SyncMaster 757NF
17-дюймовыи ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКРАН: размер — 17" (16" — видимый). Шаг 

точки — 0,25 мм. Кинескоп — визуально пло
ский Diamondtron NF, апертурная решетка, по
крытие антистатическое и антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-96 кГц, кадро
вая — 50-160 Гц. Максимальное разрешение: 
1920x1440 64 Гц. Рекомендуемое разреше
ние: 1024x768 85 Гц. Полоса пропускания ви
деоусилителя — 250 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. 
Управление питанием согласно EPA/NUTEK/ 
VESA DPMS. Излучение и эргономика — UL, CSA, 
TUV, СВ, NEMKO, Korea EK,CCIB, PSB, NOM, GOST, 
CDRH, IRAM, FCC, СЕ, VCCI, С-tick, BSMI, Mic, ICES, 
TUV GS, MPR II, TCO'99 (дополнительно).

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, две упра
вляющие и две функциональные клавиши. 
Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; раз

мер и смещение по вертикали и горизонтали; 
трапеция; масштабирование; бочка; несбалан
сированная бочка; параллелограмм; враще
ние; линейность; искажения в углах; чистота 
цвета в углах; несведение; муар; цветотемпе- 
ратура; цветокоррекция; язык меню; выбор ви
деосигнала; HightLight zone.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, сигнальный 
кабель.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: BNC вход. Мощность: 90 Вт, <3 Вт в 

режиме выключения. Размеры: 415x438x448 
мм. Вес: 19,7 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Совершенно новая модель Samsung. Начнет 

продаваться на нашем рынке с сентября.
ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: нельзя на

звать эти характеристики высокими. Они вполне 
соответствуют сегодняшнему уровню для офис
ного монитора. Относительно слабое антиблико
вое покрытие, небольшой диапазон регулировки 
яркости и хорошая контрастность. В принципе 
вполне нормально для домашнего или офисного 
монитора.

Э/М ПОЛЯ: отличные низкие показатели пе
ременных составляющих э/м поля. Стоит еще 
особо отметить очень низкий, один из лучших в 
тесте, электростатический потенциал экрана.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: сразу обращает на Себя хо
рошая цветопередача. Цвета насыщенные и яр
кие. Даже и без коррекции цветосведение было 
отличное. Фокусировка тоже на высоком уров
не. Рабочий режим: 1280x1024 85 ГцЛЕсть ре
жим Hightlignt zone - на экране можно выде
лить участок изображения квадратной формы, 
в котором яркость и контрастность будет увели
чена. Это аналог технологии Philips LightFrame. 
Полезна при просмотре на экране фотографий 
или фильмов.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: есть плавная регули
ровка цветотемпературы от 5000 до 9300. Прият
но, что в меню есть русский язык. Удобные регули
ровки яркости и контрастности в обход меню. 
Огромное количество настроек геометрии, в том 
числе и искажения в углах. Также есть возмож
ность посмотреть список запомненных монитором 
видеорежимов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: широчайшая сеть 
сервисных центров в 30 городах России и СНГ.

ЦЕНА: NEW.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: отличная четкость изобра
жения, высокое рабочее разрешение, отличная 
цветопередача.

НЕДОСТАТКИ: слабые визуальные параметры.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: модель для требователь

ных к цветопередаче домашних и офисных 
пользователей.

iiyama Vision Master Pro 411
17-дюймовый ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭКРАН: размер — 17" (16" — видимый). Шаг 

точки — 0,25мм. Кинескоп — физически и 
оптически плоский DIAMONDTRON NF, апер- 
турная решетка, динамическая фокусировка,

высококонтрастное антистатическое и анти
бликовое покрытие.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-86 кГц, кадро
вая — 50-120 Гц. Максимальное разрешение: 
1600x1200 68 Гц. Рекомендуемое разрешение: 
1024x768 85Гц. Полоса пропускания видеоуси
лителя —130 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. 
Управление питанием согласно EPA/NUTEK/ 
VESA DPMS. Соответствие стандартам на уро
вень излучения и требованиям эргономики: 
UL1950, CSA С22.2 No. 950, EMCOS (EN60950), 
MPR II, FCC-B, IC-B, VCCI-B, CE TUV-Ergonomie, 
TUV-GS, ISO-9241-3, -8, TCO'92.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный выключатель пи
тания, две управляющие клавиши, джойстик. 
Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; разме
ры и смещение по вертикали и горизонтали; 
масштабирование; бочка; несбалансированная 
бочка; трапеция; параллелограмм; вращение; 
муар; цветовая температура; цветокоррекция; 
ручное размагничивание; информация о ви
деорежиме; язык меню. 9 фиксированных ре
жимов, 7 настроек пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, кабель USB, 
силовой кабель, сигнальный кабель, CD-ROM с 
драйверами.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: динамики. Адаптер USB (1x4). Адап

тер для Мае. Мощность: 110 Вт, 3 Вт в режиме 
ожидания. Размеры: 424x412x420 мм. Вес: 18 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: большой 

диапазон регулировки яркости. Средняя конт
растность. Очень удачно расположенное значе
ние оптимальной яркости — есть запас в обе 
стороны. В целом хорошие, сбалансированные 
параметры.

Э/М ПОЛЯ: небольшой выброс значения 
электрической составляющей э/м поля в высоко
частотном диапазоне, однако в пределах нормы. 
В остальном - низкие показатели. Отметим 
очень низкий электростатический потенциал эк
рана - один из лучших в тесте.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: цветопередача впечатляет 
сразу. Цвета очень чистые и естественные по все
му экрану. А плавная регулировка температуры 
цвета позволяет очень точно подстроить картин
ку под ваши требования. Незначительное несве
дение остается в углах. Фокусировка отличная. В 
итоге, рабочий режим — 1152x864 85Гц. Размеры 
изображения стабильны к смене фона чер- 
ное/оелое.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: меню двухуровне
вое С понятными пиктограммами. Есть плавная 
регулировка температуры цвета от 4500К до 
10000К. Корректировка сведения только по го
ризонтали. Регулировка муара тоже только го
ризонтальная, Однако этих настроек вполне 
хватает, чтобы практически полностью выпра
вить дефекты изображения. Русского языка в 
меню, к сожалению, нет.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: в России су
ществует несколько сервисных центров в Мо
скве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатерин
бурге, Казани, Новосибирске, Тюмени и 
других городах.

ЦЕНА: в Москве -  от $300 до $330.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: точная цветопередача, высо
кая четкость изображения.

НЕДОСТАТКИ: относительно невысокая конт
растность, нет русского языка в меню.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: модель для пользователей 
с профессиональными требованиями к цветопе
редаче. Способна успешно решать любые задачи 
в области компьютерной обработки изображе
ний, дизайна, САПР.

Обзор подготовили Константин БОГАЧЕВ и 
Константин РУДЕНКО.

Тестирование проводилось на базе 
Испытательного центра СОИ «ЭЛИТА» по

разработанным совместно с журналом 
«Потребитель» методикам.

Авторы выражают благодарность 
российским представительствам компаний
Samsung Electronics, Scott Display, концерну 

«Белый ветер», а также торговым 
компаниям «Терем», Erimex 

за предоставление моделей на тестирование.
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Scott 772/795/795F
17-дюймовые мониторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКРАН: размер 17" (16" — видимый). Кине

скоп — для 772: FST, шаг точки — 0,27 мм, тене
вая маска из инвара, производство LG; 795: FST, 
шаг точки — 0,26 мм теневая маска из инвара, 
производство Samsung; 795F: визуально пло
ский Samsung DynaFlat, шаг точки — 0,25 мм. 
Покрытие антистатическое и антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная -  30-72/30-96/30- 
96 кГц, кадровая — 50-120/50-150/47-160 Гц. Ка
нал данных дисплея DDC 1/2В (VESA). Макси
мальное разрешение — 1280x1024/1920x1200 
60/70 Гц. Полоса пропускания видеоусилителя — 
110/157 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: управление 
питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Из
лучение и эргономика — UL, UL-C, FCCB, DHHS, 
TUV-GS, СЕ, MPR II, Nordic, Ростест, ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: Power, две управляющие и две 
функциональные клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: яркость; контраст; размеры и 
смещение по вертикали и горизонтали; бочка; 
несбалансированная бочка; трапеция; муар; вра
щение; цветотемпература (9300К/7500К/6500 К); 
уровень сигнала; параметры меню; язык меню; 
возврат к заводским настройкам. 10 фиксирован
ных режимов, 10 режимов пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, сигнальный 
кабель, силовой кабель, гарантийный серти
фикат (на русском).

ДРУГОЕ: размеры: 433x426x423/ 415х410х 
430 мм. Вес: 20,2/17,9 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Модель 772 - самый простой и недорогой монитор! 

Ориентирован на решение простых задач при работе в 
офисе и дома. Модели 795 и 795F -универсальные реше
ния на базе обычного FST и плоского кинескопа. Предна
значены для активного применения в офисе.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: модель 772 показала хорошее ка
чество изображения, как раз то, что необходимо для ра-

ювки 
стать

режиме 1024x768 85 Гц. Отличительные особенности 
моделей 795 и 795F - прекрасная фокусировка и точное 
цветосведение. Расхождение лучей наблюдается лишь у 
самых углов изображения. Поэтому четкость изображе
ния высокая, и возможна комфортная работа в режиме 
1152x864 85 Гц. Запасы по яркости и контрастности боль
шие и вполне достаточны для работы в любых условиях

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА; сеть сервисных 
центров Zuiauf International в 4 городах 
России, а также в странах Прибалтики,
ГАРАНТИЯ: 4 года, обмен в течение всего 
гарантийного срока,

освещенности ** от сумерек до яркого дневного света. 
Геометрия изображения в рабочих режимах у всех мо
делей отменная. Стоит также отметить отличную цвето
передачу у 795 серии. Картинка контрастная и насыщен
ная - это определенно понравится требовательным 
геймерам. Муар удается убрать настройками.

УПРАВЛЕНИЕ: меню всех моделей не переполне
но функциями, но есть необходимый минимум, что
бы быстро и без больших усилий выправить геомет
рию изображения и подстроиться под внешнее 
освещение. Можно только пожелать наличия инфор
мации о текущем видеорежиме, хотя для офисного 
пользователя это совсем не обязательно.

ЦЕНА: в Москве $214/$245/288
РЕЗЮМЕ: модели с отличными показателями це

на/качество, способные решать любые задачи в офи
се и дома.

Scott 995
19-дюймовый монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКРАН: размер 19" (18" — видимый). Шаг 

точки — 0,26 мм. Кинескоп — FST (не плоский), 
теневая маска из инвара, покрытие антистати
ческое и антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-96 кГц, кадровая — 
50-150 Гц. Канал данных дисплея DDC 1/2В (VESA). 
Максимальное разрешение: 1920x1200 60 Гц. По
лоса пропускания видеоусилителя — 203 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: управление 
питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Из
лучение и эргономика — UL, UL-C, FCC-B, DHHS, 
TUV-GS, СЕ, MPR II, Nordic, РОСТЕСТ, ТС0 95.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный (выключение
питания) Power, четыре управляющие и две 
функциональные клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: яркость; контраст; размеры и 
смещение по вертикали и горизонтали; бочка; не
сбалансированная бочка; параллелограмм; тра
пеция; горизонтальный/вертикальный муар; 
вращение; цветотемпература (9300К/7500К/6500 
К); уровень сигнала; язык меню. 11 фиксирован
ных режимов, 16 режимов пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, гарантийный 
сертификат (на русском).

ДРУГОЕ: размеры: 620x580x585 мм. Вес: 27 кг.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Модель 995 уверенно занимает свою нишу на 
рынке девятнадцатидюймовых мониторов и не соби
рается сдавать позиции. Секрет успеха - в отличном 
соотношении цена/качество. Это просто «рабочая ло
шадка» для офиса.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: по краям наблюдается среднее 
по величине несведение, и, по-видимому, именно из- 
за этого падает четкость изображения по краям, но не 
сильно. Геометрия вполне соответствует данному 
классу моделей, причем явной выпуклости изображе
ния не заметно, что часто бывает на FST-кинескопах с 
большими диагоналями. Размеры изображения не-
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Москва, ст.м. «АЛЕКСЕЕВСКАЯ», Звездный бульвар, д. 21;
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Internet: http://www.rus.ru/
Москва: Flake ............................................................

NIX 216-7001, C M ........................................... (095) 232-3009,
Клондайк ............................................................ (095)979-2174,
Тереме ..................................................................(095) 230-6057,
Техмаркет Компьютере ...................................(095) 723-8130;

Астрахань: Аетрахапь-Гарант-Сервие ........................... (8512) 35-1209;
Владивосток: Компания Лион ........................................ (4232)22-5700;
Воронеж: Рет-Воронеж ................................................... (0732)77-9339;
Екатеринбург: Оптиком ................................................... (3432) 51-0865;
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Краснодар: Complete Computers ................................(8612) 67-9529;
Нарьян-Мар: Спутник  ......................................... (81853) 4-2688;
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значительно менялись при смене фона черное/белое, 
что говорит о качественном блоке питания и системе 
стабилизации. Режим 1280x1024 85 Гц вполне приго
ден для комфортной работы с офисными приложени
ями. Цветопередача хорошая, как раз тот минимум, 
что нужен офисному монитору.

УПРАВЛЕНИЕ: не столь информативное экранное 
меню, как хотелось бы, да и русского языка в нем пока 
нет, но вот к насыщенности функциями придраться 
сложно. Несомненным преимуществом системы упра
вления является простои и быстрый доступ к регули
ровкам яркости и контрастности. Также очень хорошо 
продумана и осуществлена сдвоенность функций и 
быстрый переход от регулировок размеров изображе
ния к положению на экране, так что настроить геомет
рию и размеры картинки можно очень быстро и дейст
вительно с минимумом нажатий.

ЦЕНА: в Москве - $420.
РЕЗЮМЕ: хорошее соотношение цена/качество. 

Scott 995 - настоящая «рабочая лошадка» для офиса.

Scott TFT 15717“
15/17-дюймовые TFT-LCD-мониторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКРАН: размер - 15"/17", Тип: TFT-LCD, анти

бликовое покрытие, физическое разрешение: 
1024x768/1280x1024, производство Samsung. Вре
мя отклика — 45/73 мс (макс.). Контрастность — 
300:1/150:1, яркость — 200/170 кд/кв.м. Число 
цветов —16,7 млн. Угол обзора —140/160 граду
сов в вертикальной и 120/160 в горизонтальной 
плоскостях.

РАЗВЕРТКА: строчная -  31-70/80 кГц, кад
ровая — 56-75 Гц. Максимальное разрешение: 
1024x768/1280x1024. Полоса пропускания ви
деоусилителя —135 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. 
Управление питанием согласно
EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излучение и эргоно
мика FCC-В, СЕ, TUV-GS, ТСО 99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, две функ
циональные и четыре управляющие клавиши, 
автонастройка. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: яркость; контраст; автона
стройка; положение по вертикали и горизонта
ли; фаза; цветотемпература; настройки меню; 
информация о видеорежиме; цветотемперату
ра; язык; автоматическая настройка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, гарантийный 
сертификат (на русском).

ДРУГОЕ: для 17 TFT адаптер USB 4+1. Мощ
ность: 36/40 Вт. Размер: 356x347x185/
450x469x220 мм. Вес: 7,5/10,3 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ИЗОБРАЖЕНИЕ: хорошая, четкая, стабильная кар

тинка на обоих мониторах. Понравилась цветопередача. 
Естественные, чистые цвета. Очень маленькая неравно
мерность яркости по рабочему полю экрана. Пятнадца
тидюймовая модель выделяется высокой яркостью и 
контрастностью. Углы обзора большие и вполне доста
точны, чтобы при нормальной работе не замечать изме
нения падения яркости и искажения цветов.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: экранное меню не
большое, просто и логично построено. Автонастройка 
сработала четко, и подстраивать изображение не 
пришлось. Диапазоны и шаг регулировок не вызыва
ют нареканий.

ЦЕНА: в Москве-$500/1100.
РЕЗЮМЕ: хорошее соотношение цена/качество. 

Идеальные мониторы для работы с офисными прило-
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МОНИТОРЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ЛЮДЕЙ
iiyama Vision Master PRO 
511(512)
22-дюймовый ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: размер — 22" (20" — видимый). Шаг 

точки — 0,25-0,27 мм. Кинескоп — визуально пло
ский DiamondTron NF, апертурная решетка, ди
намическая фокусировка, высококонтрастное 
антистатическое и антибликовое покрытие.

РАЗВЕРТКА: арочная — 30-110 кГц, кадровая 
— 50-180 Гц. Максимальное разрешение: 
1940x1440 72 Гц. Рекомендуемый режим: 
1280x1024 85 Гц. Полоса пропускания видеоуси
лителя — 280 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug8ePlay: ка
нал данных дисплея VESA DDC1/2Ь. Управление 
питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение и эрго
номика: UL, FCC-B, C-UL, DHHS, ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, две управля
ющие клавиши, джойаик. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрааноаь; яркоаь; цвето
вая температура (5000K/6500K/9300K/USER); 
размеры и смещение по вертикали и горизонта
ли; бочка; несбалансированная бочка; трапеция; 
параллелограмм; поворот; искажения в углах; 
вертикальное и горизонтальное сведение; чисто- 
та белого отдельно в каждом углу экрана; гори
зонтальный муар; размагничивание; выбор ви
деовхода; информация о видеорежиме; 
положение меню; выбор языка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигналь
ный кабель, инарукция.

ДРУГОЕ: мощность —140 Вт (ном.), 3 Вт в ре
жиме ожидания. Размеры: 479x493x487 мм. 
Вес: 28 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Новая модель мониторов графической серии 

iiyama. Как и во всех профессиональных мониторах 
iiyama, в основу этой модели положен визуально 
плоский кинескоп Dianondtron NF.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: основным рабочим режимом 
для этой модели является 1600x1200 85 Гц. Четкость 
изображения и цветосведение в этом режиме про
сто идеальные. С увеличением разрешения изобра
жение начинает «размываться». Никаких отклоне
ний размера картинки при смене фона 
черное/белое не было. Запасы по яркости и контра
стности .просто огромные. Хорошее антибликовое 
покрытие позволяет не беспокоится о том, что при 
ярком освещении вы не увидите что-то на экране 
монитора. Цветопередача не нуждается в рекламе 
Щ у кинескопов Mitsubishi этот параметр высок как 
всегда. Цвета мягкие и насыщенные. Нет проблем и 
с чистотой цветов, тем более что в меню есть на
стройка этого параметра в каждом углу экрана в от

дельности. Кроме этого монитор обеспечивает и 
высокую стабильность и точность цветопередачи.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: простое, лаконич
ное экранное меню с пиктограммами. Перемеще
ние и изменение настроек легко осуществляется 
при помощи джойстика. Количество настроек, как 
геометрии, так и цвета, огромно и удовлетворит 
любого профи.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сеть сервисных 
центров в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, 
Екатеринбурге Казани, Новосибирске и других 
городах.

ЦЕНА: в Москве - около $960.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: отличное качество изобра
жения, как по четкости, так и по точности цвето
передачи.

НЕДОСТАТКИ: небольшое падение четкости в 
предельных режимах.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: один из лучших мониторов 
для работы с графикой. Профессионалы и начина
ющие дизайнеры найдут в нем все, что требуется от 
такого аппарата.

iiyama Vision Master 452
19-дюймовый ЭЛТ-монитор

ШЩШбШШ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: размер — 19" (18м — видимый). Шаг 

точки — 0,25-0,27 мм. Кинескоп — визуально 
плоский DiamondTron NF, апертурная решетка, 
динамическая фокусировка, высококонтраст
ное антистатическое и антибликовое покрытие.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-115 кГц, кадро
вая — 50-180 Гц. Максимальное разрешение: 
1600x1200 76 Гц. Рекомендуемый режим: 
1280x1024 85 Гц. Полоса пропускания видео
усилителя —160 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: 
канал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управ
ление питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение 
и эргономика: UL, FCC-B, C-UL, DHHS, ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, три управ
ляющие клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; цвето
вая температура (5000K/6500K/9300K/USER); 
размеры и смещение по вертикали и горизон
тали; оочка; несбалансированная бочка; трапе
ция; параллелограмм; поворот; искажения в 
углах; вертикальное и горизонтальное сведе
ние; чистота белого отдельно в каждом углу эк
рана; горизонтальный муар; размагничивание; 
выбор видеовхода; информация о видеорежи
ме; положение меню; выбор языка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигналь
ный кабель, инструкция.

ТЕХНИКА-СЕРВИС
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ДРУГОЕ: мощность —110 Вт (ном.), 3 Вт в ре
жиме ожидания. Размеры: 445x450x456 мм. 
Вес: 22 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ИЗОБРАЖЕНИЕ: наличие видеоусилителя с 

большой шириной полосы пропускания позволя
ет качественно работать в режиме 1280x1024 85 
Гц. Практически отсутствовало несведение, пло
хая фокусировка наблюдалась лишь у самых уг
лов экрана. После долгой и кропотливой работы 
по выправлению геометрии удалось сделать кар
тинку идеальной, правда, затрачено было немало 
времени, и был использован практически весь 
арсенал доступных настроек в меню. Цветопере
дача не нуждается в рекламе - у кинескопов 
Mitsubishi этот параметр высок как всегда. Кар
тинка выглядит «мягкой» за счет воспроизведе
ния самых разнообразных цветовых оттенков.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: насыщенное все
возможными настройками меню на экране выгля
дит очень компактно, что тоже немаловажно, так 
как практически не закрывает собой изображение 
на экране. Управление осуществляется тремя 
кнопками. Может, не самый удачный вариант с 
точки зрения количества нажатий, необходимых 
для изменения настроек, но зато не запутаешься. 
Все просто и понятно.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сеть сервисных 
центров в Москве, Санкт-Петербурге и других 
городах.

ЦЕНА: в Москве - от $450 до $520.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: отличное качество изображе
ния, высокие эргономические параметры.

НЕДОСТАТКИ: довольно долгая процедура 
настройки геометрии.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: модель с отличной цветопе
редачей для выполнения любых работ с графикой 
и дизайном, CAD/CAM приложениями.

Mitsubishi DiamondPro 920
19-дюймовый ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: размер — 22" (20" — видимый). Шаг 

точки — 0,24 мм. Кинескоп — визуально пло
ский DiamondTron NF, апертурная решетка, ди
намическая фокусировка, высококонтрастное 
антистатическое и антибликовое покрытие.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-108 кГц, кадро
вая — 50-140 Гц. Максимальное разрешение: 
1600x1200 85 Гц. Рекомендуемый режим: 
1280x1024 85 Гц. Полоса пропускания видеоуси
лителя — 220 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: 
канал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управ
ление питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение 
и эргономика UL 195, CSA, FCC-B, DHHS, MPR-II, 
ISO-9241-3, СЕ, TUV, UL, ТСО-99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, четыре уп
равляющие клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; цвето- 
вая температура; размеры и смещение по вер-
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тикали и горизонтали; бочка; несбалансиро
ванная бочка; трапеция; параллелограмм; по
ворот; искажения в углах; сведение; чистота 
белого отдельно в каждом углу экрана; муар; 
размагничивание; выбор видеовхода; инфор
мация о видеорежиме; положение меню; вы
бор языка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигналь
ный кабель, инструкция.

ДРУГОЕ: размеры: 454x462x456 мм. Вес: 23 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Мониторы £ерии Pro предназначены для ре

шения широкого круга задач, обладают макси
мальными техническими параметрами, и в них 
использованы самые современные разработки.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: геометрию в режиме
1280x1024 85 Гц после долгих путешествий по ме
ню удалось выправить. Цветосведение в целом 
очень хорошее - лишь у самых углов заметны от
клонения. Четкость изображения в режиме 
1280x1024 85 Гц отличная, и этот режим на 100% 
годится для интенсивной работы. В более высо
ких разрешениях изображение становиться раз
мытым, и рекомендовать их для длительной ра
боты нельзя. Размеры изображения оставались 
стабильными при смене фона черное/белое. За
пасы по яркости и контрастности большие. Цвето
передача - одна из самых лучших. Яркая, контра
стная картинка.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: меню просто пере
полнено всевозможными настройками, разде
ленными на несколько групп. Только вот возмож
ность перемещаться по меню в пределах одной 
группы только в одном направлении очень не
удобна. При настройке геометрии приходится 
очень долго жать на кнопки, чтобы добраться до 
нужного пункта. В остальном замечаний к управ
лению нет.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: в Москве 
компания "Терем" осуществляет официальное 
сервисное обслуживание всей линейки 
мониторов Mitsubishi.

ЦЕНА: в Москве - от $500 до $550.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: отличная цветопередача, вы

сокая четкость изображения.
НЕДОСТАТКИ: сложность настройки геомет

рии, неудобная система управления.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: один из лучших мониторов 

для работе графикой, CAD/CAM приложений.

ViewSonic P95f
19-дюймовый ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭКРАН: размер — 19" (18" — видимый). Шаг 

точки — 0,25-0,27 мм. Кинескоп — визуально 
плоский, апертурная решетка, динамическая 
фокусировка, высококонтрастное антистатиче
ское и антибликовое покрытие ARAG. Свето- 
пропускание 40%.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-117 кГц, кадро
вая — 50-180 Гц. Максимальное разрешение: 
1920x1440 60 Гц. Рекомендуемый режим: 
1280x1024 85 Гц. Полоса пропускания видео
усилителя — 300 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: 
канал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управ- 
ление питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение

и эргономика UL, CSA, FCC-B, DHHS, MPR-II, СЕ, 
СВ, VCCI, C-TICK, NEMKO, PSB, DEMKO, SEMKO, 
FIMKO, NOM, TUV-GS, РСВС, TUV-ERGO, TUV-S- 
MARK, ISO 9241-3, ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, четыре уп
равляющие клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; цвето
вая температура размеры и смещение по вер
тикали и горизонтали; бочка; несбалансиро
ванная бочка; трапеция; параллелограмм; 
поворот; искажения в углах; линейность по 
вертикали центр/углы; фокус; сведение; чисто
та белого отдельно в каждом углу экрана; муар; 
размагничивание; выбор видеовхода; инфор
мация о видеорежиме; положение меню; вы
бор языка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигналь
ный кабель, инструкция, CD-ROM с драйвера
ми и утилитами.

ДРУГОЕ: адаптер USB (дополнительно). 
Мощность -  130 Вт (ном.). Размеры:
470x470x477 мм. Вес: 25 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ИЗОБРАЖЕНИЕ: огромным количеством на

строек удалось выправить геометрию полностью. 
Рабочим режимом можно уверенно считать 
1280x1024 85Гц. Цветосведение и фокусировка 
отличные даже без вмешательства регулировок 
меню. Антибликовое покрытие одно-из лучших в 
тесте, а вот контрастность слабовата. Для монито
ра графической серии хотелось бы иметь значе
ние повыше. В режиме 1600x1200 85Гц картинка 
стала немного размытой, так что для длительной 
работы мы его не советуем. Цветопередача хоро
шая, цвета яркие и сочные.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: система меню не
сложная, стандартная и понятная, как у всех мо
ниторов ViewSonic. Крупные пиктограммы, 
правда, нет русского языка, а очень хотелось 
бы. Настроек предостаточно, набор волне соот
ветствует профессиональной модели. Особо, 
наверное, стоит выделить существование на
стройки «линейность по вертикали», которая 
встречается довольно редко, а оказывается по
лезной очень часто.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сеть сертифи
цированных сервис-центров в Москве и 16 горо
дах России.

ЦЕНА: в Москве - от $540 до $580.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: отличное по четкости изо
бражение, удобное управление, хорошая цвето
передача.

НЕДОСТАТКИ: малая контрастность изобра
жения для такого типа мониторов.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: модель для выполнения 
практически любых графических задач. Обладает 
отличной по четкости картинкой и подойдет ди
зайнерам и художникам.

Belinea 108060
21-дюймовый ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭКРАН: размер — 21" (20" — видимый). Шаг 

точки 0,26 — мм. Кинескоп — FST, теневая мас
ка, динамическая фокусировка, антистатиче
ское и антибликовое покрытие High Contrast.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-115 кГц, кадро- 
вая — 50-160 Гц. Рекомендуемый режим:

1600x1200 85 Гц. Полоса пропускания видео
усилителя — 274 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: 
канал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управ
ление питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение 
и эргономика: ISO 9241-3, GEA-Label, ГОСТ, 
ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, две уп
равляющие клавиши, цифровой вал. Экранное 
меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; цвето
вая температура; размеры и смещение по вер
тикали и горизонтали; бочка; несбалансиро
ванная бочка; трапеция; параллелограмм; 
поворот; линейность по вертикали; муар; раз
магничивание; выбор видеовхода; информа
ция о видеорежиме; уровень сигнала; положе
ние меню; выбор языка. 10 фиксированных 
режимов, 15 режимов пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигналь
ный кабель, инструкция.

ДРУГОЕ: вход BNC. Мощность: 160 Вт (ном.). 
Размеры: 490x520x510 мм. Вес: 34 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ИЗОБРАЖЕНИЕ: изображение немного выпу

клое, геометрия вполне соответствует монитору 
с кинескопом FST. Цветопередача хорошая, но 
явно проигрывает конкурентам с кинескопами 
Mitsubishi и Sony. Рабочее разрешение - 
1600x1200, однако четкость изображения по 
краям отнюдь не лучшая. Скорее всего это из-за 
небольшого несведения по краям экрана. Ан
тибликовое покрытие не самое лучшее, зато кон
трастность отменная - одна из лучших в тесте. 
Немного огорчило большое значение неравно
мерности яркости - около 15%. Это, конечно, в 
пределах всех норм и ГОСТа, однако самое 
большое значение, среди конкурентов.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: в меню все на
стройки логично и удачно сгруппированы по кате
гориям. Регулировок геометрии большое количе
ство, включая линейность по вертикали. 
Цветовых настроек тоже хватает. Быстрый доступ 
к регулировкам яркости и контрастности осущест
вляется путем вращения регулировочного вала.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сервисные цент
ры в Москве, Санкт-Петербурге и еще более чем в 
40 городах России и СНГ.

ЦЕНА: в Москве - от $900 до $1000.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: относительно невысокая це
на, хорошо развитая сервисная сеть, хорошая 
контрастность.

НЕДОСТАТКИ: есть небольшие отклонения в 
цветосведении, среднее качество антибликового 
покрытия.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: монитор для начинающих 
дизайнеров и небольшой художественной студии. 
Для пользователей, кому нужна большая диаго
наль, но нет жестких требований к цветопередаче.

Sony G420/G520
19/21-дюймовые ЭЛТ-мониторы

тшшштй

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭКРАН: размер -  19"/21" (18"/20" -  види

мый). Шаг точки — 0,24 мм. Кинескоп — визу
ально плоский FD Trinitron, апертурная решетка, 
динамическая фокусировка, высококонтраст
ное антистатическое и антибликовое покрытие 
Hi-Con, AR.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-100/130 кГ ц, ка д-
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ровая — 48-170 Гц. Рекомендуемый режим: 
1280x1024/1600x1200 85 Гц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: 
канал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управ
ление питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение 
и эргономика UL, cUL, СЕ, TUV-GS, ЕМКО, GOST, 
EZU, РСВС, MEEI, SIQ, DHHS, DNHW, FCC-B, 
ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, четыре уп- 
равляющие клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; цве
товая температура; размеры и смещение по 
вертикали и горизонтали; автонастройка раз
меров; бочка; несбалансированная бочка; 
трапеция; параллелограмм; поворот; линей
ность по вертикали центр/углы; сведение раз
дельно в верхней и нижней части экрана; чис
тота белого отдельно в каждом углу экрана; 
муар; размагничивание; выбор видеовхода; 
информация о видеорежиме; положение ме
ню; выбор языка; блокировка меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигналь
ный кабель, инструкция.

ДРУГОЕ: вход BNC (для G420). Два входа D- 
SUB (для G520). Адаптер USB. Мощность — 
130/135 Вт (макс.), 3 Вт в режиме ожидания. 
Размеры: 451x471x461/497x501x485 мм. Вес: 
25,5/30,5 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ИЗОБРАЖЕНИЕ: обе модели показали от

личное цветосведение. Одни из лучших по это
му параметру среди конкурентов. Качество кар
тинки в режиме 1600x1200 85 Гц у обеих 
моделей отличное. Изображение четкое, конт
растное. Антибликовое покрытие одно из луч
ших в тесте, хороши также и диапазоны регули
ровки яркости. Интересно, что диапазон больше 
у модели G420, а не у более старшей G520. От
метим рекорд G520 по самой минимально не
равномерности яркости по рабочему полю экра
на - всего 1%! Это абсолютный рекорд и самое 
минимальное значение в тесте. Цветопередача 
отличная у обоих мониторов. Цвета сочные, 
картинка яркая и контрастная.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: меню увлекатель
нее, чем любая компьютерная игра. Настолько 
все красиво и удобно для пользователя, что путе
шествовать по нему можно часами, тем более что 
настроек в нем видимо не видимо. По качеству и 
обилию настроек эти модели одни из лидеров. 
Особое внимание уделено*настройке цветопере
дачи. Есть плавная регулировка цветовой темпе
ратуры от 5000 до 11000 К, Есть еще отдельная 
кнопка, которая переключает стандартные значе
ния цветотемпературы и возможности цветокор
рекции. И нельзя не упомянуть, что экранное ме
ню русифицировано!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: развитая сеть 
сервисных центров во многих городах России

(Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екате
ринбург, Красноярск и так далее).

ЦЕНА: в Москве - $550-620/$980-1150.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: отличное качество картинки 
как по четкости, так и по цветопередаче в высоком 
разрешении 1600x1200.

НЕДОСТАТКИ: просто сложно выявить недос
татки, даже высокую цену сложно назвать, так как 
за такое качество можно и заплатить.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: модели для самых сложных 
дизайнерских работ, САПР, CAD/CAM приложе
ний, графических задач. Высочайшее качество яв
но понравится профессионалам.

Samsung SyncMaster 959NF
19-дюймовыи ЭЛТ-монитор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: размер — 19м (18" — видимый). Шаг 

точки — 0,25 мм. Кинескоп — визуально пло
ский DiamondTron NF, апертурная решетка, вы
сококонтрастное антистатическое и антибли
ковое покрытие.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-110 кГц, кадро
вая — 50-180 Гц. Максимальное разрешение: 
1920x1440 73 Гц. Рекомендуемый режим: 
1280x1024 85 Гц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: 
канал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управ
ление питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение 
и эргономика FCC-В, СЕ, UL, ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, шесть упра
вляющих клавиш. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; цвето

вая температура; размеры и смещение по вер
тикали и горизонтали; бочка; несбалансиро
ванная бочка; трапеция; параллелограмм; по
ворот; сведение; муар; размагничивание; 
выбор видеовхода; информация о видеорежи
ме; положение меню; выбор языка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигналь
ный кабель, инструкция, CD-ROM с драйвера
ми и утилитами.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Новая модель -  представитель свежей линей

ки мониторов Samsung, которые должны поя
виться на нашем рынке в сентябре. Основа мони
тора - профессиональный, визуально плоский 
кинескоп Mitsubishi DiamondTron NF.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: очень хорошее по четкости, 
цветосведению и цветопередаче изображение. 
Рабочее разрешение — 1280x1024 85Гц. В более 
высоких разрешениях картинка начинает немно
го размываться. Отличное качество антиблико
вого покрытия, высокая контрастность и вполне 
нормальное значение неравномерности яркости 
по рабочему полю экрана. Цветопередача хоро
шая, и в целом картинка очень понравилась.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: классическая для 
Samsung система управления. Приятно, что в эк
ранном меню есть русский язык. Есть все прису
щие профессиональным моделям регулировки, 
такие как фокусировка, цветосведение, чистота 
цвета в углах и так далее. Кроме этого, есть еще и 
система Hightlight zone, которая вряд ли понадо
бится профи, но может быть полезна домашним 
пользователям.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: широчайшая 
сеть сервисных центров в 30 городах России и СНГ.

ЦЕНА: это новинка, цена на момент публика
ции известна не была.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: хорошая по четкости и цвето

передаче картинка в режиме 1280x1024, удобная- 
русифицированная система управления.

НЕДОСТАТКИ: слабовата работа в высоких 
разрешениях.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: модель стоит посередине 
между серьезными профессиональными монито
рами и моделями для требовательных домашних 
пользователей. Подойдет начинающим дизайне
рам и художникам. Все параметры хороши, но 
профи потребуют явно большего.

Обзор подготовили Константин БОГАЧЕВ 
и Константин РУДЕНКО.

Авторы выражают благодарность российским 
представительствам компаний Samsung 

Electronics, концерну «Белый ветер», а также 
торговым компаниям «Терем», Erimex за 
предоставление моделей на тестирование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ МОНИТОРОВ 19-22 ДЮЙМА

ГОСТ Р 50948-96 ViewSonic P95f Sony G420 Sony G520 Belinea 108060 Samsung SyncMaster 959NF
Яркость отражений от экрана при освещенности 250 лк, кд/м2 \?> 4,0 % I 4,0 e t ? 4,2 ^ 4,8 4,2
Диапазон регулировки яркости, кд/м2 0420 2-138 0-104 0-121 0-131
Воспроизводимость всех градаций яркости, кд/м2 110 95 92 122
Неравномерность яркости рабочего поля экрана, %  20 4 5 1 15 10
Контрастность соседних-уровней кодирования яркостью, X: 1 1,5 1,6 2,2 2,2 2,4 2,4

Искажения изображения по рабочему полю, %
макс различие длины строк 2 0 0,002 0,002 0 / . 0
Mice, различие длины столбцов 2 0 0 0,001 0 .  0

Отклонение формы рабочего поля от прямоугольника, %
по горизонтали <2 0,001 0 0,001 0,001 0
по вертикали <2 0 0 0 0 . о

по диагонали 0 0 0 0 &
Электрический потенциал экрана дисплея, В <500 60 10 20 50 10

Напряженность переменного электрического поля, В/м
в диапазоне 5Гц—2 кГц <25 3 , , 2 , 3 3 9
в диапазоне 2 -  400 кГц <2,5 0,1 0,6 0,2 0,4 - 0,3

Плотность магнитного потока, нТл
в диапазоне 5 Гц- 2 кГц <250 20 10
в диапазоне 2-400 кГц

~5б1
<25
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iiyama Vision Master Pro 1411 iiyama Vision Master Pro 451
17-дюймовый ЭЛТ -монитор 19-дюймовый ЭЛТ -монитор

iivama Vision Master Pro 510

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКРАН: размер — 17" (16" — видимый). Шаг 

точки — 0,25 мм. Кинескоп — визуально плоский 
Diamondtron NF, апертурная решетка, динамиче
ская фокусировка, высококонтрастное антиста
тическое и антибликовое покрытие.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-70 кГц, кадровая — 
50-160 Гц. Макс. разрешение: 1280x1024 65 Гц. Ре
комендуемое разрешение: 1024x768 85Гц. Полоса 
пропускания —110 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Уп
равление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA 
DPMS. Излучение и эргономика UL1950, CSA, 
EMCOS (EN60950), MPR II, FCC-B, IC-B, VCCI-B, СЕ 
TUV-Ergo, TUV-GS, ISO-9241-3, -8, ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, четыре 
управляющие клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контраст; яркость; размеры и 
смещение по вертикали и горизонтали; масшта
бирование; бочка; несбалансированная бочка; 
трапеция; параллелограмм; вращение; муар по 
горизонтали; несведение по горизонтали; цвето- 
температура; цветокоррекция; размагничива
ние; информация о видеорежиме; язык.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, силовой ка
бель, сигнальный кабель.

ДРУГОЕ: подставка с динамиками и адапте
ром USB (1x4). Адаптер для Мае. Мощность: 100 Вт. 
Размеры: 420x410x404 мм. Вес: 18 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Известная своими профессиональными моделями 

мониторов, компания iiyama представляет новую мо
дель недорогого монитора для дома и офиса. Основа - 
профессиональный, визуально плоский кинескоп 
Mitsubishi Diamondtron NF.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: в режиме 1024x768 85 Гц к 
качеству изображения просто невозможно при
драться. Явно чувствуются «профессиональные» 
корни. Идеальная четкость изображения благода
ря отличному качеству фокусировки и цветосведе- 
ния. Единственное отклонение - это незначитель
ные визуальные изменения размеров картинки 
при смене фона черное/белое из-за высоких пока
зателей яркости и контраста. Цветопередача пора
дует любого требовательного домашнего 
пользователя и геймера. Цвета насыщенные, есте
ственные. Картинка контрастная и яркая. Муара не 
появилось. В режиме 1152x864 картинка с идеаль
ной четкостью, однако кадровая частота лишь 
75 Гц. Запасы по яркости и контрастности большие, 
и в сочетании с качественным антибликовым по
крытием это позволяет комфортно работать при 
любом внешнем освещении.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: схема управления при 
помощи четырех кнопок проста и удобна. Настроек, для 
такого класса монитора, много. Есть даже регулировка 
несведения и подавления муара. Правда, ни то ни дру
гое не потребовалось, и так картинка была идеальна. 
Есть удобные регулировки яркости и контрастности в 
обход основного меню.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: в Москве - $289.
РЕЗЮМЕ: отличные эргономические параметры и 

прекрасное качество изображения в сочетании с невы
сокой ценой модели делают этот монитор идеальным 
выбором для дома и офиса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКРАН: размер — 19" (18" — видимый). Шаг 

точки — 0,25-0,27 мм. Кинескоп — визуально пло
ский Diamondtron NF, апертурная решетка, дина
мическая фокусировка, высококонтрастное анти
статическое и антибликовое покрытие.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-115 кГ ц, кадровая — 
50-180 Гц. Макс. разрешение: 1840x1440 76 Гц. По
лоса пропускания — 300 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Уп
равление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA 
DPMS. Излучение и эргономика UL1950, CSA, 
EMCOS (EN60950), MPR II, FCC-B, IC-B, VCCI-B, СЕ 
TUV-Ergonomie, TUV-GS, ISO-9241-3, -8, ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, две управля
ющие клавиши, джойстик. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контраст; яркость; размеры и 
смещение по вертикали и горизонтали; масшта
бирование; бочка; несбалансированная бочка; 
трапеция; параллелограмм; искажения в углах; 
чистота цвета в углах; вращение; муар; несведе
ние; цветотемпература; цветокоррекция; размаг
ничивание; информация о видеорежиме; язык.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, кабель USB, си
ловой кабель, сигнальный кабель.

ДРУГОЕ: динамики. Адаптер USB (1x4). Адаптер 
для Мае. Мощность: 138 Вт, 3 Вт в режиме ожида
ния. Размеры: 447x450x450 мм. Вес: 24 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Всегда строгий дизайн мониторов здесь смешался с 

современным нотками. Сглаженные углы и плавные об
воды корпуса. Поначалу даже кажется, что перед вами 
монитор для дома. Однако это одна из самых мощных 
девятнадцатидюймовых моделей.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: 1280x1024100 Гц - картинка иде
альна по четкости, геометрии и цветопередаче. Правда, 
на настройку геометрии уходит время, зато многочис
ленными настройками можно выправить любые иска
жения. При смене фона черное/белое картинка стояла 
«как вкопанная». Цветосведение и без нашего вмеша
тельства было отличное. Цветопередача заслуживает от
дельного упоминания. Картинка очень реалистичная, 
можно сказать, что она «мягкая». Воспроизводятся все 
переходы полутонов, просто все детали цвета.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: экранное меню про
стое и лаконичное, без излишеств. Перемещение по не
му и управление регулировками осуществляется при 
помощи джойстика. Адаптер USB, динамики и все кноп
ки управления расположены в подставке монитора, что 
значительно уменьшает размеры передней панели мо
нитора и отделяет изображение на экране от всех по
бочных и как бы ненужных, лишних деталей. Перед ва
ми только изображение и больше ничего!

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: в Москве - $580.
РЕЗЮМЕ: модель обладает очень точной цветопе

редачей. Настоящий профессиональный монитор для 
работы с графикой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКРАН: размер — 22" (20" — видимый). Шагточ- 

ки — 0,25-0,27 мм. Кинескоп — визуально плоский 
Diamondtron NF, апертурная решетка, динамиче
ская фокусировка, высококонтрастное антистати
ческое и антибликовое покрытие.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-130 кГц, кадровая -  
50-160 Гц. Макс. разрешение: 2048x1536 80 Гц. Ре
комендуемые режимы: 1840x1440 85 Гц, 
1600x1200100 Гц. Полоса пропускания 360 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: ка
нал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управление 
питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение и эргоно
мика: СЕ, РТВ, UL, CFC, FCC-B, C-UL, CSA, DHHS, TUV- 
GS, ISO 9241-3, -7, -8, ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, три управ
ляющие клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контраст; яркость; цветовая тем
пература; размеры и смещение по вертикали и го
ризонтали; подушка; баланс подушки; трапеция; 
параллелограмм; поворот; вертикальное и гори
зонтальное сведение; чистота белого отдельно в 
каждом углу экрана; горизонтальный муар; раз
магничивание; выбор видеовхода; информация о 
видеорежиме; положение меню; выбор языка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигнальный 
кабель, инструкция на русском языке.

ДРУГОЕ: видеовходы D-Sub, BNCx5. Подставка с 
динамиками и адаптером USB (дополнительно). 
Мощность: 140 Вт, 5 Вт в режиме ожидания. Разме
ры: 493x490x482 мм. Вес: 33 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Профессиональный 22-дюймовый монитор, прочно 

занявший свои позиции на рынке. Ориентирован на 
профессиональную работу с графикой, САПР, 
CAD/CAM-приложениями.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: модель обладает максимальны
ми характеристиками видеоусилителя для 22-дюймо
вых моделей. Особо стоит отметить полосу пропускания 
видеоусилителя в 360 МГц. Это позволяет уверенно и 
четко работать с полноцветными изображениями не 
только в разрешении 1600x1200 100 Гц, но и выше. 
Уровни цветосведения и фокусировки позволяют ком
фортно работать в высоких разрешениях. Однако ос
новная «изюминка» модели - высочайшая точность и 
стабильность воспроизведения цветов. В работе с гра
фикой это самые основные параметры.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: меню практически ни
чем не отличается от 19-дюймовой модели. Лаконичная 
система управления, состоящая из трех кнопок управле
ния, удобна в эксплуатации. Насыщенность меню функ
циями удовлетворит любого профи.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: в Москве - $1050.
РЕЗЮМЕ: отличный инструмент для работы в обла

сти САПР, CAD/CAM-приложений, издательской дея
тельности.

О О

п у а т а
МОНИТОРЫ UYAMA  МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В КОМПАНИЯХ:

Москва (095) Compus 937-3249 * lPLabs 728-4101 • OnLine Trade 737-4748 • Абрис 249-8417 • Апекс 
,1Л1Л1/ i l t i a m o  гшш 276-4131 * Дестен Компьютере 785-1080 • Икс-Ком 213-0569 • Инфорсер 177-4798 • Комлайн 
W W W . I i y a m a .  г и  Трейд 913-8394 • Мак Студио 202-5052 • Мак Центр 956-3211 • Пирит 115-7101 • Скид 232-3324 • 
Терем 956-0404 • Терсис 230-6057 ♦ Тим Компьютере 492-7395 • Флэш компьютере 923-6483 • Формоза 728-4004 • www.dostavka.ru • 
www.intermag.ru • www.megashop.ru ♦ С.-Петербург (812) Терем СПб 327-1031 * Белгород (0722) Элпо Плюс 26-2293 • Воронеж (0732) 
Криста 71-9424 • Екатеринбург (3432) Квадрум 60-5254 • Форт-Диалог 51-2764 • Краснодар (8612) Информ 65-0127 • Канопус 69-4439, 
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Компания Графитек — официальный дилер iiYAMA Electric Corporation. Тел. 235-7310, факс 956-5518.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: в России су
ществует несколько сервисных центров в Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Ка
зани, Новосибирске, Тюмени и других городах. 

ГАРАНТИЯ: 3 года.

Путеводитель по рынку: с. 2-3 57

http://www.dostavka.ru
http://www.intermag.ru
http://www.megashop.ru


Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

НАСТУПЛЕНИЕ МАТРИЦ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: размер 17,4". Тип -  TFT-LCD. Шаг 

точки — 0,3 мм. Антистатическое, антиблико
вое покрытие. Физическое разрешение: 
1280x1024. Контрастность: 400:1. Яркость: 220 
кд/кв.м. Число цветов: 16,7 млн. Угол обзора: 
160 градусов по вертикали и 160 градусов по го
ризонтали.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-82 кГц, кадро
вая — 50-75 Гц. Полоса пропускания видеоуси
лителя —135 МГц. Максимальное разрешение: 
1280x1024 75 Гц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: 
канал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управ
ление питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение 
и эргономика: ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, две управ
ляющие и две функциональные клавиши. Ин
дикация работы монитора.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; поло
жение и размер по горизонтали; позиция по 
вертикали; автонастройка; точная подстройка; 
информация о видеорежиме; цветотемперату- 
ра; цветокоррекция; выбор языка; заводские 
настройки, выбор входного сигнала.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигналь
ный кабель, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 3 года.
ДРУГОЕ: два видеовхода. Мощность: 65 Вт 

(макс.).
ГАБАРИТЫ: 460x460x240 мм.
ВЕС: 8,5 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: настройка 

«автоконтраст» выставила оптимальную яркость и 
контрастность изображения. Однако стоит отме
тить, что это оптимальное значение довольно близ
ко к верхнему значению диапазона яркости и по 
величине приближается к типичным цифрам ЭЛТ- 
мониторов. Зато можно не бояться, что яркое внеш
нее освещение «забьет» изображение на экране. 
Контрастность невысокая. Потери яркости при угле 
обзора 45е примерно 50% - это средний показа
тель в тесте.

Э/М ПОЛЯ: все в пределах нормы. Никаких от
клонений мы не выявили.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: в режиме 1280x1024 75 Гц на 
изображении присутствовали шумы, убрать кото
рые не удалось, но зато при снижении частоты кад
ров до 60 Гц изображение получилось идеальное. 
Для TFT-монитора больше в принципе и не надо. 
Очень полезной функцией оказалась «автона
стройка геометрии изображения». Она хорошо и 
точно работает при переходе в любое поддержива
емое разрешение. Цветовые параметры изображе
ния, выдаваемого монитором, можно менять в ши
роких пределах благодаря трем настройкам 
цветопередачи: двум фиксированным и одной 
пользовательской. Так что любой пользователь мо
жет настроить изображение на свой вкус.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: меню (стандартное 
для ViewSonic) простое и понятное, появляется и 
исчезает плавно - все красиво! В меню нет цифро
вых значений изменяемых параметров, только гра
фическая шкала - немного непривычно, хотя впол
не хватает^ очень наглядно. Есть очень много 
полезных настроек и регулировок параметров изо
бражения, как, например, подстройка фазы изо
бражения, позволяющая добиться четкого устойчи
вого изображения в любом из поддерживаемых 
разрешений. У модели предусмотрено два незави
симых видеовхода, выбор активного входа произ
водится из меню.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: ремонт осуще
ствляют сертифицированные сервис-центры. Сер
висную поддержку можно получить в 16 городах 
России.

ЦЕНА: в Москве - от $1150 до $1350.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: максимум автоматических на
строек, отличная их работа, 2 видеовхода, боль
шой диапазон яркости, широкая сервисная сеть.

НЕДОСТАТКИ: на 75 Гц на изображении замет
ны помехи, которые до конца не убираются, невы
сокая контрастность.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хороший выбор для офиса. 
Обладает хорошими техническими параметрами и 
может легко работать в широком диапазоне внеш
него освещения. Хотелось бы, чтобы еще и угол об
зора был побольше, тогда получился бы просто 
идеальный монитор.

Rover Scan AG Neovo M-15V
15-дюймовый TFT-LCD-монитор 
Серийный номер: 3222-N-AM0V11210270

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭКРАН: размер 15,0". Тип — TFT-LCD. Шаг 

точки — 0,297 мм. Антистатическое, антиблико
вое покрытие. Физическое разрешение: 
1024x768. Контрастность: 300:1. Яркость: 250 I

кд/кв.м. Время отклика: 25 мс. Число цветов:
16,7 млн. Угол обзора —160 градусов по верти
кали и 160 градусов по горизонтали.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-60 кГц, кадро
вая — 50-75 Гц. Максимальное разрешение: 
1024x768 75 Гц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: 
канал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управ
ление питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение 
и эргономика: MPR1990:10, ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, шесть упра
вляющих клавиш.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; поло
жение по вертикали и горизонтали; автона
стройка; автонастройка фазы; точная под
стройка; информация о видеорежиме; 
цветотемпература; выбор языка; заводские на
стройки, выбор видеовхода, положение экран
ного меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигналь
ный кабель, аудио кабель, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 2 года.
ДРУГОЕ: USB-адаптер. S-Video-вход. Дина

мики 2x1,5 Вт. Мощность: 45 Вт (макс), 5 Вт в ре
жиме выключения.

ГАБАРИТЫ: 386x396x180 мм.
ВЕС: 7 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Этот мультимедийный монитор имеет S-Video- 

вход и вход/выход звука (имеется встроенный уси
литель и динамики). Модель очень необычного ди
зайна - перед активно-матричной панелью 
конструктивно установлен стеклянный свето
фильтр. За счет последнего нововведения у мони
тора большой угол обзора, и краски при взгляде 
сбоку не так явно искажаются, как на других ЖК. 
Однако есть и маленький недостаток - стекло явля
ется причиной появления заметных бликов на изо
бражении.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: большой 
угол обзора, однако наличие бликов и один из са
мых низких в тесте показателей контрастности. Ди
апазон яркости большой. Неравномерность ярко
сти по рабочему полю экрана незначительная и 
лежит глубоко в разрешенном диапазоне.

Э/М ПОЛЯ: самое большое в тесте значение пе
ременной электрической составляющей поля, од
нако значение заведомо уложится во все нормы как 
ГОСТ, так и ТСО. В остальном по э/м излучениям за
мечаний нет.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: работа функции автонастрой
ки вызвала неоднозначную реакцию. В плане гео
метрии изображения она работает превосходно, а 
вот яркость, контраст и самое главное - фазу изо
бражения придется настраивать вручную. Впрочем, 
можно воспользоваться функцией «автоконтраст», 
но после ее работы изображение сильно отдает в 
синеву, однако это наше субъективное мнение. 
Всетаки лучше подправить ее работу вручную. Цве
топередача хорошая, очень похожая на цветопере
дачу ЭЛТ-мониторов.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: интересно что 
регулировкой удается полностью убрать яркость 
изображения до нуля. Меню управления имеет вы
ход, из каждого пункта, кроме этого имеется 
возможность выхода из меню без сохранения 
измененных настроек, что тоже удобно.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сеть сервисных 
центров в 16 городах России.

ЦЕНА: в Москве - от $560 до $800.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: все в одном^ и звук, и видео, 
и компьютерный дисплей, большой диапазон яр
кости.

НЕДОСТАТКИ: стекло вызывает блики, трудно 
настроить фазу изображения, меню не очень удоб
ное - многостраничное с пиктограммами.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: интересный монитор с не
обычным дизайном. Скорее, подойдет для дома. 
Хорошие показатели по цветопередаче и углу обзо- 
ра. Мы рекомендуем эту модель, однако стоит об-

ViewSonic ViewPanel VG 175
17-дюймовый TFT-LCD-монитор 
Серийный номер: А07011110449
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ратить внимание, что она очень требовательна к 
грамотной организации рабочего места.

NEC MultiSync LCD 1530V
15-дюймовый TFT-LCD-монитор 
Серийный номер: 12077711В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: размер 15,1м. Тип -  TFT-LCD. Шаг 

точки — 0,3 мм. Антистатическое, антиблико
вое покрытие. Физическое разрешение: 
1024x768. Контрастность: 200:1. Яркость: 200 
кд/кв.м. Число цветов: 16 млн. Угол обзора: 90 
градусов по вертикали и 120 градусов по гори
зонтали.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-60 кГц, кадро
вая — 56-75 Гц. Максимальное разрешение: 
1024x768 75 Гц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: 
канал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управ
ление питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение 
и эргономика: СЕ; TUV GS; TUV ERGONOMIE; UL; 
CSA; IS0 13406-2; ТСО 99; FCC-Б.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, семь управ
ляющих клавиш.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; авто
настройка; точная подстройка; информация о 
видеорежиме; цветотемпература; выбор язы
ка; заводские настройки, положение экранно
го меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сиг
нальный кабель, инструкция, CD-ROM с драй
верами.

ГАРАНТИЯ: 3 года.
ДРУГОЕ: мощность — 25 Вт (макс.), 5 Вт в ре

жиме выключения.
ГАБАРИТЫ: 370x370x160 мм.
ВЕС: 4,7 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: все сред

ненько, неплохая контрастность, достаточно 
большой диапазон регулировки яркости, опти
мальная настройка находится посередине диапа
зона, так что запас есть в обе стороны. Самая ма
ленькая неравномерность яркости по рабочему 
полю среди конкурентов: всего 1%! Такого резуль
тата не добиваются лучшие представители ЭЛТ- 
мониторов.

Э/М ПОЛЯ: просто нет замечаний. Все в норме.
ИЗОБРАЖЕНИЕ: наблюдалась довольно стран

ная особенность настройки цветов: при попытке 
уменьшения уровня красного сначала увеличива
ются уровни зеленого и синего, а когда они дости
гают максимума - начинает уменьшаться красный. 
Однако приспособившись, удается настроить цве
та, и картинка по цветопередаче не уступает мони
тору на ЭЛТ. Рекомендуемая яркость Jf70%, конт
раст - 30%! В режиме 1024x768 75Гц картинка не 
вызывает нареканий.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: система автона
стройки при первом включении сработала хорошо, 
установив оптимальные для работы параметры 
изображения, включая яркость и контраст. Для пу
тешествий по меню имеется 7 кнопок управления. 
Выход из меню осуществляется по кнопке «Exit». В 
настройке цвета - пять фиксированных настроек. 
При настройке цветов одна из них запоминается 
как пользовательская. В меню есть буквально все, 
даже интернет-адрес производителя, не говоря уже

о текущем разрешении. Удобная штука - переме
щение окошка меню куда угодно.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: официальных 
сервис-центров NEC в России нет. Поэтому техниче
скую поддержку осуществляет продавец, и в каж
дом конкретном случае надо выяснять ситуацию от
дельно.

ЦЕНА: в Москве - от $520 до $630.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: оптимальный диапазон ярко
сти/контрастности. Удобное управление, отличная 
работа автонастройки.

НЕДОСТАТКИ: есть некоторые проблемы с на
стройкой цветов, отсутствие централизованной 
службы технической поддержки.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: модель идеальна для работы 
с офисными приложениями, где нужна четкость 
картинки и возможность точной настройки ярко
сти/контрастности изображения, для того, чтобы 
глаза не уставали.

Belinea 101560
15-дюймовый TFT-LCD-монитор 
Серийный номер: AA1015600112AF14100382H
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: размер 15,1м. Тип — TFT-LCD. Шаг 

точки — 0,297 мм. Антистатическое, антиблико
вое покрытие. Физическое разрешение: 
1024x768. Контрастность: 300:1. Яркость: 250 
кд/кв.м. Число цветов —16 млн. Угол обзора — 
160 градусов по вертикали и 160 градусов по го
ризонтали.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-61 кГц, кадро
вая — 56-75 Гц. Максимальное разрешение: 
1024x768 75 Гц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: 
канал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управ
ление питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение 
и эргономика: ТСО 99, ISO 9241-3, GEA-Label.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, три управ
ляющие клавиши.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; авто
настройка; точная подстройка; информация о 
видеорежиме; цветотемпература; цветокор
рекция; полноэкранный режим; выбор языка; 
заводские настройки, положение экранного 
меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигналь
ный кабель, инструкция на русском.

ГАРАНТИЯ: 3 года.
ДРУГОЕ: динамики 2x1 Вт. Мощность: 40 Вт 

(макс.).
ГАБАРИТЫ: 380x383x186 мм.
ВЕС: 8 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Это мультимедийный монитор со встроенными 

динамиками и усилителем, однако предупреждаем 
сразу, что акустика этого монитора вряд ли подой
дет требовательным геймерам и меломаном. Она 
ориентирована на работу с бизнес-приложениями, 
например, видеоконференциями.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: модель по
казала одно из максимальных в тесте значение яр
кости при значении угла обзора 45°. По сравнению 
с нормалью яркость уменьшилась всего на 30%!

Однако подкачала контрастность изображения *• 
она на фанице нормы и самая маленькая в тесте. 
Также обратим внимание на самую большую в тес
те минимальную яркость. Хотелось бы, чтобы это 
значение было поменьше. Возможны трудности в 
оптимальной настройке яркости при работе в за
темненном помещении. Диапазон регулировки яр
кости хороший.

Э/М ПОЛЯ: одни из самых низких показателей 
э/м тесте. Правда, у LCD-мониторов эти параметры 
и так низкие и заведомо ложатся во все нормы без
опасности.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: на первый взгляд кажется, что 
изображение (после просмотра монитора на ЭЛТ) 
отдает в синеву, но в меню есть четыре настройки 
цветотемпературы: 9300, 6500, 5800 и пользова
тельская, которые позволят любому пользователю 
получить «живое» изображение на котором «отды
хает» глаз.

Рекомендуем вручную настраивать цветопере
дачу, для работы с текстом и игрушками. Автонаст
ройке же можно верить только в плане геометрии, 
яркость и контрастность тоже лучше подрегулиро
вать вручную.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: меню этого монито
ра имеет очень странный вид сложной многоуров
невой настроечной системы. Чтобы войти в меню в 
интересующий пункт, первое время придется по
потеть, а дальше все довольно просто, правда, ме
ню не выпустит из своих цепких рук, пока пользо
ватель не выберет выход с сохранением или без 
него - очень напоминает BIOS, не правда ли?

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сервисные цент
ры в Москве, Санкт-Петербурге и еще более чем в 
40 городах России и СНГ.

ЦЕНА: в Москве - от $780 до $880.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: большой угол обзора, богатые 
возможности по настройке цветов.

НЕДОСТАТКИ: низкая контрастность, большая 
минимальная яркость.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: модель скорее для дома, с 
мягкой, неконтрастной цветопередачей, как раз для 
игрушек. Еще и мультимедийный, что как раз изба
вит от хлопот по покупке колонок. В офисе тоже по
дойдет, но смущает маленькая контрастность, а 
лучше бы иметь картинку почетче, когда работаешь 
весь день с текстом.

Belinea 101710
17-дюймовый TFT-LCD-монитор 
Серийный номер: АА1017100122АА14100053Н
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭКРАН: размер 17м. Тип — TFT-LCD. Шаг точ

ки — 0,264 мм. Антистатическое, антибликовое 
покрытие. Физическое разрешение: 1280x1024. 
Контрастность: 400:1. Яркость: 235 кд/кв.м. Чис
ло цветов —16 млн. Угол обзора —135 градусов 
по вертикали и 160 градусов по горизонтали.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-81 кГц, кадро
вая — 56-75 Гц. Максимальное разрешение: 
1280x1024 75 Гц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: 
канал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управ-
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ление питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение 
и эргономика: ТСО 99, ISO 9241-3, GEA-Label.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, три управ
ляющие клавиши, цифровой вал.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; авто
настройка; точная подстройка; информация о 
видеорежиме; цветокоррекция; полноэкран
ный режим; выбор языка; громкость; заводские 
настройки; положение экранного меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигналь
ный кабель, инструкция на русском языке.

ГАРАНТИЯ: 3 года.
ДРУГОЕ: динамики 2x1 Вт. Мощность: 62 Вт 

(макс.).
ГАБАРИТЫ: 422x451x208 мм.
ВЕС: 9,5 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Новая модель на российском рынке. Имеет 

встроенную активную акустику, но по сравнению с 
15-дюймовой моделью звук стал лучше за счет уве
личения размеров динамиков и повышения их 
мощности.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: просто 
огромный диапазон яркости и самая большая в 
тесте контрастность. Угол обзора ничем не выде
ляется среди конкурентов *? среднее значение. 
Падение яркости при угле обзора 45° - пример
но jna 50% относительно яркости при наблюде
нии по нормали.

Э/М ПОЛЯ: самое большое в тесте значение 
уровня электрической составляющей поля, однако 
гораздо меньше, чем максимально допустимое 
значение.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: автонастройка работает не
плохо: и геометрия’«подогналась» по экрану, и па
раметры изображения установились довольно 
удачные. Регулировка яркости очень слабо выра
жена, зато контраст изображения можно менять в 
широких пределах. Есть особенность угла обзора 
по вертикали: чем ниже, тем темнее, и наоборот, 
чем выше, тем изображение светлее.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: к меню надо при
выкнуть - на первый взгляд нелогично управле
ние, но приспособиться можно. Очень удобная 
функция - оперативная регулировка яркости-кон
траста изображения вращением ручки управления 
под экраном: вправо - яркость, влево - контраст. 
Правда, окошко регулировки не исчезает, пока мы 
не ответим на вопрос «сохранить ли установки?» - 
странный вопрос, не правда ли? Если бы не нужно 
было сохранять настройки - зачем тогда их ме
нять? Из геометрических настроек есть только го
ризонтальный и вертикальный сдвиги и подстрой
ка фазы изображения — функция, необходимая 
для TFT-монитора.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сервисные цент
ры в Москве, Санкт-Петербурге и еще более чем в 
40 городах России и СНГ.

ЦЕНА: в Москве - от $1100 до $1300.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: огромный диапазон яркости и 
лучшая в тесте контрастность.

НЕДОСТАТКИ: угол обзора по вертикали очень 
критичен - чем ниже, тем темнее, и наоборот; не 
очень удобная система управления.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: эту модель мо>кно с успехом 
поставить как в офисе, так и дома, так как она дает 
картинку с «мягкими» цветовыми переходами, пара
метры которой можно подстроить под себя и практи
чески под любое внешнее освещение. Преимущества 
для работы в офисе большой экран. Недостаток 
для приобретения домой - высокая цена.

Samsung SyncMaster 171 МР
17-дюймовыи TFT-LCD-монитор 
Серийный номер: RB17H4VR500060M

® о  a  i
P i e  
■f-Mja |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: размер 17". Тип -  TFT-LCD. Шаг точ

ки — 0,264 мм. Антистатическое, антибликовое 
покрытие. Физическое разрешение: 1280x1024. 
Контрастность: 400:1. Яркость: 240 кд/кв.м. Вре
мя отклика: 25 мс. Число цветов — 16 млн. Угол 
обзора — 160 градусов по вертикали и 160 гра
дусов по горизонтали.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-81 кГц, кадро
вая — 56-85 Гц. Полоса пропускания видеоуси
лителя —135 МГц. Максимальное разрешение: 
1280x1024 75 Гц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: 
канал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управ
ление питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение 
и эргономика: ТСО 95, ISO 9241-3.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, четыре уп
равляющие клавиши.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; авто
настройка; точная подстройка; информация о 
видеорежиме; цветокоррекция; полноэкран
ный режим; выбор языка; громкость; выбор ви
деовхода; заводские настройки; положение эк
ранного меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигналь
ный кабель, инструкция на русском, CD-ROM с 
драйверами и утилитами.

ГАРАНТИЯ: 3 года (20000 часов для лампы 
подсветки).

ДРУГОЕ: динамики, мощность: 53 Вт (макс.), 
3 Вт в режиме выключения.

ГАБАРИТЫ: 412x414,5x203 мм.
ВЕС: 4,85 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Совершенно новая модель линейки Samsung. 

Это интересная разработка фирмы, так как она 
представляет собой не только активно матричный 
мультимедийный монитор, но имеет также S-video- 
вход и возможность работы в системе D-TV в коди
ровке PAL (на модели, которую мы тестировали, эта 
функция отсутствовала). Монитор имеет даже свой 
пульт ДУ, с которого предполагается выбирать теле
визионные каналы, регулировать громкость, выби
рать активный вход: монитор, видеовход, ТВ-тюнер. 
Поддерживается режим «картинка в картинке».

ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: сложно 
оценивать параметры, когда модель претендует 
на использование не только как монитор, но и как 
телевизор. Хочется отметить небольшой недоста
ток ~  большая потеря яркости при обзоре под 
45°. Яркостно-контрастные характеристики хоро
шие: довольно большая максимальная яркость и 
одна из лучших в тесте контрастность дают воз
можность действительно подстраивать как стати
ческую текстовую картинку, так и быстро меняю
щуюся динамическую картинку как вам удобно. 
Единственное условие - смотреть этот «телеви
зор» все-таки придется не с расстояния метров 5, 
а поближе.

Э/М ПОЛЯ: все значения полей удовлетворяют 
не только требованиям для телевизоров, но и жест
ким параметрам для мониторов.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: хороший контраст изображе
ния. Цветопередача вполне на уровне *  все-таки 
для телевизора необходима реальная передача от
тенков, и тут это есть! Автонастройка идеально 
справилась со своей задачей, как по геометрии, так 
и по яркости и контрастности.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: меню управления 
довольно простое и понятное, не перегружено 
функциями. Возможность изменения всех настроек 
с пульта ДУ, что просто необходимо при использо
вании в качестве телевизора.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: широчайшая 
сеть сервисных центров в более чем 60 городах 
России и СНГ.

ЦЕНА: на момент выхода журнала цена на эту 
модель еще не была известна.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: возможность использования 

как телевизора, отличные показатели контраста и 
яркости, хорошая работа автонастройки.

НЕДОСТАТКИ: угол обзора не впечатляет.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: это одна из самых универ

сальных моделей наверняка найдет свое приме
нение дома, став центром рабочей и развлека
тельной системы. Найдется ей место и в офисе! 
Залогом тому - большой экран и хорошая чет
кость изображения.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ТЕСТИРОВАНИЯ TFT-LCD-М ОНИТОРОВ
ГОСТР ViewSonic RoverScan AG НЕС MultySync Beiinea Belinea Samsung Samsung Digital Vision I

I I 50948-96 VG175 neovoM-15V 1530V 101560 101710 SyncMaster 171MP SyncMaster GH158 DV1511 I
Яркость под углом 45° по горизонтали! 
в % от яркости по нормали 48

>
51,5

• S
43,8 75 I  49,7 m m  37 # *55,8 77

Диапазон регулировки яркости, кд/м2 31-243 0-235 23-179 56-219 I 0,3-268 f c f t  14-173 22-214 15-177
Воспроизводимость всех градаций 
яркости, кд/м2 213 100 108 ■ 162 I  178 Б  122 89,3 40

Неравномерность яркости рабочего
20 7 - А 1 Я * O BEKt . 7 7 Q

поля экрана щ 1 О С 1 / 0

Контрастность соседних уровней 
кодирования яркостью [Х;1] 1,5 1,6 153 1,7 1,5 1 3,1 т '  2,9 2,3 4

Напряженность переменного электрического поля, В/м
в диапазоне 5 Гц-2 кГц <25 4 8 7 * 4 I 5 I f f  5 4 5
в диапазоне 2 - 400 кГц <2,5 0,3 :• 0.1 0,1 0,2 А  0,9 Ш . 0,7 0,1 0,4
Плотность магнитного потока, нТл
в диапазоне 5 Гц-2 кГц <250 10 10 10 ' to ,1 10 I E ;  30 20 10
в диапазоне 2 - 400 кГц <25 1 1 1 1 |  1 1 1 1  1 1
ЦЕНА, $ 1200 600 580 820; j  1200 к  Н.Д. Н.Д. 450
Потребительская оценка 
[макс. -10 баллов] 6,5 7 7,5 6,5 •> 9 к ;  7 7,5 7,5
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Samsung SyncMaster 15S
15-дюймовыи TFT-LCD-монитор 
Серийный номер: GH15H4VR500107L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: размер 15,0". Тип -  TFT-LCD. Шаг 

точки — 0,297 мм. Антистатическое, антиблико
вое покрытие. Физическое разрешение: 
1024x768. Контрастность: 330:1. Яркость: 250 
кд/кв.м. Время отклика — 25 мс. Число цветов —
16,7 млн. Угол обзора — 120 градусов по верти
кали и 140 градусов по горизонтали.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-70 кГц, кадро
вая — 56-85 Гц. Полоса пропускания видеоуси
лителя — 95 МГц. Максимальное разрешение: 
1024x768 85 Гц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: 
канал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управ
ление питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение 
и эргономика: ТСО 95, ISO 9241-3.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, четыре уп- 
равляющие клавиши.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; авто
настройка; точная подстройка; информация о 
видеорежиме; цветокоррекция; полноэкран
ный режим; выбор языка; громкость; выбор ви
деовхода; заводские настройки; положение эк
ранного меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигналь
ный кабель, инструкция на русском, CD-ROM с 
драйверами и утилитами.

ГАРАНТИЯ: 3 года (20000 часов для лампы 
подсветки).

ДРУГОЕ: динамики. Мощность: 40 Вт (макс.), 
3 Вт в режиме выключения.

ГАБАРИТЫ: 359x3625x176 мм.
ВЕС: 3,45 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Еще одна новая модель мониторов Samsung. 

Подставка под монитор сразу обратила на себя вни
мания своей функциональностью. Она позволяет 
свободно и в широких пределах регулировать поло
жение экрана как по углам, так и по высоте! Есть да
же' возможность поворота плоскости экрана на 90 
градусов’

ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: сбаланси
рованные, хорошие яркостно-контрастные характе
ристики. И большой диапазон перестройки, и отно
сительно небольшая минимальная яркость и 
средняя контрастность. Оптимальная яркость при
мерно в середине диапазона. Все эти параметры 
позволят комфортно работать как с текстом, так и с 
графикой в широком диапазоне внешнего освеще
ния.

Э/М ПОЛЯ: как и к большинству TFT-LCD-мони
торов, замечаний по параметрам э/м излучения 
просто нет.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: автонастройка отлично спра
вилась с работой и точно выставила как геометрию, 
так и оптимальную яркость и контрастность в режи
ме 1024x768 60 Гц. Понравилась очень реальная 
цветопередача. Картинка не вызывала никаких от
рицательных ощущений в плане несоответствия 
цветов нашим обычным представлениям.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: меню простое и 
удобное, есть возможность быстрой регулировки 
яркости в обход основного меню одним нажатием 
кнопки. Набор функций стандартный для TFT-LCD- 
монитора.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: широчайшая 
сеть сервисных центров в более чем 60 городах 
России и СНГ.

ЦЕНА: на момент выхода журнала цена на эту 
модель еще не была известна.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: хорошо сбалансированные 

яркостно-контрастные показатели, удобное управ
ление, широкая сервисная сеть, реалистичная цве
топередача.

НЕДОСТАТКИ: явных отклонений от норм мы 
не нашли.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: отличный выбор для дома по 
всем параметрам.

Digital Vision DV1511
15-дюймовый TFT-LCD-монитор 
Серийный номер: 011-12500055

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКРАН: размер 15,1". Тип -  TFT-LCD. Шаг 

точки — 0,3 мм. Антистатическое, антиблико
вое покрытие. Физическое разрешение: 
1024x768. Контрастность: 200:1. Яркость: 200 
кд/кв.м. Время отклика — не более 50 мс. Чис
ло цветов — 262 тыс. Угол обзора — нет данных.

РАЗВЕРТКА: строчная — 30-70 кГц, кадро
вая — 56-75 Гц. Максимальное разрешение: 
1024x768 75 Гц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: 
канал данных дисплея VESA DDC 1/2Ь. Управ
ление питанием: DPMS, ЕРА, NUTEK. Излучение 
и эргономика: ТСО 95, ISO 9241-3.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, четыре уп- 
равляющие клавиши.

НАСТРОЙКИ: контрастность; яркость; авто
настройка; точная подстройка; информация о 
видеорежиме; цветотемпература: цветокор
рекция; фаза сигнала, фокус, полноэкранный 
режим; выбор языка; текст/графика; заво
дские настройки; положение экранного меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигналь
ный кабель, инструкция.

ГАРАНТИЯ: 3 года.
ГАБАРИТЫ: 378x383x172 мм.
ВЕС: 6 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Новинка от Digital Vision на нашем рынке.
ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: рекордный 

показатель яркости картинки под углом 45°! Почти 
нет падения яркости при таком угле обзора по срав
нению с направлением по нормали. Однако цвета 
немного «плывут». Не рекордный, но большой диа
пазон изменения яркости и большая контрастность.
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Отметим очень низкую оптимальную яркость - нет 
запаса в меньшую сторону! Уж слишком яркий и 
контрастный монитор. Хотелось бы иметь парамет
ры чуть более сбалансированные.

Э/М ПОЛЯ: нет никаких замечаний. Средние 
показатели в тесте при очень хороших низких пока
зателях в целом по всем мониторам.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: автонастройка геометрии сра
ботала идеально. А вот с настройкой яркости воз
никли небольшие проблемы. При перестройке на
блюдались области нестабильного изображения — 
по экрану проскакивают блестки, появляются не
большие шумы. Оптимальные значения яркости - 
17%, контраст - 30%.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: интересный дизайн - 
кнопки управления находятся вверху монитора! Сама 
схема управления довольна проста. Экранное меню 
напоминает меню мониторов СТХ и Scott. Регулиров
ка яркости осуществляется скачками, через 3 приня
тые в системе управления единицы. Так что весь диа
пазон соответствует примерно 30 позициям яркости. 
Все-таки хотелось бы иметь возможность более 
плавной регулировки яркости.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сеть сервис-цен
тров компании НТ.

ЦЕНА: в Москве около - $450.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: рекордно большой угол обзо
ра, высокая контрастность, низкая цена.

НЕДОСТАТКИ: есть небольшие огрехи системы 
управления яркостью, низкое значение оптималь
ной яркости.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: модель для дома и офиса, 
низкая цена, но заметны небольшие проблемы в 
управлении.

Обзор подготовили Константин БОГАЧЕВ и 
Константин РУДЕНКО. 

Тестирование проводилось на базе Испытатель
ного центра СОИ «ЭЛИТА» по разработанным 
совместно с журналом «Потребитель. Компью

теры и программы» методикам.

1ЦЕН СВОИ МОНИТОР!
Пожалуйста, заполните эту простую анкету 
и пришлите нам. Ваши ответы очень помогут 

нам в подготовке следующего номера.
1. Модель монитора.

2. Сколько времени вы его используете?

3. Сколько поломок было за время эксплуатации?

4. В каком разрешении экрана вы работаете (ес
ли знаете)?

Оцените по пятибалльной системе качество мо
нитора, за которым вы работаете, последующим 
пунктам (можно заполнять не все пункты).

A ) четкость изображения ............... \~\
B ) удобство работы при разных условиях внеш

него освещения  ...................................1_ !

Ш) цветопередача  ............... К ]
Г) удобство настройки монитора...............EZZ1

Что вы можете добавить про свой монитор?

Что бы вы хотели узнать о мониторах, о чем хо
тели бы прочитать на наших страницах в следую
щем декабрьском номере?

Путеводитель по рынку: с. 2-3 61

http://www.kitcom.ru
http://www.ts.ru
http://www.forum3.ru
mailto:sales@forum3.ru


Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т М
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

ПЕЧАТАЕМ ЦВЕТНЫМ ДОЖДЕМ
Струйные принтеры на российском 

рынке -  середина 2601 года
Признанными лидерами струйной печати явля

ются компании Hewlett-Packard, Epson, Lexmark и 
Canon, гораздо реже можно встретить в продаже 
принтеры компаний Olivetti, Xerox, Oki, Citizen и не
которые другие. Определенное представление о 
«весе» той или иной компании на российском рын
ке дает информация о количестве предложений в 
базах данных агентства «Мобиле online». На сере
дину июля текущего года содержалось 1414 предло
жений по струйным принтерам, их них: Epson - 
526, HP - 517, Canon - 258, Lexmark - 87, Olivetti - 
9, Xerox - 6. Разумеется, эти цифры не соответству
ют объемам продаж, но преимущество первых че
тырех компаний настолько велико, что общая кар
тина вырисовывается явно.

Все производители постоянно совершенствуют 
свою продукцию, чтобы не отстать в острой конку
рентной борьбе. Ниже мы дадим краткую характе
ристику официально представленных в России мо
дельных рядов основных производителей на июль 
2001 года. В силу ряда объективных и субъективных 
причин состав модельных рядов тех же производи
телей, представленных, например, в США, Европе 
или Японии, может отличаться от рассмотренных. 
Поэтому мы, не вдаваясь в подробности, упомянем 

«лишь о тех имеющихся за рубежом моделях, кото
рые производители в ближайшее время планируют 
поставлять в Россию.

Hewlett-Packard Со.
Компания HP остается одним из лидеров потре

бительского спроса на универсальные струйные 
принтеры для малого офиса и рабочих групп. В пе
речень официально поставляемых в Россию струй
ных принтеров на русскоязычном сайте компании 
включены следующие модели:
% портативный принтер HP DeskJet 350c/cbi;
% персональные принтеры формата А4 для дома и 

офиса HP DeskJet 640с, HP DeskJet 840с, HP 
DeskJet 930c, HP DeskJet 950c, HP DeskJet 959c (но
вая модель, идущая на смену HP DeskJet 950с);

* принтеры формата А4 с повышенной производи
тельностью HP DeskJet 970cxi, HP DeskJet 980cxi 
(идет на смену HP DeskJet 970cxi), HP DeskJet 
990cxi (самая быстродействующая модель этого 
семейства с возможностью двусторонней печати в 
базовой конфигурации);

* принтеры формата АЗ HP DeskJet 1125с (новинка),
HP DeskJet 1220с;

* фотопринтеры HP PhotoSmart 1215 и 1218 с воз
можностью печати непосредственно с карт памяти 
цифровых фотокамер, пришедшие на смену мо
делям HP PhotoSmart Р1000 и Р1100;

* высокопроизводительные принтеры профессио
нальной серии HP 2000с/сп и HP 2500c/cm для 
использования в средних рабочих группах.

Новые устройства HP реализуются по высоко
производительной архитектуре НРА и используют 
технологию печати HP PhotoREt li/Ilf. Модели хара
ктеризуются высоким качеством и надежностью. 
Компания обеспечивает одну из самых широких се
тей сервисного обслуживания и технической под
держки в России и СНГ.

По количеству предложений (здесь и далее - 
данные «Мобиле online» по Москве на середину 
июля) лидируют модели: 640с (59), 840с (51), 930с 
(43), 970cxi (34), 1125с (28), 990cxi (25). Отметим, 
что на рынке продолжают присутствовать модели, 
снятые с производства. Более того, некоторые из 
них входят в «десятку» (610с) и «двадцатку» (710с и 
815с) лидеров по количеству предложений.

Seiko Epson Corp.
Японская корпорация поставляет в Россию ши

рокий спектр моделей струйных принтеров, явля
ясь одним из лидеров в области персональных 
принтеров для дома и малого офиса, а также фото- 
принтеров.

Персональные принтеры Epson для дома пред- : 
ставлены моделями Stylus Color 480 и 680 (пришли 
на смену моделям Stylus Color 440/460 и 660), а 
также моделью Stylus Color 880. В категории биз
нес-принтеров для персонального и группового ис
пользования Epson предлагает модели Stylus Color
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Не вдаваясь в тонкости этимологии и коммерче

ские подробности, скажем, что к «белым» моделям, как 
правило, относятся те, что поставляются в Россию через 
официальные представительства производителя. «Се
рые» модели попадают на рынок другими, самыми 
различными путями. При приобретении «серой» моде
ли вы можете лишиться значительной доли сервиса, в 
том числе и гарантийного обслуживания, предлагае
мого производителем на территории России. Кроме то
го, велика вероятность купить принтер, не предназна
ченный для эксплуатации в России, без русскоязычной 
документации, русифицированного программного 
обеспечения и шрифтов.

Основными отличительными признаками «белой» 
модели служат: русская документация, изданная типо
графским способом, русифицированное программное 
обеспечение (драйверы и шрифты), гарантийное об
служивание в авторизованном сервисном центре и на
личие сертификата соответствия по электромагнитной 
совместимости и безопасности для здоровья в россий
ской системе ГОСТ Р. Такое оборудование можно 
приобрести у фирмы, имеющей статус официального 
партнера производителя. Перечни этих фирм приво
дятся на русскоязычных сайтах всех производителей. 
Если же вам предлагают принтер, на упаковке которого 
нет ни одного русского слова, со «слепой» ксерокопией 
русскоязычной документации, гарантией продавца пу
тем «замены» устройства, а на вопрос о сертификации 
пытаются просто морочить голову - вы почти наверня
ка столкнулись с «серой» моделью.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ
При постоянном использовании принтера это один 

из важнейших параметров струйной печати. Нетрудно 
убедиться, что стоимость картриджей за сравнительно 
непродолжительный период может сравняться с ценой 
принтера. Мы указываем ориентировочную стоимость 
печати одной страницы А4, рассчитанную по приводи
мому производителем ресурсу картриджей без учета 
стоимости бумаги. Подчеркнем, что эта величина при
годна лишь для относительной оценки стоимости печа
ти на различных принтерах. При определении реаль
ных затрат на печать необходимо учитывать 
следующее. Во-первых, поскольку ресурс картриджа 
указывается для сравнительно слабо заполненных 
страниц, реальный расход чернил у вас может быть 
значительно выше. Во-вторых, если вы печатаете фото
графии, стоимость специальной бумаги может соста
вить весьма заметную, а в целом ряде случаев и опре
деляющую часть общих затрат на печать. Один лист 
специальной плотной фотобумаги для печати на струй
ных принтерах стоит сегодня от 30 до 70 центов. Лист 
специальной тонкой бумаги для струйной печати стоит 
от 7 до 13 центов.

ih p is a iv a o k a  к а р т р и д ж е й
Одним из реальных и достаточно широко исполь

зуемых путей снижения стоимости печати (особенно 
при использовании обычной бумаги) служит переза
правка картриджей. Этот вопрос достаточно подробно 
рассмотрен в предыдущем номере журнала. Здесь мы 
отметим лишь два обстоятельства. Для целого ряда но
вых моделей перезаправка усложняется из-за наличия 
в картридже чипа, запоминающего уровень чернил. Ес
ли такой картридж и удастся заправить, то принтер бу
дет считать, что чернил в нем по-прежнему нет. Во-вто
рых, следует учитывать политику производителя в 
части использования потребителем неоригинальных 
расходных материалов. Большинство производителей 
рассматривают это как нарушение правил эксплуата
ции. Если принтер потерял работоспособность из-за 
некачественных чернил в перезаправленном картрид
же, авторизованный сервис-центр Canon может отка
зать вам в бесплатном гарантийном обслуживании.

ПОДДЕЛЬНЫ! Ч ЕРН ИЛ ЬН Ы1 
КАРТРИДЖИ

В отличие от проблемы «серых» моделей, которая 
характерна для сравнительно новых устройств, с проб
лемой поддельных картриджей пользователь может 
столкнуться в любое время. Эти картриджи выполняют
ся с имитацией фирменной упаковки и маркировки, 
однако зачастую имеют настолько низкое качество, что 
могут вывести принтер из строя. Основным признаком 
поддельного картриджа может быть низкая (на 20%  и 
более) цена при внешнем совпадении маркировки и

упаковки с оригинальными фирменными картриджа
ми. Подробная информация об отличительных при
знаках этих картриджей приведена на русскоязычных 
сайтах производителей струйных принтеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: пузырьково-струйная, монохромная 

или четырехцветная. Картриджи: черный — 128 
сопел, комбинированный — 64 сопла на черный 
цвет и 24x3 — для цветной печати. Дополнитель
но: фотокартридж (BJC-55). Скорость печати (А4): 
черно-белой — до 4 стр./мин., цветной — до 2 
стр./мин.. Разрешение (макс.): 720x360 dpi. Буфер 
приема данных — 34 ко.

ПОДАЧА БУМАГИ: ручная, дополнительно — 
устройство автоматической подачи бумаги на 30 
листов А4. Форматы печати: А4, Letter, Legal, А5, 
В5, конверты DL, Commercial, определяемый 
пользователем. Печать на обычной и плакатной 
бумаге, наклейках, пленках, почтовых карточках. 
Плотность бумаги: 64-105 г/кв.м.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics (BJC- 
50), USB (BJC-55), встроенный инфракрасный 
порт Fast IrDA 1.0 (BJC-50), Fast IrDA 1.1 (BJC-55).

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9x/NT 4.0.
ЯЗЫКИ КОМАНД: режим Epson LQ, расширен

ный режим Canon BJL, IBM Proprinter X24E.
РЕСУРС: монохромного картриджа (ВС-10): 

чернильницы — 120 стр. (А4, заполнение 7,5%), 
печатающей головки — 3000 стр. Комбинирован
ного картриджа (ВС11е): чернильницы — черные 
чернила 40 стр. (А4, заполнение 7,5%), цветные — 
35 стр. (А4, заполнение 7,5% каждым цветом), пе
чатающей головки — 3000 стр.

ПРОЧЕЕ: шрифты: 6 встроенных- Roman, 
Gothic, Courier, Prestige, Script, Draft; 20 масштаби
руемых True Type. В комплект поставки включа
ется встроенный литиево-ионовый аккумулятор 
для работы автономно от электрической сети (ре
сурс при стандартном заряде — до 100 стр. А4) и 
универсальный сетевой адаптер AD-360U.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: сканирующий блок IS-12 
(360x360 dpi, 24 бита).

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: режим ожидания — 
5 Вт, печать — 30 Вт.

ШУМ: не более 45 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 302x112x40 мм, 0,9 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Canon BJC-50/55 - одни из самых компактных в 

мире струйных принтеров, сочетающие рекордно ма
лые габариты и вес с хорошим качеством печати. Пред
назначены для тех, кому часто требуется печатать доку
менты и презентационные материалы вне офиса - в 
командировке, на переговорах и т.д.

BJC-50 успел неплохо зарекомендовать себя на оте
чественном рынке. Кроме компактности (для размеще
ния принтера требуется площадь всего в половину лис
та А4) и малого веса этому способствовало и 
оснащение модели современным литиево-ионовым 
аккумулятором. Он намного удобней в эксплуатации, 
поскольку позволяет производить подзарядку в любой 
момент, не дожидаясь полного разряда. К достоинст
вам BJC-55 относится замена параллельного интерфей
са на USB. Это позволяет повысить скорость передачи 
данных на печать, подключать принтер, не выключая 
компьютера. Следует отметить также реализацию в

Путеводитель по рынку: с. 2-3

Canon BJC-50/55
Портативные цветные струйные принтеры 
формата А4 с возможностью установки 
сканирующего блока
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BJC-55 более быстродействующей, чем в BJC-50, моди
фикации инфракрасного порта - IrDA ver.1.1.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: качество печати текста отвечает 
современным требованиям к портативным моделям.

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ: в отличие от конкурирующих 
моделей (например, HP DeskJet 350с) эти принтеры 
обеспечивают четырехцветную печать с использовани
ем комбинированного картриджа, включающего чер
ные чернила. Поэтому для них характерен «радикаль
но» черный цвет текста при печати документов с 
цветными вставками. Малые габариты достигнуты от
нюдь не за счет снижения требований к конструктивно
му исполнению и функциональным возможностям. 
Так, например, в принтерах используется фирменная 
технология печати каплями переменного размера Drop 
Modulation Technology, применение которой характер
но и для значительно более мощных моделей Canon. 
Поэтому качества цветной печати вполне достаточно 
для деловых материалов и импровизированных пре
зентаций.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: монохромной при исполь
зовании чернильницы ВСМОВк - 3,3 цента/стр. А4; 
монохромной при использовании чернильницы BCI- 
11Вк для цветного картриджа - 7,3 цента/стр. А4; цвет
ной - около 30 центов/стр. А4.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: драйвер выпол
нен без особых затей и выполняет свою основную 
функцию - обеспечивает печать небольших докумен
тов из офисных приложений.

ОСОБЕННОСТИ: оснащение дополнительным ска
нирующим блоком превращает принтер в портативный 
элемент мобильного офиса. Скорость сканирования 
сравнительно невысока, но, тем не менее, позволяет, 
например, сделать копию документа в «походных» ус
ловиях. Немаловажно, что свер'хмалые габариты и вес 
устройства позволяют на просто декларировать мо
бильность, а реально обеспечить ее на практике.

ЦЕНА: в Москве - около $340.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: малые габариты и вес, высокое 
качество печати.

НЕДОСТАТКИ: сравнительно небольшой ресурс 
картриджей; отсутствие автоподачи бумаги в базовой 
комплектации; высокая цена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хороший выбор, если опреде
ляющее значение имеют вес и габариты. В качестве 
альтернативы можно обратить внимание на принтер 
Canon BJC-85 (вес - 1,4 кг, см, предыдущий выпуск 
журнала), который стоит дешевле и в стандартной кон
фигурации оснащается автоподатчиком бумаги на 30 
листов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: струйная термическая, трехцветная 

или монохромная. Картриджи: цветной — 64x3 
сопла, черный (приобретается дополнительно) — 
208 сопел. Скорость печати (А4, режим «Быстрая 
печать»): черно-белой — до 7/8 стр./мин., цвет
ной — до 4/5 стр./мин. Разрешение (макс.): 
1200x1200 dpi.

ПОДАЧА БУМАГИ: входной лоток для автопо
дачи на 100 листов. Выходной лоток на 50 листов. 
Форматы печати: А4, А5, В5. Печать на обычной 
бумаге, глянцевой фотобумаге, наклейках, кон
вертах, прозрачных пленках. Плотность бумаги: 
60-270 г/м.кв.

ИНТЕРФЕЙСЫ: USB.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 95/98/2000/Me, Mac OS 

8.6/9.Х/Х.
ЯЗЫКИ КОМАНД: НД.
РЕСУРС: принтера — до 1000 стр./мес. Стан

дартного цветного картриджа 10N0026 (А4, ре- 
жим 600x600 dpi, заполнение 15%) — 275 стр., до

полнительного черного картриджа 10N0016 (А4, 
режим 600x600 dpi, заполнение 5%) — 410 стр.

ПРОЧЕЕ: шрифты: НД.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: НД.
ШУМ: не более 42/44 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 386x196x125/445x206x130 мм, 

1,9/2,3 кг.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Новые модели Z13 и Z23 ориентированы на исполь
зование в домашних условиях. От предшественников 
они отличаются увеличенной максимальной скоростью 
печати и новыми картриджами, которые имеют вдвое 
меньшие габариты при том же ресурсе.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: принтеры стандартно комплекту
ются цветным картриджем, поэтому при печати текста 
черный цвет формируется из трех основных с качест
вом, приемлемым для начинающего домашнего поль
зователя. Применение опционального черного кар
триджа позволяет получить водостойкий текст очень 
высокого качества и снизить удельные затраты на пе
чать.

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ: высокое разрешение принте
ров позволяет получить хорошие цветные распечатки, 
как на специальной, так и на обычной бумаге.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: в режиме 600x600 dpi 
цветная печать - около 12 центов/стр. А4, монохром
ная с дополнительным картриджем - около 7 цен
тов/стр. А4. В режиме «Быстрой печати» (300x600 dpi) 
расход чернил сокращается вдвое, соответственно 
уменьшается и стоимость печати.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: принтеры комп
лектуются удобным набором драйверов для различных 
операционных сред.

ЦЕНА: розничные цены еще не установились. Це
ны, рекомендованные производителем, - около

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: небольшие габариты и вес, высо

кое разрешение, конкурентоспособная цена.
НЕДОСТАТКИ: раздельное использование цветно

го и черного картриджей.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хороший выбор для домашних 

пользователей в качестве принтера начального уровня. 
Рекомендуется для нечастой печати.

Canon BJ S400
Цветной струйный принтер формата А4 с воз
можностью установки сканирующего блока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: пузырьково-струйная, четырехцвет

ная или монохромная (с дополнительным кар
триджем). Скорость печати (А4): черно-белой — 
до 5 стр./мин. (до 9 стр./мин. с дополнительным 
монохромным картриджем) в режиме черновой 
печати, до 3,5 стр./мин. (до 6,5 стр./мин. с допол
нительным монохромным картриджем) в стан
дартном режиме; цветного текста — до 5 
стр./мин. в режиме черновой печати и до 3,5 
стр./мин. в стандартном режиме; цветной графи
ки — до 4 стр./мин. в режиме черновой печати и 
до 2,2 стр./мин. в стандартном режиме. Разреше
ние (макс.): 1440x720 dpi.

ПОДАЧА БУМАГИ: входной лоток для автопо
дачи на 100 листов. Форматы печати: А4, Letter, 
Legal, А5, В5, конверты DL и №10, определяемый 
пользователем. Печать на обычной и плакатной 
бумаге, наклейках, пленках, почтовых карточках,

760, 900 и 980, а также принтер формата АЗ Epson 
Stylus Color 1160. Все новые модели отличаются ори
гинальным дизайном. В секторе фотопринтеров 
«действующая» линейка принтеров выглядит так: 
Stylus Photo 790,890 и 1290. Эти модели обеспечи
вают фоторепродукционное качество печати без 
полей и межстраничных пробелов с разрешением 
2880 dpi как на отдельных листах, так и на рулонной 
бумаге. Линейка полностью перекрывает возмож
ности «старожилов» Stylus Photo, Stylus Photo 700, 
750 и 1200 и относительно новых моделей Stylus 
Photo 870 и 1270. В июле анонсирован еще один фо
топринтер - Epson Stylus Photo 895, позволяющий 
(плюс ко всем возможностям моделям 890) печа
тать непосредственно с карт памяти цифровых фо
токамер. При этом применяется новая технология 
PRINT Image Matching, разработанная совместно с 
ведущими производителями цифровых фотока
мер. По замыслу авторов она должна максимально 
упростить для пользователя выбор параметров вы
сококачественной печати фотоизображений за счет 
автоматического учета индивидуальных особенно
стей камер различных производителей.

Epson поставляет на отечественный рынок и це
лый ряд дорогостоящих (от $750 до $9000) моде
лей для профессиональной широкоформатной 
цветной печати. В их число входят Stylus Photo 2000 
(АЗ) и 3000 (А2), Stylus Pro 5500 (АЗ), 7000 (А1), 
7500 (А1), 9000 (ВО) и 9500 (ВО).

По количеству предложений лидируют модели: 
480 (50), 680 (45), 870 (38), 1160 (30), 880 (29), 
3000 (27), 980 (24), 1290 (20), 900 (14), 790 (13), 
890 (12). Большое число предложений уже заме
ненной модели 870 может объясняться ее популяр
ностью и немного меньшей, чем у новой модели 
890, ценой. Заметим, однако, что в «двадцатку» ли
деров по количеству предложений входят и заме
ненные модели 640 и 660, средняя цена которых, в 
отличие от модели 870, выше, чем цена новой мо
дели 680. Это обстоятельство будет не лишним 
учесть при приобретении принтера.

Lexmark International Inc.
Компания Lexmark International является самой 

молодой по сравнению с другими компаниями это
го обзора - она образована в 1991 году на базе од
ного из подразделений IBM. Однако ей удалось за 
прошедшее время стать одним из лидеров на рын
ке принтеров. Lexmark продолжает наращивать 
объемы продаж струйных принтеров в России, ус
пешно конкурируя с «грандами» - Hewlett-Packard, 
Epson. Струйные принтеры Lexmark используют 
влагостойкие черные чернила, а в комплект их по
ставки традиционно включается CD-ROM с набора
ми разнообразных изображений и полезных ути
лит. Модели пользуются спросом у российских 
потребителей и характеризуются конкурентоспо
собной ценой.

На сегодняшний день в состав поставляемых в 
Россию принтеров для дома входят модели серии 
Color JetPrinter: Z12, Z22, Z32, Z42 и Z52. С начала 
сентября поставляются принтеры новой линейки 
Color JetPrinter - принтеры Z13, Z23,233, Z43 и 253, 
От предшественников они отличаются увеличенной 
производительностью, возможностью использова
ния черных картриджей повышенной емкости. В 
мае текущего года анонсирован новый принтер ЛЮ. 
Это очень интересная модель, предназначенная для 
работы в составе рабочей группы. Благодаря ис
пользованию специальной технологии достигается 
высокая производительность и возможность ис
пользования практически произвольных носите
лей. Отметим также, что Lexmark поставляет в Рос
сию и шестицветные сетевые принтеры формата АЗ 
профессиональной серии Optra Color, в состав ко
торой входят модели 45 и 45п.

По числу предложений среди принтеров 
Lexmark лидируют модели 212 (11), 252 (10), 232 \8), 
Z11 (7), Z51 (7), Z22 (6), 242 (6).

Canon Computer Systems
Компания Canon является основоположником 

пузырьково-струйной технологии печати, которая 
широко используется сегодня многими производи
телями струйных принтеров. Она продолжает конт-
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ролировать заметную часть рынка струйных прин
теров, поставляя широкий спектр моделей: от пор
тативных (практически являясь лидером в этой об
ласти) до производительных профессиональных 
принтеров для рабочих гоупп.

Российскому потребителю хорошо знакомы 
портативные модели BJC-50, BJC-80, BJC-85, прин
теры начального уровня для домашнего использо
вания BJC-1000 и серии BJC-20Q0, принтеры для до
ма и офиса серий BJC-3000 и BJC-6000, а также 
фотопринтеры серии BJC-8000.

Среди новинок Canqn в области портативных 
принтеров можно отметить принтер BJC-55 (при
шел на смену BJC-50). Новая модель оснащена бо
лее быстрым инфракрасным портом IrDA ver. 1.1, 
обладает возможностями фотопечати и вместо па
раллельного интерфейса использует USB.

В 2001 году Canon предлагает принтеры с новой 
маркировкой - серию S. Это персональные прин
теры S400 («наследник» известной модели BJC- 
3000) и S450, высокопроизводительный принтер 
S600 с разрешением до 2400x1200 dpi, принтер 
S4500 формата АЗ и фотопринтер S800. Новые 
принтеры Canon сохраняют возможность раздель
ной замены картриджей с чернилами разных цве
тов (Single Ink). Эта возможность позволяет снизить 
себестоимость печати. Кроме того, в новых принте
рах продолжает развиваться линия Canon на раз
работку комбинированных устройств. Практически 
каждый новый принтер может быть оснащен до
полнительно приобретаемым цветным сканирую
щим блоком с разрешением до 720 dpi и листовой 
подачей материалов.

По числу предложений лидируют модели BJC- 
1000 (45), BJC-2100 (40), S400 (16), BJC-50 (16), BJC- 
85 (15), S450 (12), BJC-55 (11), BJC-6200 (10), BJC- 
8200 (7). Некоторые новые модели Canon пока 
только появляются на рынке: S4500 и S800 - по 3 
предложения, S600 - всего 2 предложения.

Xerox Corporation
Компания Xerox - один из крупнейших произ

водителей копировальных устройств и лазерных 
принтеров. В России представлено несколько моде
лей струйных принтеров Xerox. 14 июня руководст
во Xerox Corporation объявило о намерении до кон
ца 2001 года свернуть производство струйных 
принтеров и персональных копировальных аппара
тов. Однако корпорация Xerox продолжит произ
водство и продажу расходных материалов и запас
ных частей для струйных принтеров и обеспечит их 
сервисное обслуживание.

Видимо, последние разработки компании в 
этой области - персональные принтеры Xerox 
DocuPrint М750/М760.

материале для термоперевода изображения на 
ткань. Плотность бумаги: 64-105 г/кв.м.

ИНТЕРФЕЙС: двунаправленный параллель
ный Centronics (IEEE-1284), USB.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9x/2000/Me/NT 4.0, Mac 
OS 8.1 и выше.

ЯЗЫКИ КОМАНД: НД.
РЕСУРС: чернильниц комбинированного 

цветного картриджа ВС-ЗЗе (А4, заполнение 
5%) — черные BCI-3eBk 420 стр., цветные BCI- 
ЗеС/M/Y — по 340 стр.; чернильницы дополни
тельного монохромного картриджа ВС-ЗОе — 
420 стр.; чернильниц дополнительного фотокар
триджа ВС-34е — по 340 стр.

ПРОЧЕЕ: шрифты: НД.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: сканирующий блок IS-32 

(720x720 dpi, 24 бита).
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: режим ожидания — 

2 Вт, печать — 30 Вт.
ШУМ: не более 45 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 418x306x173 мм, 3,7 кг (без 

картриджа).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Этот принтер открывает новую серию струйных 

принтеров Canon - серию BJ S. По замыслу производи
теля он предназначен для замены на рынке известной 
модели BJC-3000 и ориентирован на применение в до
машнем офисе.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: использование пигментных чер
ных чернил обеспечивает высокую четкость и контраст
ность печати текста. При установке специального моно
хромного картриджа с увеличенным количеством дюз 
скорость печати текста повышается в 1,5 раза с сохране
нием качества.

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ: в новой модели по сравнению 
с предшествующей несколько повышена скорость 
цветной печати. Используются новые высококонтраст- 
ные цветные чернила Hign Color Inks, которые наряду с

Э К С П Е Р Т Н
технологией печати каплями переменного размера - 
Drop Modulation Technology обеспечивают насыщен
ный черный цвет и яркие краски цветного изображения 
с расширением выводимого диапазона оттенков даже 
на обычной бумаге. Кроме того, новые чернила обла
дают повышенной светостойкостью и влагостойкостью 
(картриджи с этими чернилами имеют в маркировке 
литеру «е»).

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: монохромной при ис
пользовании стандартного картриджа - 2,1 цента/стр. 
А4; с дополнительным черным картриджем - 2,3 цен
та/стр. А4; цветной - около 8 центов/стр. А4, с фото
качеством - около 8,5 центов/стр. А4.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: модель S400 по
ставляется с новым программным обеспечением, в со
став которого входят, в частности, оптимизатор изо
бражении Image Optimizer и фотооптимизатор Photo 
Optimizer Pro. Image Optimizer улучшает качество выво
да изображений с низким разрешением, a Photo 
Optimizer Pro позволяет выполнять целый ряд функций 
по обработке цветной графики перед печатью фото
изображений (трехмерная цветовая коррекция, рас
ширение цветового диапазона за счет автоматического 
контроля оттенков, коррекция цветового баланса, уст
ранение нежелательных резких переходов цветов и 
др.). Состав драйверов расширен для обеспечения ра
боты в средах Windows 2000 и Windows Me.

ОСОБЕННОСТИ: для контроля уровня чернил в 
разных чернильницах и предупреждения пользователя 
о необходимости замены определенной чернильницы 
применяется световой луч с прецизионным управлени
ем. Усовершенствованная система определения уровня 
чернил останавливает принтер, если чернил не хватит 
для печати очередной страницы.

ЦЕНА: в Москве - около $130.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: высокое качество и экономич
ность печати, развитое программное обеспечение.

НЕДОСТАТКИ: сравнительно невысокая скорость 
печати в стандартном режиме.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: неплохой принтер для исполь
зования в домашнем офисе, особенно если решающее 
значение имеет не скорость, а экономичность печати. 
Однако советуем обратить внимание на модель S450, 
которая стоит ненамного дороже, но имеет значитель
но лучшие характеристики.

Lexmark Color Jetprinter Z33
Цветной струйный принтер формата А4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: струйная термическая, четырехцвет

ная. Картриджи: цветной — 64x3 сопла, черный — 
208 сопел. Скорость печати (А4, режим «Быстрая 
печать»): черно-белой — до 9 стр./мин., цветной — 
до 5 стр./мин. Разрешение (макс.): 2400x1200 dpi.

ПОДАЧА БУМАГИ: входной лоток для автопо
дачи на 100 листов. Выходной лоток на 50 листов. 
Форматы печати: А4, А5, В5. Печать на обычной 
бумаге, глянцевой фотобумаге, наклейках, кон
вертах, прозрачных пленках. Плотность бумаги: 
60-270 г/м.кв.

ИНТЕРФЕЙСЫ: USB.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 95/98/2000/Me, Mac OS 

8.6/9.Х/Х, Linux.
ЯЗЫКИ КОМАНД: НД.
РЕСУРС: принтера — до 2000 стр./мес. Черно

го картриджа 10N0016 (А4, режим 600x600 dpi, 
заполнение 5%) — 410 стр., цветного картриджа 
10N0026 (А4, режим 600x600 dpi, заполнение 
15%)-275 стр.

ПРОЧЕЕ: шрифты: НД.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: НД.
ШУМ: не более 44 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 445x206x130 мм, 2,3 кг.

О Ц Е Н К А
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Новая модель Z33 отличается от предшествующей 
Z32 повышенным до 2400x1200 разрешением, не
сколько увеличенной максимальной скоростью печати 
и новыми картриджами. Ориентирована на использо
вание в домашних условиях или как принтер начально
го уровня для малого офиса.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: Z33, в отличие от младших моде
лей новой линейки, предусматривает установку одно
временно и цветного, и черного картриджей. В резуль
тате повышается качество печати черного текста с 
цветными вставками и отпадает необходимость заме
ны картриджей при печати текстовых документов. 
Принтер обеспечивает очень высокое качество печати 
текста, в том числе и в режимах с низким разрешением. 
Большинство повседневных документов можно выво
дить в черновом (300x600 dpi) режиме на обычной бу
маге, что позволяет существенно снизить стоимость пе
чати и повысить ее производительность. Очень 
высокой оценки заслуживает влагостойкость текста. 
Проведенное тестирование показало, что даже на 
обычной бумаге текстовые отпечатки практически не 
размываются при попадании влаги.

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ: рекордное для принтеров это
го класса разрешение 2400x1200 dpi позволяет полу
чить четкие цветные отпечатки с плавными перехода
ми полутонов как на специальной, так и на обычной 
бумаге.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: в режиме 600x600 dpi мо
нохромная печать - около 7 центов/стр. А4, цветная - 
около 12 центов/стр. А4. В режиме «быстрой печати» 
(300x600 dpi) расход чернил сокращается вдвое, соот
ветственно уменьшается и стоимость печати.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: принтер комп
лектуется удобным набором драйверов для различных 
операционных сред.

ЦЕНА: розничные цены еще не установились. Цена, 
рекомендованная производителем, - около $110.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: небольшие габариты и вес, ре

кордно высокое разрешение, высокое качество и ско
рость печати, абсолютно влагостойкие чернила, конку
рентоспособная цена.

НЕДОСТАТКЙ: сравнительно небольшой ресурс 
картриджей.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: отличный выбор в качестве уни
версального принтера для дома при небольшой по
требности в печати, преимущественно текста и текста с 
небольшими графическими вставками.

Canon BJ S450
Цветной струйный принтер формата А4 с воз
можностью установки сканирующего блока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: пузырьково-струйная, четырехцвет

ная или шестицветная (с дополнительным фото
картриджем). Скорость печати (А4): монохром
ный текст — до 10 стр./мин. в черновом режиме и 
до 8,3 стр./мин. в стандартном режиме; цветная 
графика — до 7 стр./мин. в черновом режиме и до 
3,7 стр./мин. в стандартном режиме. Разрешение 
(макс.): 1440x720 dpi.

ПОДАЧА БУМАГИ: входной лоток для автопо
дачи на 100 листов. Форматы печати: А4, Letter, 
Letter+, Legal, А5, В5, конверты DL и №10, опреде
ляемый пользователем. Печать на обычной и 
плакатной бумаге, наклейках, пленках, почтовых 
карточках, материале для термоперевода изо
бражения на ткань. Плотность бумаги: 64-105 
г/кв.м.

ИНТЕРФЕЙС: двунаправленный параллель
ный Centronics (IEEE-1284), USB.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9x/2000/Me/NT 4.0, Mac 
OS 8.1 и выше.

ЯЗЫКИ КОМАНД: НД.________________________

64 Путеводитель по рынку; с. 2-3



h 11 р: / / с о m p .potrebite l . ruс т р у й н ы е  п р и н т е р ы
РЕСУРС: ̂ чернильницы монохромного кар

триджа ВС-ЗОе (А4, заполнение 5%) — 420 ар.; 
чернильниц цветного картриджа ВС-31е — по 390 
ар.; чернильниц дополнительного фотокартрид
жа ВС-32е — по 390 ар.

ПРОЧЕЕ: шрифты: НД.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: сканирующий блок IS-32 

(720x720 dpi, 24 бита).
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: режим ожидания — 

2 Вт, печать — 30 Вт.
ШУМ: не более 45 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 455x312x173 мм, 4,1 кг (без 

картриджей).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Стандартная комплектация S450 предусматривает 

установку сразу двух картриджей - черного и трехцвет
ного. По сравнению с моделью S400, модель S450 
обеспечивает вдвое большую скорость монохромной 
печати в стандартном режиме. Скорость четырехцвет
ной печати выше примерно в полтора раза. Черный 
картридж заменяется дополнительно приобретаемым 
фотокартриджем, в результате обеспечивается шести
цветная фотопечать, качество которой выше, чем у че
тырехцветной фотопечати в S400 Принтер ориентиро
ван на применение в малом офисе, но может 
подключаться к сети через дополнительно приобретае
мый сервер печати Axis PrintPoint 140, который обеспе
чивает работу в режиме коллективного доступа для 
всех основных сетевых сред.

В остальном характеристики потребительского ана
лиза этой модели аналогичны предыдущей.

ЦЕНА: в Москве - около $150.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: экономичность, хорошее качест

во и неплохая скорость печати, развитое программное 
обеспечение.

НЕДОСТАТКИ: при интенсивной печати текста ма
ловат ресурс чернильницы в черном картридже.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хороший выбор в качестве уни
версального принтера для использования в малом 
офисе.

Lexmark Color Jetprinter 
Z43/Z53
Цветные струйные принтеры формата А4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: струйная термическая, четырехцвет

ная или шестицветная. Картриджи: цветной — 
64x3 сопла, черный — 208 сопел. Дополнительно: 
фотокартридж, черный и цветной картриджи по
вышенной емкости. Скорость печати (А4, режим 
«Быстрая печать»): черно-белой — до 12/16 
стр./мин., цветной — до 6/8 стр./мин. Разреше
ние (макс.): 2400x1200 dpi.

ПОДАЧА БУМАГИ: входной лоток для автопо
дачи на 100 листов. Выходной лоток на 50 листов. 
Форматы печати: А4, А5, В5. Печать на обычной 
бумаге, глянцевой фотобумаге, наклейках, кон
вертах, прозрачных пленках. Плотность бумаги: 
60-270 г/м.кв.

ИНТЕРФЕЙСЫ: двунаправленный параллель
ный IEEE-1284, USB.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 95/98/2000/Me/NT 4.0, 
Mac OS 8.6/9.x/X, Linux. Печать из приложений 
MS DOS в окне Windows.

ЯЗЫКИ КОМАНД: НД.
РЕСУРС: принтеров — до 2000/5000 стр./мес. 

Черного картриджа 12А1970 (А4, режим 600x600 
dpi, заполнение 5%) — 600 стр., черного картрид
жа повышенной емкости 12А1975 — 1100 стр., 
цветного картриджа 15М0120 (А4, режим 600x600 
dpi, заполнение 15%) — 275 стр., цветного кар
триджа повышенной емкости 15М0125 — 625 стр., 
фотокартриджа 12А1990 — 450 стр.

ПРОЧЕЕ: шрифты: НД.________________ _______

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: режим ожидания —
4,4 Вт, печать —12,2 Вт.

ШУМ: не более 45 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 460x302x221 мм, 4 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Новые модели Z43 и Z53 отличается от предшеству

ющих Z42 и Z52 увеличенной производительностью, 
достигнутой за счет совершенствования механизмов и 
алгоритмов управления печатью. Ориентированы на 
использование в малом офисе.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: принтеры обеспечивают очень 
высокое качество печати текста, в том числе и в режи
мах с низким разрешением. Большинство повседнев
ных документов можно выводить в черновом (300x600 
dpi) режиме на обычной бумаге, что позволяет сущест
венно снизить стоимость печати и повысить ее ско
рость. Очень высокой оценки заслуживает влагостой
кость текста. Проведенное тестирование показало, что 
даже на обычной бумаге текстовые отпечатки практи
чески не размываются при попадании влаги. Использо
вание картриджа повышенной емкости позволяет сни
зить себестоимость печати до рекордных значений.

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ: со стандартным цветным кар
триджем обеспечивается четкая печать с плавными пе
реходами полутонов как на специальной, так и на 
обычной бумаге. Использование фотокартриджа поз
воляет получить яркие, сочные цвета на фотобумаге с 
хорошей проработкой светлых участков изображения. 
Однако при увеличении изображения точечная струк
тура на светлых участках все-таки более заметна, чем, 
например, на фотопринтерах Epson.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: в режиме 600x600 dpi со 
стандартными картриджами: монохромная печать 
около 5 центов/стр. А4, цветная - около 14 центов/стр. 
А4, фотопечать - около 16 центов/стр. А4; с картрид
жами повышенной емкости: монохромная - около 3,3 
центов/стр. А4, цветная - около 8 центов/стр. А4. В ре
жиме «быстрой печати» (300x600 dpi) расход чернил 
сокращается вдвое, соответственно уменьшается и сто
имость печати.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: принтеры комп
лектуются удобным набором драйверов и управляю
щих программ для различных операционных сред. По
ставляемые программы легко и просто 
устанавливаются, хорошо русифицированы, содержат 
подробную полезную информацию в справочных сис
темах. Их эксплуатация доступна даже начинающим 
пользователям.

ОСОБЕННОСТИ: принтеры используют те же кар
триджи, что и предыдущие модели Z42 и Z52, поэтому 
пользователи, прибегающие к перезаправке картрид
жей, могут применить весь имеющийся опыт.

ЦЕНА: розничные цены еще не установились. Цена, 
рекомендованная производителем, - около $150/185.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: «лазерные» качество печати тек

ста, высокая скорость и низкая себестоимость печати, 
конкурентоспособная цена.

НЕДОСТАТКИ: максимально возможное качество 
фотопечати уступает лидерам в этой области.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: отличный выбор в качестве уни
версального принтера для малого офиса или домашне
го принтера для «продвинутых» пользователей с боль
шими потребностями в печати.

HP DeskJet 959С
Цветной струйный принтер формата А4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПЕЧАТЬ: струйная термическая, четырехцвет

ная. Картриджи: черный — 300 сопел, цветной — 
408 сопел. Скорость печати (режимы 
EconoFast/Normal/Best): черно-белый текст — до 
11/5,1/4,4 стр./мин., текст с цветной графикой — 
до 8,5/3,6/2,э стр./мин., полноцветные страни
цы — до 2,9/0,6/0,3 стр./мин. Фотопечать — око
ло 1 мин. на фото 10x15 см (Normal). Разрешение 
(макс.): монохромная печать — 600x600 dpi, 
цветная печать — технология HP Photo REt HI или

альтернативный режим 2400x1200 dpi на фото
бумаге. Память — 4 Мб.

ПОДАЧА БУМАГИ: входной лоток для автопо
дачи на 100 листов А4, входной лоток для фото
бумаги 10x15 см. Выходной лоток на 50 листов А4. 
Форматы: А4, Letter, Legal, Executive, Banner, кон
верты, почтовые карточки, определяемый поль
зователем. Печать на обычной бумаге, специаль
ной глянцевой и фотобумаге, пленке. Плотность 
бумаги: 6-200 г/кв.м. Возможна печать на носи
телях нестандартных форматов шириной от 77 до 
216 мм и длиной от 77 до 356 мм.

ИНТЕРФЕЙС: двунаправленный параллель
ный Centronics (IEEE-1284), USB.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.x/9x/2000/NT 4.0, Mac 
OS 8.1 и выше, MS-DOS.

ЯЗЫКИ КОМАНД: PCL 3.
РЕСУРС: принтера — 3000 стр./мес. Черного 

картриджа (HP 51645G): 415 стр. (А4, заполнение 
5%), цветного (HP C6578D): 450 стр. (А4, заполне
ние 5% каждым цветом). Дополнительного чер
ного картриджа (HP 51645А): 840 стр. (А4, запол
нение 5%).

ПРОЧЕЕ: 8 встроенных шрифтов, по 4 для каж
дой ориентации — книжной и альбомной: CG 
Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, 
Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: модуль для автоматиче
ской двусторонней печати.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: режим ожидания — 
4 Вт, печать — 25 Вт.

ШУМ: не более 46 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 440x370x196 мм, 5,94 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Совсем недавно на рынке появился HP DeskJet 950, 

который должен был заменить HP DeskJet 880С, но и 
ему на смену уже пришла новая модель - HP DeskJet 
959. Этот принтер занял младшее место в лийейке 
офисных принтеров HP с форматом печати А4 - серии 
900, которая кроме него включает HP DeskJet 980Cxi и 
HP DeskJet 990Cxi. Разработка принтера, вероятно, пре
следовала цель реализовать последние достижения 
современных технологий печати HP и в младшей моде
ли линейки.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: качество печати текста на уровне 
предшествующей модели - хорошие результаты обес
печиваются даже на обычной бумаге. Для вывода по
вседневных неответственных документов вполне мож
но использовать черновой режим.

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ: новый принтер, в отличие от 
HP DeskJet 950, поддерживает технологию цветной пе
чати «улучшенный PhotoREt III». Соответственно улуч
шено и качество вывода фотоизображений. Цветная 
печать оптимизирована за счет расширения возможно
стей драйверов пореализации фирменной технологии 
Color Smart III для более четкой печати изображений с 
низким разрешением, например, из Интернета. Допол
нительное повышение качества печати обеспечивается 
автоматическим выравниванием картриджей с ис
пользованием специального оптического датчика. Так 
же, как и предшествующая модель, HP DeskJet 959с в 
стандартной комплектации оснащен дополнительным 
лотком для автоподачи фотобумаги 10x15 см. Это поз
воляет печатать фотографии без перезагрузки бумаги и 
определенным образом повышает производитель
ность печати.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: монохромной при исполь
зовании стандартного картриджа - 4,3 цента/лист А4; 
монохромной с картриджем повышенной емкости -
3,2 цента/лист А4; цветной - около 7,3 цента/лист А4.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: в драйвере пре
дусмотрена печать брошюр, плакатов, этикеток и др. 
При печати в MS DOS функции драйвера поддержива
ются не полностью.

ОСОБЕННОСТИ: так же, как и в старших моделях 
линейки, предусмотрена ручная остановка печати на 
любой стадии вывода, что позволяет экономить черни
ла и бумагу при наличии явных ошибок в распечатыва
емых документах.

ЦЕНА: в Москве - около $180.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: универсальность, высокое каче

ство и скорость печати, наличие двух лотков для пода
чи бумаги.

НЕДОСТАТКИ: заметное снижение скорости печа
ти в режимах с высоким разрешением (например, в 
«обычном» режиме скорость более чем в два раза ни
же, чем в «черновом»), неполная водостойкость текста.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хороший универсальный струй
ный принтер для небольшого офиса, если у вас наряду 
с печатью текста периодически возникает потребность 
в фотопечати. Привлекательность этой модели может 
заключаться еще и в том, что ее цена примерно на $35- 
40 ниже, чем предшествующей HP DeskJet 950.

Путеводитель по рынку: с. 2-3 65
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Epson Stylus Color 790
Цветной струйный принтер формата А4

Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: струйная пьезоэлектрическая, шес

тицветная. Картриджи: черный — 48 сопел, цвет
ной — 48x5 (голубой, пурпурный, желтый, свет
ло-голубой, светло-пурпурный) сопел. Скорость 
печати (А4): черно-белый текст — до 7,8 
стр./мин. (Economy), цветной текст — до 7,5 
стр./мин. (Economy), текст и фото — до 2,1 
стр./мин. (Normal), фото — до 209 секунд (Fine). 
Разрешение (макс.): 2880x720 dpi. Буфер приема 
данных — 32 кб.

ПОДАЧА БУМАГИ: входной лоток для автопо
дачи на 100 листов А4. Форматы печати: А4, А5, 
Letter, Legal, В5, конверты №10, DL, Сб, каталож
ные карточки Аб, 5x8, 8x10 дюймов, определяе
мый пользователем. Печать на обычной бумаге, 
наклейках, пленках.

ИНТЕРФЕЙСЫ: двунаправленный параллель
ный Centronics (IEEE-1284), USB.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 95/98/2000/Me/NT 4.0, 
Mac OS 8.5.1 и выше.

ЯЗЫКИ КОМАНД: НД.
РЕСУРС: черного картриджа (Т007401) — 540 

стр. (А4, заполнение 3,5%, 360 dpi), цветного 
(Т008401) — 220 стр. (А4, заполнение 5% каждым 
цветом).

ПРОЧЕЕ: шрифты: НД.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: не более 18 Вт.
ШУМ: не более 48 дБ.
РАЗМЕРЫ: 450x257x173 мм, 4,1 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
e Epson Stylus Color 790 - младшая модель новой ли

нейки фотопринтеров Epson. Позиционируется как до
машний принтер для пользователей начального уров
ня. Предназначен как для печати любительских 
фотографий, так и для печати различных текстовых и 
графических материалов в быту (школьные работы, 
поздравительные открытки, изображения из Интерне
та, этикетки для аудио- и видеокассет и др.). Младшая 
модель отличается от старших лишь меньшей скоро
стью работы и тем, что она обеспечивает печать без по
лей только на листовой бумаге формата А4 и 10x15 см. 
~ остальном технологическая база линейки одинакова.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: хорошая плотность и четкость 
символов текста как на специальной, так и на обычной 
бумаге. На бумаге для струйных принтеров очертания 
символов по гладкости сравнимы с лазерной печатью.

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ: традиционное для фотоприн
теров Epson очень высокое качество фотопечати допол
нительно повышено за счет рекордного разрешения 
2880 dpi и новой системы автоматического расшире
ния цветового диапазона. Отпечатки на специальной 
фотобумаге практически невозможно отличить от 
обычной фотографии не только невооруженным гла
зом, но зачастую и при сканировании с увеличением в 
несколько раз. Применение быстросохнущих чернил 
QuickDry Ink позволяет получить на фотобумаге Epson 
отпечатки со светостойкостью до 20 лет. Отпечатки на 
фотобумаге характеризуются практически абсолютной 
водостойкостью - изображение не расплывается даже 
после «полоскания» отпечатка в воде.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: монохромной - 3,2 цен
та/стр. А4, цветной - около 8,5 центов/стр. А4.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: в комплект по
ставляемого с принтером программного обеспечения 
входит фирменная программа управления печатью 
Epson PhotoQuicker 2.0. С ее помощью можно, напри
мер, разместить на листе А4 две, четыре или сразу во
семь фотографий без полей, откорректировать цвето
передачу, различным образом стилизовать 
изображение, а также выполнить много других полез
ных функций. Важно, что, несмотря на обилие функ
ций, программа PhotoQuicker 2.0 построена так, что ра- 
бота с ней вполне доступна даже неподготовленному

пользователю. Дополнительные возможности по обра
ботке изображений позволяет реализовать поставляе
мая в комплекте с этим принтером программа Adobe 
ActiveShare.

ОСОБЕННОСТИ: в принтере используются те же 
картриджи Intellidge, что и в популярной модели 870. 
Они оснащены микрочипом, который «запоминает» 
уровень чернил. Точное отображение уровня чернил в 
картриджах выводится на экран с помощью утилиты 
Status Monitor 3. Картриджи можно снимать с принтера 
после частичного использования, а затем вновь устана
вливать. Благодаря надежной герметизации во вре
менно неиспользуемом картридже чернила не высыха
ют и не вытекают.

ЦЕНА: в Москве - около $180.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: очень высокое качество и непло
хая скорость печати, возможность печати фотографий 
без полей, развитое программное обеспечение.

НЕДОСТАТКИ: достаточно высокая цена для прин
тера начального уровня.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: очень хороший выбор в качест
ве домашнего принтера, если основной интерес пред
ставляет печать любительских фотографий с цифровой 
фотокамеры или со сканера.

Epson Stylus Photo 890
Цветной струйный принтер формата А4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: струйная пьезоэлектрическая, шести

цветная. Картриджи: черный — 48 сопел, цветной — 
48x5 (голуоой, пурпурный, желтый, светло-голу
бой, светло-пурпурный) сопел. Скорость печати 
(А4): черно-оелый текст — до 9,6 стр./мин. 
(Economy), цветной текст -  до 9,2 стр./мин. 
(Economy), текст и фото — до 2,3 стр./мин. (Normal), 
фото -  до 203 секунд (Fine). Разрешение (макс.): 
2880x720 dpi. Буфер приема данных — 256 кб.

ПОДАЧА БУМАГИ: входной лоток для автопо
дачи на 100 листов А4, держатель рулонной бу
маги в стандартной комплектации. Форматы пе
чати: А4, А5, Letter, Legal, В5, конверты №10, DL, 
С6, каталожные карточки А6, 5x8, 8x10 дюймов, 
определяемый пользователем. Печать на обыч
ной бумаге, наклейках, пленках, рулонной бума
ге 210 мм x10ju, 100 мм х8 м, 89 ммх7 м.

ИНТЕРФЕЙСЫ: двунаправленный параллель
ный Centronics (IEEE-1284), USB.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 95/98/2000/Me/NT 4.0, 
Mac OS 8.5.1 и выше.

ЯЗЫКИ КОМАНД: НД.
РЕСУРС: черного картриджа (Т007401) — 540 

стр. (А4, заполнение 3,5%, 360 dpi), цветного 
(Т008401) — 220 стр. (А4,5% каждым цветом).

ПРОЧЕЕ: шрифты: НД.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: не более 18 Вт.
ШУМ: не более 42 дБ.
РАЗМЕРЫ: 471x290x175 мм, 6 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Средняя модель новой линейки фотопринтеров 

Epson. Отличается от предшественника, модели 870, 
повышенным до 2880x720 dpi максимальным разре
шением, увеличенной максимальной скоростью печа
ти и возможностью печати без полей не только на ру
лонной, но и на листовой бумаге формата до А4. 
Принтер предназначен для опытных пользователей - 
энтузиастов цифровой фотографии.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: хорошая плотность и четкость 
символов текста, как на специальной, так и на обычной 
бумаге. На бумаге для струйных принтеров очертания 
символов по гладкости сравнимы с лазерной печатью.

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ: модель с разрешением 2880 
dpi, технологией печати каплями переменного разме
ра с минимальным объемом капли 4 пл в сочетании с 
системой растрирования AcuPhoto Halftoning обеспе- 
чивает точную передачу цветов и плавность полутоно

вых переходов. Отпечатки на специальной фотобума
ге практически невозможно отличить от обычной фо
тографии не только невооруженным глазом, но зачас
тую и при сканировании с увеличением в несколько 
раз. Применение быстросохнущих чернил QuickDry Ink 
позволяет получить на фотобумаге Epson отпечатки со 
светостойкостью до 20 лет. Отпечатки на фотобумаге 
характеризуются практически абсолютной водостой
костью - изображение не расплывается даже после 
«полоскания» отпечатка в воде.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: монохромной - 3,2 цен
та/стр. А4, цветной - около 10 центов/стр. А4.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: реализованная в 
драйвере принтера система улучшения изображений 
PnotoEnhance 4 автоматически оптимизирует для печа
ти параметры изображений с низким разрешением. 
Наряду с программой управления печатью Epson 
PhotoQuicker 2.0 в комплект поставки принтера включе
на известная программа Adobe PhotoDelux Home 
Edition, представляющая собой набор средств и инстру
ментов для обработки фотографий - редактирование, 
улучшение, создание фототек.

ОСОБЕННОСТИ: использование рулонной бумаги 
позволяет заметно снизить удельные расходы на мате
риалы для печати и получать готовые стандартные «фо
тографии» 10x15 см.

ЦЕНА: в Москве - около $230.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: высокое качество и скорость пе
чати, возможность печати без полей, на рулонной бу
маге, развитое программное обеспечение, привлека
тельная цена.

НЕДОСТАТКИ: сравнительно небольшой ресурс 
цветного картриджа при интенсивной фотопечати.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: очень хороший выбор для лю
бителей, уже имеющих опыт в цифровой фотографии.

Epson Stylus Photo 895
Цветной струйный принтер формата А4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: струйная пьезоэлектрическая, шес

тицветная. Картриджи: черный — 48 сопел, цвет
ной — 48x5 (голубой, пурпурный, желтый, свет
ло-голубой, светло-пурпурный) сопел. Скорость 
печати (А4): черно-белый текст — до 7,8 
стр./мин. (Economy), цветной текст — до 7,6 
стр./мин. (Economy), текст и фото — до 2,2 
стр./мин. (Normal), фото А4 — до 111 секунд (Fine), 
фото 10x15 см — до 50 с (Fine). Разрешение (макс.): 
2880x720 dpi. Буфер приема данных — 32 кб.

ПОДАЧА БУМАГИ: входной лоток для автопо
дачи на 100 листов А4, держатель рулонной бу
маги в стандартной комплектации. Форматы пе
чати: А4, А5, Letter, Legal, В5, конверты №10, DL, 
С6, каталожные карточки А6, 5x8, 8x10 дюймов, 
определяемый пользователем. Печать на обыч
ной бумаге, наклейках, пленках, рулонной бума
ге 210 мм х 10м, 100 мм х 8 м, 89 мм х 7 м.

ИНТЕРФЕЙСЫ: USB; встроенный PCMCIA слот, 
совместимый с картами памяти Compact Flesh, 
Smart Media, Sony Memory Stick, IBM Micro Drive, 
SecureDigital через соответствующие адаптеры. В 
стандартной комплектации поставляется адаптер 
для Compact Flesh.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 98/2000/Me, Mac OS 
8.5.1 и выше.

ЯЗЫКИ КОМАНД: НД.
РЕСУРС: черного картриджа (Т007401) — 540 

стр. (А4, заполнение 3,5%, 360 dpi), цветного 
(Т008401) — 220 стр. (А4, заполнение 5% каждым 
цветом).

ПРОЧЕЕ: шрифты: НД.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: малогабаритный цветной 

LCD-монитор для просмотра изображений.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: не более 19 Вт.
ШУМ: не более 48 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 467x256x212 мм. 5,25 кг.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ан али з
Stylus Photo 895 самая новая модель компании 

Epson. Основное отличие от моделей 790 и 890 - воз
можность прямой (без использования компьютера) 
печати фотографий непосредственно с карт памяти 
цифровых фотокамер. Выпуск данной модели можно 
рассматривать как «симметричный» ответ Epson ком
пании HP, уже сравнительно давно представившей на 
рынок серию принтеров HP PhotoSmart с подобными 
функциями. Потребительские характеристики Epson 
Stylus Photo 895 в части качества монохромной и цвет
ной печати столь же высоки, как и у модели 890, одна
ко 895 отличается увёличенной скоростью фотопечати. 
Принтер использует те же картриджи, что и 890, имея 
сходные характеристики по стоимости печати.

ОСОБЕННОСТИ: в модели 895 реализована но
вая технология повышения качества печати фото
изображений с цифровых камер - PRINT Image 
Matching, разработанная компанией Epson совме
стно с ведущими мировыми производителями ка
мер — компаниями Casio, Konica, Kyosera, Minolta, 
Nikon, Olympus, Pentax, Ricoh, Sanyo, Sony и 
Toshiba. Суть этой технологии в том, что камера в 
определенном формате фиксирует на карте памяти 
свои индивидуальные настройки, при которых был 
сделан снимок. Эта информация обрабатывается 
непосредственно принтером при прямой печати 
или новой утилитой Epson PhotoQuicKer 3.0 при пе
чати с фотокамеры через компьютер. В результате 
обеспечивается автоматический учет особенностей 
цифровой камеры и соответствующая оптимизация 
качества изображения при печати. Ожидается, что 
эта технология позволит существенно упростить 
процесс настройки параметров цветной печати и 
облегчить получение качественных фотографий 
для неподготовленных пользователей. При жела
нии можно приобрести дополнительный LCD-мо
нитор с небольшим экраном, на котором при пря
мой печати отображаются уменьшенные снимки 
фотокамеры. Принтер ориентирован в основном на 
применение в домашних условиях, однако может 
быть полезен и профессионалам для оперативного 
получения пробных отпечатков.

ЦЕНА: цена производителя - $269.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: высокое качество и скорость пе
чати, прямая печать с карт памяти с оптимизацией ка
чества изображения.

НЕДОСТАТКИ: камер, поддерживающих техноло
гию PRINT Image Matching, пока очень мало, использо
вание дополнительного монитора при прямой печати 
увеличивает стоимость устройства.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хороший выбор для любителей, 
имеющих цифровую фотокамеру с поддержкой PRINT 
Image Matching. Фотоэнтузиасты и профессионалы, ос
тановившие свой выбор на моделях 890 и 1290, могут 
воспользоваться преимуществами PRINT Image 
Matching при печати через компьютер с помощью об
новленных драйверов и версий PhotoQuicker 3.0 для 
этих моделей (программы будут представлены на sup- 
port.epson.ru с августа текущего года).

HP DeskJet 1125С
Цветной струйный принтер формата АЗ+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПЕЧАТЬ: струйная термическая, четырехцвет

ная. Картриджи: черный — 300 сопел, цветной — 
408 сопел. Скорость печати (режимы 
EconoFast/Normal/Best): черно-белый текст — до 
7/6,5/4,5 стр./мин. (А4) или до 4,5/2,5/1,5 
стр./мин. (А31, черный текст с выделениями цве
том — до 6/4/1,5 стр./мин. (А4) или до 4/3/1 
стр./мин. (АЗ), текст с цветной графикой — до 
5,5/1,5/0,5 стр./мин. (А4) или до 3,5/1/0,3 
стр./мин. (АЗ), полноцветные страницы — до 
2/0,5/0,1 стр./мин. (А4) или до 1,5/0,3/0,1 
стр./мин. (АЗ). Разрешение (макс.): монохромная

печать — 600x600 dpi, цветная печать — PhotoREt
II. Память — 2 Мб.

ПОДАЧА БУМАГИ: входной лоток для автопо
дачи на 150 листов: вторичный тракт — до 10 лис
тов А4, до 3 конвертов, до 4 карточек; ручная по
дача (по одному листу до 0,3 мм толщиной). 
Выходной лоток на 50 листов. Форматы: АЗ+ 
(330x483 мм), АЗ, А4, В4, В5, А5 (60-90 г/кв.м.), 
конверты DL и С6 (75-90 г/кв.м.), карточки А6 
(110-200 г/кв.м.). Печать на обычной и плакатной 
бумаге, пленке, глянцевой бумаге, наклейках, 
носителях для горячего перевода изображений 
на ткань.

ИНТЕРФЕЙС: двунаправленный параллель
ный Centronics (IEEE-1284), USB.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.x/9x/2000/NT 4.0, Mac 
OS 7.6.1 и выше, MS-DOS 3.3 и выше.

ЯЗЫКИ КОМАНД: PCL3e.
РЕСУРС: принтера — 3000 стр./мес. Черного 

картриджа (HP 51645G): 415 стр. (А4, заполнение 
5%). Цветного (HP C6578D): 450 стр. (А4, заполне
ние 5% каждым цветом). Дополнительного чер
ного картриджа (HP 51645А): 840 стр. (А4, запол
нение 5%).

ПРОЧЕЕ: 26 встроенных масштабируемых 
шрифтов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: внешний сервер печати HP 
JetDirect 170Х или внешний сервер печати HP 
JetDirect 300Х.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: режим ожидания —
4,4 Вт, печать — 24 Вт.

ШУМ: не более 49 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: с закрытым лотком подачи — 

579x380x223 мм, с полностью выдвинутым лот
ком подачи — 579x668x223 мм; 9,4 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Этот принтер можно назвать «младшим братом» 

известного HP DeskJet 1220С (см. предыдущий выпуск 
журнала). При таком же высоком качестве печати и та
ких же основных функциональных возможностях он 
имеет несколько меньшую максимальную скорость (до 
7 стр./мин. против 11), меньший ресурс по расчетной 
максимальной месячной нагрузке (3000 стр./мес. про
тив 5000) и, соответственно, меньшую стоимость. Про
изводитель позиционирует его как универсальный 
цветной струйный принтер формата АЗ+ по доступной 
цене для дома и офиса.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: принтер обеспечивает высокое 
качество печати текста на уровне современных моде
лей HP, в том числе и на обычной бумаге.

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ: при цветной печати обеспечи
вается высокое качество графики и фотоизображений 
на обычной бумаге. При фотопечати можно отметить 
наличие малозаметных точек на светлых участках изо
бражения, характерных для всех принтеров при 4- 
цветной печати в фоторежиме. Здесь HP DeskJet 1125С 
немного проигрывает 6-цветным фотопринтерам, но 
ведь как специализированный фотопринтер он и не по
зиционируется.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: монохромной при исполь
зовании стандартного картриджа - 4,3 цента/стр. А4; 
монохромной с картриджем повышенной емкости -
3,2 цента/стр. А4; цветной - около 7,3 цента/стр. А4.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: принтер постав
ляется в комплекте с фирменной программой HP Smart 
Software, которая обеспечивает, в частности, масшта
бирование документов до нужных размеров по техно
логии ZoomSmart, двустороннюю печать буклетов с ав
томатической организацией последовательности 
вывода страниц для облегчения брошюровки, печать 
плакатов больших размеров с автоматическим разде
лением их на листы в соответствии с используемым 
форматом бумаги. В результате документ обычного 
формата А4 легко напечатать на бумаге различного 
размера без использования специальных фафических 
программ или ручного переформатирования. Предус
мотрена возможность печати нескольких копий доку
мента, печать с оптимизацией качества для последую
щего ксерокопирования или передачи по факсу, печать 
по расписанию.

ОСОБЕННОСТИ: при необходимости сетевого ис
пользования принтер может быть доукомплектован 
внешним сетевым сервером печати ИР.

ЦЕНА: в Москве - около $360.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: универсальность, высокое каче
ство и неплохая скорость печати, неприхотливость к 
материалам для печати, развитое программное обес
печение.

НЕДОСТАТКИ: сравнительно невысокая водостой
кость текста.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: очень хороший выбор для уни
версальной широкоформатной печати дома й в не- 
большом офисе. _________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: струйная пьезоэлектрическая шес

тицветная. Картриджи: черный — 48 сопел, 
цветной — 48x5 (голубой, пурпурный, желтый, 
светло-голубой, светло-пурпурный) сопел. Ско
рость печати (А4): черно-белый текст — до 9,4 
стр./мин. (Economy), цветной текст — до 9 
стр./мин. (Economy), текст и фото — до 2 
стр./мин. (Normal), фото — до 220 секунд (Fine). 
Разрешение (макс.): 2880x720 dpi. Буфер приема 
данных — 256 кб.

ПОДАЧА БУМАГИ: входной лоток для автопо
дачи на 100 листов А4, держатель рулонной бу
маги в стандартной комплектации. Форматы пе
чати: АЗ+, АЗ, А4, А5, Letter, Legal, В5, конверты 
№10, DL, С6, каталожные карточки А6, 5x8, 8x10 
дюймов, определяемый пользователем. Печать 
на обычной бумаге, наклейках, пленках, рулон
ной бумаге 329 мм х 10 м, 210 мм х 10 м, 100 мм х 
8 м, 89 ммх7м.

ИНТЕРФЕЙСЫ: двунаправленный параллель
ный Centronics (IEEE-1284), USB.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 95/98/2000/Me/NT 4.0, 
Mac OS 8.5.1 и выше.

ЯЗЫКИ КОМАНД: НД.
РЕСУРС: черного картриджа (Т007401) — 540 

стр. (А4, заполнение 3,5%, 360 dpi), цветного 
(Т009401) — 330 стр. (А4, заполнение 5% каждым 
цветом).

ПРОЧЕЕ: шрифты: НД.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: не более 18 Вт.
ШУМ: не более 42 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 609x311x175 мм, 8,4 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Старшая модель новой линейки фотопринтеров 

Epson. Основным отличием от прекрасно зарекомендо
вавшего себя предшественника, Stylus Photo 1270, явля
ется повышенное разрешение и возможность печати 
без полей на листовой бумаге формата до АЗ+. При 
доступной цене предоставляет уникальную возмож
ность печати широкоформатных панорамных изобра
жений. Принтер предназначен для профессиональных 
художников и фотографов. Область применения - пе
чать фотографий и фоторепродукций под заказ, печать 
-широкоформатных панорамных изображений для вы
ставок, презентаций и рекламы. Также, как и младшие 
модели новой линейки обеспечивает вывод четкого 
текста и прекрасное качество фотопечати.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: монохромной - 3,2 цен
та/стр. А4, цветной - около 9,5 центов/стр. А4.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: наряду с про
граммой управления печатью Epson PhotoQuicker 2.0 в 
комплект поставки принтера включена профессио
нальная программа Adobe Photoshop 5.0 Limited 
Edition, представляющая самые широкие возможности 
по обработке графических изображений, построению 
коллажей.

ОСОБЕННОСТИ: использование рулонной бумаги 
позволяет заметно снизить удельные расходы на мате
риалы для печати и получать готовые стандартные «фо
тографии» нужной ширины.

ЦЕНА: в Москве - около $450.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: высокое качество и скорость пе
чати, возможность печати без полей на широкофор
матных листовых и рулонных носителях, развитое про
граммное обеспечение.

НЕДОСТАТКИ: сравнительно небольшой ресурс 
цветного картриджа для печати фотографий АЗ и пано
рамных изображений.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: очень хороший выбор для про- 
фессиональных художников и фотографов.__________
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ К ПРОГРАММЫ
Lexmark J110
Цветной струйный принтер формата А4

Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: струйная термическая, четырех

цветная. Картриджи: черный, три цветных и 
картридж PerfectFinish. Скорость печати (А4): 
монохромной — до 16 стр./мин. в черновом 
режиме, цветной — до 14 стр./мин. в черновом 
режиме. Разрешение (макс.): 2400x1200 dpi. 
Память — 8 Мб.

ПОДАЧА БУМАГИ: входной лоток для авто
подачи на 250 листов А4, выходной лоток на 
250листов А4. При установке дополнительных 
лотков общая емкость загрузки бумагой — 575 
листов. Печать на обычной бумаге, наклейках, 
пленках. Плотность бумаги до 253 г/кв.м.

ИНТЕРФЕЙСЫ: двунаправленный парал
лельный Centronics, USB.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9x/Me/2000/NT 4.0, 
Mac OS 8.6 И выше.

ЯЗЫКИ КОМАНД: PCL3 (HP 550С), PCL 
Lexmark Enhancements.

РЕСУРС: принтера — до 10000 стр./мес. Чер
ного и цветных картриджей — по 3000 стр., 
картриджа PerfectFinish —10000 стр.

ПРОЧЕЕ: при работе с PCL Lexmark 
Enhancements доступны все шрифты, установ
ленные на компьютере.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: внешний сервер печати 
MarkNet ХР Ethernet 10/100BaseTX (стандартно 
установлен в сетевой модификации Lexmark 
J110tn).

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: режим ожидания — 
печать — 2/35,5 Вт.

ШУМ: не более 52 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 515x510x298 мм, 15,9 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Этот принтер стоит немного особняком среди 

других, рассматриваемых в этом обзоре. Дело в 
том, что он принадлежит к уже к другому классу - 
классу высокопроизводительных профессиональ
ных устройств струйной печати. К этому же классу 
относятся, например, и струйные принтеры HP се
рии InkJet. Подобные устройства еще не рассматри
вались на страницах журнала, однако могут пред
ставлять практический интерес для наших 
читателей.

Принтер ЛЮ предназначен для использования в 
рабочих группах численностью до 5 человек. Его ос
новной особенностью является реализация техноло
гии Lexmark LiquidLaser, сочетающей лазерное бы
стродействие, качество и стоимость печати с

цветовыми возможностями струйных принтеров. В 
принтере используется еще одна новейшая техноло
гия Lexmark - PerfectFinish. Суть ее состоит в том, что 
перед печатью на поверхность бумаги с помощью 
отдельного картриджа наносится специальное по
крытие. Это обеспечивает хорошее качество печати 
даже на дешевой бумаге, поскольку напечатанное 
изображение быстро высыхает и не размазывается. 
Принтер использует четыре независимо заменяемых 
картриджа с красителями различных цветов.

По сравнению с остальными принтерами этого 
обзора J110 стоит очень недешево. Однако, по со
общениям представителей Lexmark, стоимость 
цветного отпечатка на этом принтере составляет 
около 9 центов, а черно-белого всего 1,2 цента. Та
ким образом, по скоростным характеристикам, ка
честву и себестоимости печати он способен заме
нить существенно более дорогой цветной лазерный 
принтер для офисной печати. Именно это обстоя
тельство и послужило основой для того, чтобы ЛЮ 
был включен в настоящий обзор.

ЦЕНА: новая модель, розничные цены не устоя
лись; цена, рекомендованная производителем, - 
около $1000.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: очень высокая скорость, «ла

зерное» качество и низкая себестоимость печати.
НЕДОСТАТКИ: сравнительно высокая цена уст

ройства для рядового пользователя.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: рекомендуем обратить вни

мание на этот принтер, как возможную альтернати
ву цветному лазерному в малом и среднем офисе.

Обзор подготовил Юрий ПЕТРОВ.

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ !  СТРУЙНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Изготовитель, Формат Количество Макс. разрешение, Макс. скорость печати Габариты, Вес, кг Средняя цека
название модели печати цветов (1) dpi ч/6-цв., стр. А4/мйн. (2) мм BiAocKBeUSD

И^^__11ерсональные принтеры для дома и малого офиса И

Рекомендации (3) №
«К и П»

HP DeskJet 930С А4
HP DeskJet 950C

2400x1200 9-75
A4

440x400x196 5,7

HP DeskJet 959C
2400x1200

150

A4
HP DeskJet 1125C

2400x1200
11-8,5 440x370x196 5,94

3*2001
220

-8,5
A3

440x370x196 5,94
3*2001

Epson Stylus Color 480 
Epson Stylus Color 680

600x600 7-5,5
180

A4
579x380x223 ?' 9,4

этот

720x720
360

4-2.6
A4

Epson Stylus Color 880
2880x720

431x210x160 ; 3,0
этот

70
8-7,9

A4
450x246x182 4,1

3*2001
100

Canon BJC-3000
2880x720 12-9

A4
450x546x259 5,6

3*2001

Canon В J  S400
1440x720

155
9-4

A4 4-1
Canon BJS450

1440x720 9-5
418x306x169 3.7

3*2001
125

A4 4-6 1440x720 10-7
418x306x173 3,7

i 18»2000
130

Canon BJS45Q0
455x312x173

этот
4.1

A3 4-6
150

1440x720
Lexmark Z12

9-6
этот

A4 3-1
Lexmark Z22

1200x1200 6-3
574x328x205 7,1 370
373x213x155

A4 3-1
1,81 75

1200x1200
Lexmark Z32

7-3
3*2001

A4
448x211x170 2,5

4-6 1200x1200
80

Lexmark Z42
7-3

A4
448x211x170

4-6
Lexmark Z52

2400x1200 10-5 444x247x187
A4 4-6

2,48
4,0

110 3*2001
145

2400x1200 15-7
3*2001

Lexmark Z13 A4
444x247x187 4,7

3-1 1200x1200
185

Lexmark Z23
7-4

этот

A4
386x196x125

3-1
Lexmark Z33

1200x1200
1,9 70 этот

A4 4-6
445x206x130 2,3 80

2400x1200
Lexmark Z43

9-5
этот

A4
445x206x130 2,3

4-6 2400x1200
110

Lexmark Z53
12-6

этот

A4 4-6
460x302x221 4,0 150

Xerox DocuPrint C7
2400x1200 16-8

этот

A4
460x302x221 4,0

1200x600
185

Xerox DocuPrint 750
7-4,5

этот

A4
335x305x312 2,64

4-1
75

Xerox DocuPrint 760
600x600 10-6

A4
470x385x219 150

600x600 12-8 470x385x219

Epson Stylus Photo 790 A4
Epson Stylus Photo 890

2880x720
Фотопринтеры

220

7,8-7,5
A4

450x257x173 4,1 180

Epson Stylus Photo 895
2880x720 9,6-9,2

A4
Epson Stylus Photo 1290

2880x720
471x290x175

этот
230

7,8-7,6
этот

АЗ
Canon BJS800

2880x720
A4

HP PhotoSmart 1215 A4
2400x120(M

9,4-9
467x256x212 5,25 269 этот

4-4
609x311x175 8,4 450 этот
450x343x208 59

HP PhotoSmart 1218
2400x1200

380

A4 2400x1200
15-12,5 440x370x196 5,85 350
17-13 440x430x196 6,65

HP DeskJet 990Cxi A4 2400x1200
Принтеры для рабочих групп

400
3*2001
3*2001

HP DeskJet1220C
17-13.

АЗ
440x435x196 5,85 310

Epson Stylus Color 980
2400x1200

3*2001
1-95

A4
592x381x233 10

Canon BJ‘S600
2880x720

465

A4
Lexmark J 110

2400x1200
13-12,8
15-10

467x284x199 8,4
3*2001

315 3*2001

A4
430x294x177 5 220

2400x1200 16-14 515x510x298 15,9 1000
Портативные принтеры

Canon BJC-50 A4 4-1 720x360 4-2 302x112x40 0,9 300 I  124999Canon BJC-55 A4 4-1 720x360 4-2 302x112x40 0,9 340 A этот
Canon BJC-85 A4 4-1 720x360 5-2 300x158x57 1.4 260 Л I  3*2001Примечания:1. Количество цветов стандартно —  с дополнительным картриджем.2. Максимальная скорость работы зависит от конфигурации используемого ПК, указаны значения, в том числе и при печати с дополнительным картриджем.3. Условные обозначения: А —  обратите внимание, ш —  неплохая модель.
68 Путеводитель по рынку: с. 2-3
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ
Passion for printing ideas

Другие производители могут только позавидо
вать той регулярности, с которой компания Lexmark 
International, один из мировых лидеров в области 
струйной и лазерной печати и расходных материа
лов, представляет на российском рынке новые моде
ли принтеров. В авгуде Lexmark представляет линей
ку принтеров Z13-Z53 и многофункциональные 
устройства Lexmark Х73 и Х83.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Новые модели можно разделить на три группы:

• доступные персональные струйные принтеры началь
ного уровня Lexmark Color Jetprinter Z13, Z23 и Z33;

• производительные высококачественные струйные 
принтеры с возможностью шестицветной фотопе
чати Lexmark Color Jetprinter Z43 и Z53;

• многофункциональные устройства принтер/ска
нер/копир Lexmark Х73 и Х83.
Модели этих групп полностью перекрывают любые 

потребности пользователя в цветной струйной печати.
Что нового принесла обновленная линейка моде

лей? В принтерах первой группы повышена макси
мальная скорость печати (в цветном режиме с 3 
стр./мин. у Z22 до 5 у Z23, а в монохромном *  до 8 
стр./мин.). Используются новые картриджи, имею
щие вдвое меньшие габариты при том же ресурсе, 
что и предшественники. Z23 и Z33 отличаются от сво
их предшественников рекордным для принтеров на
чального уровня разрешением - 2400x1200 dpi. Раз
работаны новые драйверы. Младшие модели имеют 
современный стильный дизайн.

В моделях второй группы используется новый ме
ханизм и новые алгоритмы управления печатью, что 
позволило повысить производительность.

Многофункциональные устройства Lexmark 
представлены в России впервые. Они построены на 
базе печатающих механизмов Lexmark, включают 
-планшетный сканирующий блок с технологией CCD 
(48-битное представление цвета). Старшая модель 
обеспечивает скорость печати до 12 стр./мин. и ско
рость копирования до 10 стр./мин.

ЛАЗЕРНАЯ ПЕЧАТЬ
Это устойчивое выражение принято считать эта

лоном качества черно-белой печати струйного прин
тера. Мы решили не полагаться на субъективные 
ощущения и методично «пройтись» по всем характе
ристикам лазерной печати и проверить, насколько 
справедливы слова о «лазерной сущности» отпечатка 
на струйном принтере. Итак, за дело.

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ. Довольно важная характе
ристика. Производители указывают максимальную 
скорость печати на примере распечатки простого тек
стового документа со сравнительно слабым заполне
нием страницы. Реальная скорость может заметно от
личаться от декларированной. В этом тесте Lexmark не. 
подвел - скорость печати документа А4 в ходе тести
рования практически соответствовала номинальной.

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ. При печати на обычной (не 
специальной фотобумаге) бумаге в нормальном (не 
самом лучшем) режиме (600 dpi) документ практи
чески невозможно отличить от лазерного невоору
женным глазом. Даже при значительном увеличении 
видно, что засечки на буквах хорошо прорисованы, а 
закругление букв выглядит ровно. Плотность черного 
цвета достаточно высока.

Четкость вывода символов в нормальном режи
ме заслуживает самой высокой оценки. Сотрудники 
редакции смогли прочитать текст, напечатанный гар
нитурой Times ^высотой символов 2 пт (!).

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ. Это ахиллесова пята струй
ной печати. Многие отдают предпочтение лазерным 
принтерам именно из-за нестойкости отпечатков к 
воздействию влаги. Случайный дождь или случайная 
капелька воды не должны заставить вас перепечаты
вать отчет. В ходе тестирования отпечатки подверг
лись достаточно серьезному испытанию - мы спри- 
страстием пытались размыть текст, нанося на него 
капли воды и «растушевывая» их мокрой кистью. Ре- *

зультат теста таков. Z33 и Z43 показали абсолютную 
водостойкость текста - рекорд, который трудно пре
взойти. Ниже вы можете сравнить, как выглядит от
печаток Lexmark после воздействия влаги и отпечаток 
конкурирующей модели.

КАЧЕСТВО ЧЕРНОВОЙ ПЕЧАТИ. У всех принте
ров существует черновой режим печати, обеспечива
ющий максимальную скорость и экономию чернил. 
Особенность новых принтеров Lexmark - высокое ка
чество текста в этом режиме. Ниже приведены изо
бражения чернового символа новой модели Lexmark 
и одной из конкурирующих моделей.

Черновые отпечатки Z33 и Z43 на обычной бумаге 
теперь вполне отвечают требованиям к качеству по
вседневных деловых документов по четкости и насы
щенности символов. Подавляющее большинство до
кументов можно выводить на максимальной скорости 
с уменьшением расхода чернил. Расчеты показывают, 
что затраты на печать в этом случае могут составить 
всего около 2 центов на страницу А4. А это уже тоже 
почти «лазерные цены».

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!
Мы перечислили основные преимущества лазер

ной печати и убедились в том, что 
принтеры Lexmark Jetprinter 
Z33 и Z43 вполне отвечают 
требованиям, предъявляе
мым к «лазерной печати». Но 
Z33 и Z43 имеют и мно
жество других досто
инств.

ПЕЧАТЬ ПО
ЛУТОНОВ. При 
монохромной пе
чати графических 
полутоновых изо- I 
бражений полу- I 
чены очень хоро- ШЯШ  
шие результаты.
Полутоновые изображения 
выводятся быстро и даже 
на обычной бумаге прево
сходят лазерные по каче
ству за счет отсутствия ха
рактерного для последних 
регулярного «газетного» 
растра.

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. Ссгстандартно поставляемым 
цветным картриджем новые принтеры показали каче
ство печати, вполне соответствующее современным 
требованиям к универсальным устройствам для рабо
ты дома и в офисе. Даже в режиме автоматического 
выбора настроек обеспечивалась хорошая передача 
опенков на обычной и особенно на специальной бу
маге Lexmark для струйной печати. На печать полно
цветного изображения формата А4 в режиме 
1200x1200 dpi требуется всего около 2 минут. При пе
чати на фотобумаге с дополнительно поставляемым

фотокартриджем получены сочные, яркие цвета и хо
рошая передача плавных переходов полутонов на 
светлых участках изображений.

При большом увеличении точечная структура 
цветного изображения (например, при передаче гра
диентных заливок) у новых принтеров Lexmark все 
еще чуть более заметна, чем, скажем, у фотопринте
ров Epson. Однако это обстоятельство представляет, 
скорее, теоретический интерес и практически не за
трагивает интересов основной массы потребителей.

НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ. Lexmark достойно про
должает свои лучшие традиции. В ходе тестирования 
не наблюдалось сбоев в подаче как обычной, так и 
специальной бумаги даже при заправке входного 
лотка «под завязку» или сознательно небрежной ус
тановке в лотке отдельных листов. Усовершенство
ванная система подачи бумаги Accu Feed просто не 
заметила наших ухищрений.

выводы
Новые принтеры Lexmark не обманут ожиданий 

российских потребителей. Традиционно сильные 
стороны струйных устройств этой компании получи
ли в новой линейке Z13-Z53 дальнейшее развитие. 
Немаловажно, что более совершенные модели будут 
предлагаться в России практически по цене своих 
предшественников.

Заявленные характеристики новых многофункци
ональных устройств Lexmark Х73 и Х83 выглядят весь
ма привлекательно. Можно ожидать, что качеству и 
производительности печати они покажут такие же вы
сокие результаты, как и принтеры новой линейки, по
скольку их механизмы печати выполнены на базе тех 
же конструктивных и технологических решений.

ПРИЯТНЫЕ «ПУСТЯЧКИ»
Отметим еще несколько положительных особен

ностей новых принтеров. Драйверы действительно 
устанавливаются нажатием одной кнопки. При под
ключении принтеров к компьютеру по параллельно
му интерфейсу и по USB в среде Windows 98 SE не 
возникло никаких проблем. Эту операцию в состоя
нии выполнить любой начинающий пользователь.

Высокой оценки заслужива
ет качество русификации 
драйверов и управляющих 
программ. Здесь нет ни ком
пьютерного жаргона, ни 

«совковых» тех
нических бюро
кратизмов типа 
«при наличии 

| отсутствия  
! пропитанных 

шпал...». Ин
формация в 
справочной си
стеме изложена 
просто и понят
но, большинство 

операций по настройке и 
управлению работой 
принтера даже начинаю

щий пользователь может 
провести, не заглядывая 
поминутно в печатную до
кументацию.

КОРОТКО О КОМПАНИИ
Компания Lexmark International - один из миро

вых лидеров в области производства и поставки ре
шений печати, была создана в 1991 году на базе под
разделения корпорации IBM. Штаб-квартира 
компании находится в Лексингтоне (шт. Кентукки, 
США), ее филиалы расположены в 150 странах мира. 
На российском рынке компания Lexmark International 
начала свою работу в 1994 году. В настоящее время 
ее партнерская сеть в России насчитывает около 350 
фирм. Всю информацию о деятельности фирмы, но
вых моделях и их поддержке, вы можете найти на ру- 
скоязычном сайте компании.

L e x m a r k
W тм

Passion for printing ideas.™

www.lexmark.ru

Дистрибьюторы продукции LEXM ARK в России 
ERGODATA (расходные материалы) Москва (095)7875900, С.-Петербург (812)3246356, 
Екатеринбург (3432)615344, Омск (3812)242597; MARVEL С.-Петербург (812)3263232, 
Москва (095)9642955; SOFT-TRONIK Москва (095)7059282, С.-Петербург (812)3159276, 
Новосибирск (3832)102752; VERYSELL Москва (095)7059191, Екатеринбург (3432)513660, 
Магнитогорск (3511)376401; ДИЛАЙН Москва (095)9692222; ЛАНИТ Москва (095)2673038 
ELKO Москва (095)2342845, С.-Петербург (812)3206336, Новосибирск (3832)146536, 
Екатеринбург (34348)42809, Ростов-на-Дону (8632)981033; ВАРИКОМ-11 Москва (095)4305763
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ К ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

И ЛАЗЕРНИКАМ СЕГОДНЯ 
НЕ ВСЕ ПО ФОТОБАРАБАНУ

В первой половине'2001 года лидерами по 
объему предложений лазерных и светодиодных 
принтеров в России продолжали оставаться компа
нии Hewlett-Packard Co., Xerox Corporation, OKI Data 
Corporation, Lexmark International Inc., Seiko Epson 
Corp. и Canon Computer Systems. На рынке также 
представлены принтеры Kyocera Mita, Minolta- 
QMS, GCC Technologies Inc. и других компаний. По 
данным агентства «Мобиле online» на середину ию
ля текущего года содержалось около 1700 предло
жений по лазерным принтерам, их них: HP - 745, 
Xerox - 240, OKI -134, Lexmark -100, Epson - 73, 
Canon - 72.

Можно отметить и появление «новичков», на
пример, компанию Samsung, представившую на 
отечественном рынке две модели персональных 
принтеров. Поскольку в немалом числе новых для 
российского рынка моделей немудрено и запутать
ся, попытаемся дать краткую общую характеристику 
новинок ведущих производителей.

Hewlett-Packard Со.
За сравнительно небольшой период с конца 

прошлого до середины нынешнего года компания 
HP обновила практически весь модельный ряд 
своих лазерных принтеров.

В классе персональных принтеров для дома и 
малого офиса на смену популярному LaserJet 
1100 {до 8 стр./мин.} пришел LaserJet 1200 (до 14 
стр./мин.). В новом принтере разрешение уве
личено до 1200x1200 dpi, и впервые для принте
ров этого класса реализована эмуляция 
PostScript Level 2 в базовой конфигурации. Прин
тер имеет модификации LaserJet 120GN (с внеш
ним принт-сервером для работы в сети) и 
LaserJet 1220 (со сканирующим блоком протяж
ного типа). Последняя модификация заменяет 
известную модель 1100А.

В классе принтеров для небольших рабочих 
групп LaserJet 2100 (до 10 стр./мин.) тоже сменяет
ся новинкой - моделью LaserJet 2200D (до 18 
стр./мин.), включающей модуль двусторонней пе
чати (дуплекс) в базовой конфигурации. Модифи
кации новой модели: LaserJet 2200DN (с внутрен
ним принт-сервером для работы в сети), LaserJet 
2200DT (включает два лотка для автоподачи бума
ги) и LaserJet 2200DTN, объединяющая особенно
сти двух первых модификаций. Обновлен и прин
тер для средних рабочих групп LaserJet 4050, (до 16 
стр./мин.). На смену ему пришел LaserJet 4100 (до 
24 стр./мин.) с эмуляцией PostScript Level 3, пред
ставленный в модификациях - LaserJet 4100, 
LaserJet 4100N, LaserJet 4100TN и LaserJet 4100DTN.

В классе высокопроизводительных широко
форматных принтеров модель LaserJet 8100 за
менена моделью LaserJet 8150, в которой увели
чен объем памяти в базовой конфигурации и 
реализована эмуляция PostScript Level 3. Такие же 
усовершенствования проведены и в новой моде
ли цветного лазерного принтера формата А4 
LaserJet 4550, заменяющей прежнюю модель 
LaserJet 4500.

Компания HP не обошла вниманием и класс 
многофункциональных устройств с применением 
лазерной печати. На рынке представлена новая 
многофункциональная система принтер/ска- 
нер/копир/факс LaserJet 3200.

По количеству предложений лидируют снятые с 
производства модели 1100 (65) и 2100 (48). Третье 
место занимает новая модель 1200 - 43 предложе
ния. Новые модели 4100 и 2200D занимают седь
мое и девятое места с числом предложений 28 и 21 
соответственно.

Xerox Corporation
Основоположник принципов электростатиче

ской печати, компания Xerox остается одним из 
главных конкурентов HP на российском рынке в 
классе лазерных принтеров для больших рабочих 
групп. Российским потребителям хорошо известны 
сетевые лазерные принтеры Xerox серии DocuPrint: 
DocuPrint N2125 (21 стр./мин.), N2825 (28 
стр./мин.), характеристики которых уже рассмат-

HP LaserJet 1200/1200N
Монохромные лазерные принтеры формата А4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: лазерная электрофотографиче

ская, скорость — до 14 стр./мин. Разрешение 
(макс.): 1200 dpi. Процессор: Motorola ColdFire 
90 МГц. Память: 8 Мб (до 72 Мб).

ПОДАЧА БУМАГИ: многофункциональный 
лоток для автоподачи на 250 листов или 30 кон
вертов, приемный лоток на 125 листов. Возмож
ность печати с прямой протяжкой листа. Форма
ты: А4, А5, Letter, Legal, Executive, В5, конверты 
(С5, DL и др.), определяемый пользователем (от 
76x127 до 216x356 мм). При печати с прямой про
тяжкой минимальный формат бумаги — 
50,8x90 мм, максимальный — 216x762 мм. Пе
чать на бумаге, пленке, наклейках, открытках. 
Плотность бумаги — 60-105 гукв.м (основной ло
ток), 60-163 г/кв.м (с прямой протяжкой).

ИНТЕРФЕЙСЫ: параллельный Centronics 
(IEEE-1284 ЕСР), USB. Только для 1200N — внеш
ний сервер печати HP JetDirect 175Х с поддерж
кой сетевых протоколов Ethernet 10/100Base-T, 
TCP/IP, SPX и LocalTalk.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9x/2000/Me/NT 4.0, 
Mac OS 8.6 или 9.0.

ЯЗЫКИ КОМАНД: HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуля
ция PostScript Level 2.

ШРИФТЫ: PCL 6 — 45 встроенных масштаби
руемых шрифтов TrueType, эмуляция PostScript 
Level 2 — 35 встроенных масштабируемых 
шрифтов TrueType, утилита HP FontSmart, под
держка символа «Евро».

РЕСУРС: нагрузка — 10000 стр./мес., кар
триджа (С7115А) — 2500 стр. (заполнение 5%).

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: режим ожидания — 
НД, печать — 302 Вт.

ШУМ: режим ожидания — НД, печать — 56 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 415x487x252 мм/8,3 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Модели LaserJet 1200/1200N пришли на сме

ну принтеру LaserJet 1100, завоевавшему заслу
женную популярность у российских пользовате
лей. Отличаются от предшественника более 
высокой скоростью печати, повышенным до 
1200 dpi разрешением и увеличенной емкостью 
лотка автоподачи бумаги. Кроме того, в новых 
моделях размер стандартно установленной па
мяти увеличен до 8 Мб и обеспечена эмуляция 
PostScript Level 2.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА И ГРАФИКИ: принтеры 
обеспечивают традиционное для HP высокое ка
чество печати текста, а повышенное разрешение 
позволяет выводить полутоновую графику с 
гладкой заливкой градиентных и однородных 
участков. Эмуляция PostScript дает возможность 
использовать новые принтеры в стандартной 
конфигурации для печати сложных документов с 
большим количеством шрифтов и полутоновой 
графикой непосредственно из издательских и 
графических пакетов. Как это обычно и бывает, 
реальная скорость печати несколько ниже заяв
ленной, но, тем не менее, очень высока для 
младшего принтера модельного ряда. Дополни -

тельное повышение производительности дости
гается сокращением времени ожидания начала 
печати документа за счет использования новой 
технологии ускоренного закрепления тонера 
(первая страница выходит менее чем через 10 с).

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТЙ: около 2,3 цента/стр. А4.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: поставляе

мые драйверы обеспечивают возможность сов
местного использования принтера с подключени
ем по параллельному порту и USB.

ОСОБЕННОСТИ: по сравнению с предшествен
ником существенно изменен конструктив принте
ра. Подача бумаги в новых моделях осуществля
ется не из вертикального щелевого лотка, а из 
горизонтального лотка в передней нижней части 
принтера. Возможно, это определяется стремле
нием снять имевшиеся проблемы с подачей сразу 
нескольких листов в предыдущих моделях. Одна
ко насколько удачной новая конструкция будет в 
массовой эксплуатации пока судить преждевре
менно. В сетевой модификации используется 
внешний сервер печати HP JetDirect 175Х, который 
подключается к USB-порту принтера с помощью 
соответствующего кабеля и крепится к корпусу 
принтера специальным зажимом.

ЦЕНА: в Москве - около $395/630.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: высокая максимальная ско
рость печати, высокое качество печати, эмуляция 
PostScript Level 2, сравнимая с предыдущей моде
лью цена при значительно более высоких харак
теристиках.

НЕДОСТАТКИ: сравнительно большие габа
риты и вес.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: отличный выбор для дома и 
небольшого офиса при необходимости интенсив
ной печати.

Xerox DocuPrint Р1210
Монохромный лазерный принтер формата А4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: лазерная электрофотографиче

ская, скорость — до 12 стр./мин. (А4). Разреше
ние (макс.): 600 dpi (программный режим «ка
чество 1200 dpi»). Процессор: 32 бита RISC 
ARM7,66 МГц. Память: 4 Мб (до 68 Мб).

ПОДАЧА БУМАГИ: стандартно — лоток для 
автоподачи бумаги на 250 листов А4, много
функциональный лоток на 100 листов. Выход
ные лотки на 250 листов А4 (печатью вниз) и на 
100 листов (печатью вверх). Дополнительно: 
входной лоток на 550 листов. Форматы: А4, А5, 
В5, Letter, Legal, Executive, конверты (С5, DL, 
Monarch, Com-10), определяемый пользовате
лем (от 80x148 до 216x356 мм). Печать на плен
ке, наклейках, конвертах, открытках. Плот
ность бумаги: 60-105 г/кв.м (автоподача), 
60-163 г/кв.м (многофункциональный лоток и 
ручная подача).

ИНТЕРФЕЙСЫ: стандартно — параллельный 
Centronics и USB. Дополнительно: внутренний 
Xerox PortThru (10/100 BaseTx) или внешний 
Xerox CentreDirect (10 BaseT) Ethernet-адаптеры.
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ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1х/9х/2000, NT 4.0, 
Red Hat Linux 4.0 и выше, Mac OS 8.6 и выше 
(USB), DOS. Утилиты Remote Control Panel, 
Status Monitor.

ЯЗЫКИ КОМАНД: стандартно — эмуляция 
PCL6 и PCL5e, дополнительно — эмуляция 
PostScript Level 3.

ШРИФТЫ: 45 масштабируемых, 1 растро
вый, 110 загружаемых TrueType в утилите 
XeroxFont Manager. Поддержка символа «Евро» 
в стандартной поставке.

РЕСУРС: нагрузка — до 20000 стр./мес., стан
дартного картриджа (106R00441) — 3000 стр. 
(входит в комплект поставки), картриджа по
вышенной емкости (106R00442) — 6000 стр. 
(при заполнении 5%).

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: режим ожидания — 
30 Вт, печать — 250 Вт.

ШУМ: режим ожидания — 35 дБ, печать — 
49 дБ.

РАЗМЕРЫ И ВЕС: 360x407x249/11,2 кг.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Модель Р1210 предназначена для интенсивной 
персональной печати в небольшой рабочей груп
пе. Качество печати текста и графики она унасле
довала от Р8ех, но отличается существенно боль
шей производительностью и ресурсом. В 
соответствии с этим модель Р1210 имеет повы
шенную, по сравнению с Р8ех, емкость лотков для 
бумаги и может комплектоваться дополнитель
ным лотком на 550 листов. С помощью дополни
тельного внутреннего или внешнего Ehternet- 
адаптера модель инсталлируется для работы в 
качестве сетевого принтера.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА И ГРАФИКИ: принтер обеспе
чивает четкую печать текста с использованием спе
циального алгоритма сглаживания контуров симво
лов. Высокое качество тонера обуславливает 
возможность работы со 144 градациями серого и со
ответственно хорошую печать градиентных заливок 
и равномерно заполненных областей в таблицах и 
диаграммах. При необходимости печати полутоно
вой графики непосредственно из распространенных 
графических приложений можно доукомплектовать 
принтер модулем эмуляции PostScript Level 3. Это, 
кстати, даст Р1210 определенные преимущества пе
ред рядом моделей данного класса, поддерживаю
щих только PostScript Level 2, но,*с другой стороны, 
заметно увеличит общую стоимость принтера.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: около 1,6 цента/стр. А4 
с картриджем повышенной емкости.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: модель эму
лирует современную расширенную версию языка 
команд PCL6. В результате она обладает широким 
спектром встроенных функциональных возмож
ностей («водяные знаки», печать нескольких стра
ниц на одном листе, печать брошюр, плакатов и 
др.). Например, при печати брошюр размер доку
ментов автоматически уменьшается с формата А4 
до формата А5, а также соответствующим обра
зом меняется размещение информации на стра
нице и порядок печати страниц. В комплект по
ставки входят утилиты Status Monitor (отображает 
текущее состояние принтера при печати) и Remote 
Control Panel (управление настройками принтера).

ОСОБЕННОСТИ: в принтере предусмотрен ре
жим ручного дуплекса, позволяющий организо
вать, например, печать сначала всех четных стра
ниц документа, а затем всех нечетных при 
выполнении задания на печать из любого прило
жения. Имеется кнопка отмены задания, немед
ленно прекращающая печать для экономии бумаги 
и тонера при ошибках в выводимых документах.

ЦЕНА: в Москве - около $390.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: развитые функциональные 
возможности, высокий месячный ресурс, печать в 
DOS, возможность работы в среде Linux, эконо
мичность.

НЕДОСТАТКИ: отсутствует эмуляция PostScript 
в стандартной комплектации.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хороший выбор в качестве 
персонального принтера или принтера для не
большой рабочей группы при повышенных объе
мах печати.

Lexmark Optra E312L
Монохромный лазерный притер формата А4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: лазерная электрофотографическая, 

скорость — до 10 стр./мин. Разрешение (макс.): 
600 dpi. Режим «1200 Image Quality», технология 
улучшения качества печати PQET (при 300 dpi). 
Память — 2 Мб (до 68 Мб) с технологией RAM- 
Smart), дополнительно: до 4 Мб флэш-памяти 
(для шрифтов, макросов и форм).

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи бу
маги на 150 листов А4, лоток для ручной пода
чи. Приемный лоток на 100 листов, фронталь
ный лоток для выхода бумаги большой 
плотности. Форматы: А4, А5, В5, Legal, Letter, 
определяемые пользователем. Печать на бу
маге плотностью от 60 до 163 г/кв.м, карточках, 
наклейках, пленках.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, USB 
(только под Windows 98/2000). Дополнитель
но: внешние принт-серверы MarkNet Pro (под
держка Ethernet 10BaseT/10Base2/100BaseTX, 
Token-Ring 4/16Мбит/с, внешний адаптер пос
ледовательного интерфейса.

ДРАЙВЕРЫ: Microsoft Windows 3.1х/9х/ 
2000/NT 4.0 и выше, IBM OS/2 2.1 и выше, MS- 
DOS, AIX, Mac OS.

ЯЗЫКИ КОМАНД: эмуляция PCL6, PCL5e.
ШРИФТЫ: 75 масштабируемых.
РЕСУРС: нагрузка — до 10000 стр./мес., ресурс 

принтера — 120000 стр., картриджа 13Т0301 — 
3000 стр., картриджа повышенной емкости 
13Т0101 -  6000 стр.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: режим ожидания — 
46 Вт, печать —197 Вт.

ШУМ: режим ожидания — 35 дБ, печать -  48 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 345x365x224 мм/7,5 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Lexmark Optra Е312 (см. предыдущий номер 

журнала) был в прошлом году представлен как пре
емник популярного Е310 с повышенным быстродей
ствием и ресурсом печати. Немного позже появи
лась его облегченная модификация E312L. Эта 
модель отличается от «родительской» уменьшен
ным объемом памяти в базовой конфигурации (2 
Мб вместо 4) и отсутствием эмуляции PostScript. 
Качество и скорость печати остались на уровне Е312. 
Стоит E312L примерно на $50-60 дешевле, чем Е312.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА И ГРАФИКИ: принтер обеспе
чивает высокое качество текста с ровными и плотны
ми контурами символов. Для печати повседневных 
документов можно использовать режим низкого 
разрешения 300 dpi, что позволит увеличить произ
водительность. Качество штриховой и полутоновой 
графики также заслуживает высокой оценки.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: 3,0 или 2,2 цента/стр. А4 
с картриджем 13Т0101 или 13Т0101 соответственно.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: принтер ком
плектуется удобными драйверами с развитыми 
сервисными функциями. В частности, для черно
вого просмотра документов можно сократить рас
ход бумаги, задав при печати размещение до 16 
страниц на одном листе. При сетевой инсталляции 
администрирование и контроль за состоянием 
принтера обеспечивается удобной утилитой 
MarkVision, которая, в частности, позволяет управ
лять приоритетом заданий в очереди на печать, а 
также выводит на виртуальную панель оператора 
сообщения о необходимости замены картриджа, 
загрузки бумаги и другом.

ривались в предыдущих номерах журнала, а также 
DocuPrint N3225 и N4025 (32 и 40 стр./мин. соот
ветственно). За прошедшее время в этом секторе у 
Xerox новых устройств не появилось.

В классе цветных твердочернильных принте
ров у Xerox на смену Phaser 780N пришел Phaser 
790N (формат АЗ+). В новой модели скорость 
печати увеличена до 26 стр./мин. в монохром
ном и до 6 стр./мин. в цветном режимах. В состав 
стандартной конфигурации этой модели теперь 
входит жесткий диск.

Еще одна новинка цветных принтеров Xerox - 
светодиодный Phaser 1235N со скоростью печати 20 
стр./мин. в монохромном режиме и 12 стр./мин. в 
цветном. Особенностью этого принтера является 
использование новой технологии однопроходной 
цветной печати, что и обеспечивает такую высокую 
скорость.

Персональные лазерные принтеры Xerox в на
стоящее время представлены на российском рын
ке моделями DocuPrint Р8ех (8 стр./мин.) и 
DocuPrint Р1210 (12 стр./мин.). Первая модель ус
пешно продается уже более года и рассматрива
лась в предыдущих выпусках журнала, а вторая - 
новинка 2001 года, заменившая DocuPrint P12G2. С 
ее характеристиками вы можете познакомиться в 
публикуемом обзоре лазерных принтеров.

По числу предложений лидируют модели Р8ех 
(21), N2825 (18), N2125 (12). Модель Р1210 зани
мает 18 место (5 предложений).

Lexmark International Inc.
За последние несколько лет эта относительно 

молодая компания сумела завоевать немалый ав
торитет на российском рынке лазерных принтеров, 
заметно изменив в свою пользу расстановку сил в 
этом секторе рынка. В настоящее время монохром
ные лазерные принтеры Lexmark представлены в 
России следующими моделями: персональные 
принтеры Optra Е312, E312L и М410, принтеры для 
небольших рабочих групп Optra М412 и Т610, прин
теры для средних и больших рабочих групп Optra 
Т614, Т616 и W810. В обзоре приводятся характери
стики последней модели персонального принтера 
серии Optra - E312L. Остальные модели были рас
смотрены в предыдущих выпусках журнала.

В мае текущего года компания Lexmark пред
ставила в России свой новый цветной лазерный 
принтер Lexmark С720. По сравнению с предыду
щей моделью С710, в этом принтере скорость печа
ти в монохромном режиме увеличена с 16 до 24 
стр./мин. и вдвое (с 3 до 6 стр./мин.) увеличена 
скорость цветной печати. В новой модели реализо
вана технология увеличения разрешения, обеспе
чивающая цветную печать с качеством до 2400 dpi.

По количеству предложений лидируют следу
ющие модели: Т610 (8), E312L (7), Е312 (6), М410 
(5), М412 (5), Т614 (5).

OKI Data Corporation
Компания OKI владеет собственной светоди

одной технологией, представляя на российском 
рынке в серии Okipage компактные и сравнитель
но недорогие модели монохромных светодиод
ных персональных и сетевых принтеров, а также 
цветные светодиодные принтеры.

В классе персональных принтеров российскому 
потребителю хорошо знакомы модели Okipage 4, 
6, 8 и 10. На сегодняшний день основными пред
ставителями этого класса принтеров, предлагае
мыми OKI в России, являются модели Okipage 8W 
Lite (8 стр./мин,) и Okipage 14ех (14 стр./мин j .  Для 
малых рабочих групп предлагается Okipage 14i (14 
стр./мин.). Характеристики этих моделей мы рас
смотрим в обзоре.

Новинки цветных принтеров OKI - модели 
С7000 (А4) и С9000 (АЗ) с разрешением 
1200x600 dpi и С7400/С9400 с разрешением 
1200x1200 dpi.

По количеству предложений лидируют моде
ли 8W Lite (23), 14ех (11). Модель 14i занимает 
седьмое место (6 предложений).

Kyocera Mita
Если еще два-три года назад эта компания была 

практически неизвестна на отечественном рынке, то 
2000 год характеризовался возрастающим интере
сом российских покупателей к принтерам Куосега 
Mita. В немалой степени этому способствовала 
обеспечиваемая ими высокая экономичность печа
ти. В качестве основных приоритетов, в соответст
вии с которыми ведется разработка моделей этой 
компании, декларируются экономичность, эколо
гичность и ориентация на системную печать. Эти
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приоритеты отражены и в названии выпускаемой 
серии ECOSYS (ECO - ECOnomy, ECOIoqy, SYS - 
SYStem Printing).

В настоящее время на рынке представлен пер
сональный принтер FS-1000+ (12 стр./мин.), прин-
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теры для рабочих групп FS-1800 (16 стр./мин.) и 
FS-3800 (24стр./мин.), цветной принтер FS-5900C 
(16/5,3 стр./мин.), а также высокопроизводитель
ные широкоформатные (АЗ) модели FS-6900 и FS- 
9000. В обзоре мы рассматриваем характеристики 
принтеров FS-1000+ и FS-1800.

Предложения по принтерам Kyocera Mita в ба
зах данных «Мобиле online» не представлены.

Minolta-QMS, Inc.
Компания Minolta основана в 1929 году в Японии 

(Осака). Первоначально она ориентировалась ис
ключительно на выпуск фотокамер, однако в 1959 го
ду стала одним из первых производителей копиро
вального оборудования. В настоящее время 
продажи копиров, факсимильных аппаратов и ла
зерных принтеров составляют более половины об
щего оборота компании Minolta Group. В июле 1999 
года Minolta ̂ приобрела контрольный пакет акций 
американской компании QMS, лазерные принтеры 
которой достаточно широко известны в России. В но
ябре 2000 года завершилось формирование компа
нии Minolta-QMS, Inc., под маркой которой и поста
вляются сегодня лазерные принтеры этих 
производителей на российский рынок. Однако по ус
ловиям объединения QMS стала независимым под
разделением Minolta, поэтому пока можно по-преж
нему отдельно говорить о принтерах этих компаний.

Лазерные принтеры Minolta представлены в Рос
сии линейкой PagePro (модели 18/18L/18N, 
25/25N). Среди новинок этой линейки можно отме
тить семейства - PagePro 1100 (разрешение до 
1200x600 dpi, 10 стр./мин.) и PagePro 4100 
(1200x600 dpi, 18 стр./мин.), имеющие целый ряд 
модификаций.

Основное направление разработок QMS ~ широ
коформатные монохромные сетевые принтеры (мо
дели 2060, 2560, 3260, 4060) и цветные лазерные 
принтеры серии MagiColor. Новая модель цветного 
принтера MagiColor 2200 (1200x1200 dpi, 20/5 
стр./мин. в монохромном/цветном режимах) имеет 
четыре варианта комплектации. Самый дешевый из 
них - MagiColor 2200 DeskLaser - не поддерживает 
PostScript, имеет память 32 Мб (вдвое меньше, чем у 
остальных) и не предусматривает установку жестко
го диска, но зато и стоит при этом менее $2000.

Samsung Electronics Co.
«Новичок» на российском рынке лазерных прин

теров, компания Samsung представляет две модели: 
ML 4500 (8 стр./мин., 600x600 dpi, память 2 Мб, вер
тикальный подающий лоток на 150 листов А4, реко
мендуемая месячная наработка 2000 страниц) и ML 
6040 (12 стр./мин., 600x600 dpi, память 4 Мб, гори
зонтальный подающий лоток на 270 листов А4, реко
мендуемая месячная наработка 15000 страниц). Оба 
принтера имеют кнопку, позволяющую повторить пе
чать последнего выведенного листа. Насколько попу
лярными они окажутся у отечественных потребите
лей, покажет время.

Прежде чем приступить к рассмотрению осо
бенностей каждой из моделей, необходимо сде
лать несколько примечаний.

Приведенная в обзоре стоимость печати для 
различных моделей рассчитана без учета стоимо
сти бумаги на основе сложившихся цен на кар
триджи и их ресурса, указываемого производите
лями. Подчеркнем, что эта ориентировочная 
величина предназначена лишь для относитель
ной оценки стоимости печати на различных прин
терах. В реальных условиях для каждой конкрет
ной модели затраты могут быть больше, особенно 
при печати насыщенных графикой страниц.

Основные отличительные признаки «белых» 
моделей лазерных и светодиодных принтеров ~ те 
же, что и для струйных - русская документация, 
изданная типографским способом, русифициро
ванное программное обеспечение (драйверы и 
шрифты), гарантийное обслуживание в авторизо
ванном сервисном центре и наличие сертификата 
соответствия по электромагнитной совместимости 
и безопасности для здоровья в российской систе
ме ГОСТ Р. Однако здесь следует обратить внима
ние и на наличие так называемого гигиенического 
сертификата, выданного уполномоченными орга
нами Минздрава России, поскольку лазерные и 
светодиодные принтеры потенциально могут ока
зывать негативное влияние на здоровье пользова
теля (электростатика, выделение озона и др.).

ОСОБЕННОСТИ: наряду с традиционной для 
большинства' принтеров работой под Windows, 
MS DOS и Mac OS обеспечена работа в средах 
OS/2 и AIX.

ЦЕНА: в Москве ^  около $330.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: высокие для своего класса 
качество и скорость печати, работа в различных 
операционных средах, развитое программное 
обеспечение, сравнительно невысокая цена.

НЕДОСТАТКИ: в известном смысле служат 
продолжением достоинств - цена по сравнению 
с моделью 312 снижена за счет уменьшения объ
ема памяти и отказа от эмуляции PostScript. В ре- 
зультате; печать сложной графики может быть 
затруднена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хороший выбор для печати 
деловых документов с преобладанием текстовой 
информации.

OKI Okipage 8W Lite
Монохромный светодиодный принтер 
формата А4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: светодиодная электрофотографи

ческая, скорость — до 8 стр./мин. Разрешение 
(макс.): 600x600 dpi. Память: 2 Мб.

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи 
на 100 листов А4, лоток ручной подачи, вы
ходной лоток на 30 листов (печатью вверх). 
Возможность печати с прямой протяжкой. 
Форматы печати: Letter, Legal, А4, А5, А6, В5, 
Executive, определяемый пользователем (от 
76,5x148 до 216x355 мм); только из лотка руч
ной подачи — конверты (С5, DL, Сот-9, Сот- 
10). Печать на бумаге, пленке, наклейках. 
Плотность бумаги 60-105 г/кв.м (автоподача), 
60-120 г/кв.м (ручная подача).

ИНТЕРФЕЙСЫ: двунаправленный парал
лельный Centronics, USB.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1х/9х/2000, NT 4.0, 
Mac OS 8.1 и выше.

ЯЗЫКИ КОМАНД: эмуляция OKI HIPER-W.
ШРИФТЫ: использует стандартные TrueType 

шрифты Windows.
РЕСУРС: принтера -  30000 стр. или 5 лет, на

грузка — 2500 стр./мес., тонер-картриджа — 
1500 стр., фотобарабана — 10000 страниц при 
печати многостраничных заданий, 8000 стра
ниц при печати порядка трех страниц на зада
ние; пожизненная гарантия на светодиодную 
линейку.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: НД.
ШУМ: режим ожидания — 36 дБ, печать—50 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 325x350x267 мм с лот

ком/4,2 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Недорогая, компактная, легкая, экономичная и 

достаточно быстрая для персонального принтера 
младшая модель семейства светодиодных принте
ров OKI. Использует основные технологические до
стижения OKI: мелкодисперсный сферический то
нер с улучшенной передачей опенков серого цвета, 
раздельный тонер-картридж и фотобарабан для 
уменьшения эксплуатационных расходов, встроен
ную систему рециркуляции тонера и другое.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА И ГРАФИКИ: принтер обес
печивает хорошее для своего класса качество пе
чати текста и графики. Время выдачи первой 
страницы -13 секунд.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: около 2 центов/стр. А4
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: в поставляе- 

мом комплекте драйверов предусмотрена воз

можность совместного использования принтера в 
сетях Windows95/98.

ОСОБЕННОСТИ: отличается малым выделени
ем озона. Обратите внимание, что на рынке име
ется также модель Okipage 8iM, по характеристи
кам печати аналогичная 8W Lite, но по составу 
интерфейсов и дизайну ориентированная на ра
боту с компьютерами Macintosh. Ее стоимость за
метно выше.

ЦЕНА: в Москве ^ около $220.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: невысокая цена в сочетании с 

хорошими потребительскими характеристиками, 
экономичность.

НЕДОСТАТКИ: из DOS-приложений печатает 
только в окне Windows.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хороший выбор в качестве 
недорогого домашнего монохромного принтера 
или персонального принтера начального уровня 
для малого офиса при невысокой интенсивности 
печати.

OKI Okipage 14ех
Монохромный светодиодный принтер 
формата А4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: светодиодная электрофотографи

ческая, скорость — до 14 стр./мин. Разрешение 
(макс.): 600x1200 dpi. Процессор MIPS R3000, 32 
bit, 50 МГц. Память: 4 Мб (до 36 Мб), с техноло
гией Enhanced Memory Management.

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи на 
250 листов А4, лоток ручной подачи. Выходной 
лоток на 150 листов (печатью вниз), выходной 
лоток для печати с прямой протяжкой на 50 
листов (печатью вверх). Дополнительно: лоток 
на 500 листов, подающее устройство на 100 ли
стов/50 конвертов. Форматы: Letter, Legal 13 и 
14 дюймов, А4, А5, А6, В5, Executive, определя
емый пользователем (от 86,5x14 до 216x355,5 
мм); только из лотка ручной подачи — конвер
ты (С5, DL, Monarch, Com-9, Com-Ю). Печать на 
бумаге, пленке, наклейках. Плотность бумаги 
— 60-105 г/кв.м (автоподача), 60-120 г/кв.м 
(ручная подача).

ИНТЕРФЕЙСЫ: двунаправленный парал
лельный Centronics (IEEE-1284), USB.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1x/9x/2000/NT 4.0, 
Macintosh.

ЯЗЫКИ КОМАНД: эмуляция PCL 6 (HP LaserJet 
6P), PCL 5e, IBM Proprinter III XL, Epson FX.

ШРИФТЫ: 45 масштабируемых шрифтов 
PCL (в том числе 12 русских), 1 растровый шрифт 
и шрифты OCR-A/B.

РЕСУРС: принтера -  180000 стр. или 5 лет 
(максимальная нагрузка —15000 стр./мес.), то
нер-картриджа -  4000 стр., фотобарабана: 
20000 страниц при печати многостраничных 
заданий, до 14000 страниц при печати порядка 
трех страниц на задание; пожизненная гаран
тия на светодиодную линейку.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: режим ожидания — 
60 Вт, печать — 220 Вт (в пике до 500 Вт).

ШУМ: режим ожидания — 38 дБ, печать—53 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 330x377x200/10 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Базовая модель персонального принтера OKI. 

По.сравнению с младшей моделью обладает по
вышенным быстродействием и ресурсом. В связи 
с этим предусматривает возможность комплекта
ции дополнительными лотками для автоподачи 
бумаги. Позиционируется производителем как 
универсальный монохромный принтер для ин
тенсивной персональной печати в малом офисе. 
Обладает всеми технологическими особенностя- 
ми современных принтеров OKI (мелкодисперс

72 Путеводитель по рынку: с. 2-3



ный сферический тонер с улучшенной передачей 
оттенков серого цвета, раздельные тонер-кар
тридж и фотобарабан для уменьшения эксплуа
тационных расходов, встроенная система рецир
куляции тонера и др.). Имеет надежную систему 
автоподачи бумаги и очень малое для своего 
класса время выдачи первого листа - 7,5 с.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА И ГРАФИКИ: увеличенное 
до 600x1200 dpi разрешение в сочетании с улуч
шенной светодиодной технологией четкой печа
ти OKI позволило повысить качество печати по 
сравнению с младшей моделью. Принтер обес
печивает хорошей качество вывода текста с ров
ными контурами символов. При печати графики 
дает неплохое качество градиентных и сплош
ных заливок.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: около 2 центов/стр. А4.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: в поставляе

мом комплекте драйверов предусмотрена воз
можность совместного использования принтера в 
сетях Windows95/98.

ОСОБЕННОСТИ: отличается малым выделени
ем озона.

ЦЕНА: в Москве - около $330.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: сравнительно небольшая це
на, высокая для своего класса номинальная ско
рость печати.

НЕДОСТАТКИ: небольшой объем стандартно 
установленной памяти, печать из DOS-приложе
ний только в окне Windows.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хороший выбор в качестве 
относительно недорогого и компактного принте
ра для печати в малом офисе.

Kyocera Mita FS-1000+
Монохромный лазерный принтер формата А4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: лазерная электрофотографиче

ская, скорость — до 10 стр./мин. Разрешение 
(макс.): 600 dpi (в режиме KIR — Kyocera image 
Refinement Mode 2 — 2400x600 dpi). Процессор 
RISC Power PC 401,75 МГц. Память: 4 Мб (до 132 
Мб), с функцией ECOmemory.

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи на 
250 листов А4, универсальный лоток на 50 лис
тов А4. Выходные лотки: на 150 листов (печатью 
вниз), 30 листов (печатью вверх). Дополнитель
но: лоток подачи PF-17 на 250 листов. Форматы: 
А4, В5, А5, Letter, Legal, определяемый пользо
вателем (от 148x210 до 216x297 мм из лотка ав
топодачи и от 70x148 до 216x297 мм из универ
сального лотка). Плотность бумаги 60-105 
г/кв.м (из автоподатчика), 60-163 г/кв.м (из 
универсального лотка).

ИНТЕРФЕЙС: двунаправленный параллель
ный, разъем для карт дополнительных интер
фейсов. Дополнительно: последовательный 
RS-232C/R5-422A, Ethernet 10/100 BaseTX.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9x/NT 4.0, Macintosh.
ЯЗЫКИ КОМАНД: Prescribe Не, эмуляция PCL 

6, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850. 
Дополнительно: PostScript Level 2.

ШРИФТЫ: 45 масштабируемых и 80 растро
вых шрифтов, загружаемые шрифты: Kyocera, 
PCL, Type 1+3, поддержка 45 штрих-кодов, 
включая двумерный PDF-417, печать символа 
«Евро».

РЕСУРС: принтера — 8000 стр./мес., бара
бана — 100000 стр. или 3 года эксплуатации, 
стандартного комплекта тонера (ТК-17) — 6000 
стр. (заполнение 5%).

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: режим ожидания — 
53 Вт, печать 233 Вт.

ШУМ: режим ожидания — 28 дБ, печать—48 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 378x375x222/9,5 кг.________

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
FS-1000+ младшая на сегодня модель линей

ки принтеров Kyocera, представленных на рос
сийском рынке. По скорости печати занимает 
промежуточное положение между ранее выпус
кавшимися моделями FS-680 и FS-1200, характе
ристики которых были рассмотрены в предыду
щем номере журнала. Как и в остальных моделях 
линейки, в этом принтере большое внимание 
уделяется экономичности и экологичности.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА И ГРАФИКИ: по качеству печа
ти принтер сравним с уже известными моделями 
Kyocera. Обеспечивает четкую печать символов при 
максимальном разрешении и неплохое качество 
текста при меньшем. Печать бизнес-графики заслу
живает столь же хорошей оценки. По сравнению с 
выпускавшейся ранее моделью FS-680, FS-1000+ 
имеет не только оолее высокую максимальную ско
рость печати, но и повышенную производитель
ность при печати графики, а также текста с графиче
скими вставками. Одним из преимуществ принтера 
является существенно увеличенный ресурс тонера в 
картриджах. По этому показателю FS-1000+ прево
сходит как FS-680 (в два раза), так и FS-1200.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: около 1,4 цента/стр. А4.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: в комплект 

поставки включается утилита Remote Operation 
Panel с интерфейсом, внешне напоминающим 
панель принтера для управления всеми операци
ями печати с экрана компьютера и программа 
Kyocera PrintMonitor - инструмент сетевого ад
министрирования. В принтере реализован ре
жим множественного соединения (MIC). Он 
обеспечивает одновременную передачу данных 
по нескольким доступным интерфейсам. Каждый 
интерфейс представляется собственным вирту
альным принтером.

ОСОБЕННОСТИ: принтер обладает рядом до
стоинств, присущих технологии печати Kyocera. 
Напомним, что конструктивно-технологической 
особенностью принтеров этой марки является 
функциональное разделение барабана и тонера, 
а также использование барабана из долговечных 
материалов. Таким образом, фотобарабан тре
бует замены лишь после печати 100000 страниц 
или после трех лет эксплуатации. Эта особен
ность и ряд технологических новинок по эконо
мии тонера обеспечивают принтерам Kyocera 
низкую себестоимость печати. Модель также 
привлекательна и по экологическим соображе
ниям - выделение озона минимально, а корпус и 
расходные материалы изготовлены из экологиче
ски безопасных материалов. Сравнительно не
высок и уровень шума.

ЦЕНА: в Москве - около $400.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: экономичность, экологич
ность конструкции и материалов, хорошее каче
ство печати.

НЕДОСТАТКИ: насыщение рынка расходными 
материалами пока недостаточно.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: привлекательная модель 
для домашнего использования и печати текстов и 
бизнес-графики в малом офисе, особенно с уче
том высокой экономичности печати и экологично
сти конструкции. Прежде чем приобретать прин
тер, постарайтесь найти удобного поставщика 
расходных материалов для него.

HP LaserJet 
2200D/2200DT/2200DN/2200DTN
Монохромные лазерные принтеры формата А4

(макс.): 1200 dpi с технологией HP Prores 1200 
для повышения качества печати. Регулировка
линеатуры растра (141 или 180 Ipi). Процессор 
RISC 133 МГц. Память: 2200D/DT/DN -  8 Мб (до 
72 Мб, два свободных слота 100 Pin DIMM),

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: лазерная электрографическая, ско

рость односторонней печати — до 18 стр./мин. 
двусторонней -  до 5,5 стр./мин. Разрешение

2200DTN -16 Мб (до 48 Мб, один свободный 
слот 100 Pin DIMM). Технология оптимизации 
использования памяти Met.

ПОДАЧА БУМАГИ: модуль двусторонней пе
чати. Многофункциональный лоток для авто
подачи на 100 листов или 10 конвертов, лоток 
автоподачи на 250 листов. Выходной лоток на 
150 листов печатью вниз. Печать с прямой про
тяжкой листа. В комплекте 2200DT/DTN (до
полнительно для 2200D/2200DN) — третий ло
ток для автоподачи на 250/500 листов. 
Форматы печати: А4, А5, Letter, Legal, 
Executive, В5, конверты, определяемый пользо
вателем (от 76x127 до 216x356 мм). Печать на 
бумаге, пленке, наклейках, открытках. Плот
ность бумаги — 60-105 г/кв.м (основной лоток), 
60-163 г/кв.м (многофункциональный лоток в 
выход для прямой печати).

ИНТЕРФЕЙСЫ: двунаправленный парал
лельный Centronics (IEEE-1284 ЕСР), USB, ИК- 
порт (IrDA). У моделей 2200D/22000DT — один 
свободный слот ЕЮ для подключения допол
нительных внутренних серверов печати HP 
JetDirect 600N/610N (стандартно для 2200DN/ 
22000DTN).

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1x/9x/2000/Me/NT
4.0, Mac OS 7.5.5 и выше, DOS-утилиты (печать 
из DOS, OS/2, UNIX и др. возможна в режиме 
эмуляции).

ЯЗЫКИ КОМАНД: PCL 5е, PCL 6, эмуляция 
PostScript Level 2.

ШРИФТЫ: 45 встроенных масштабируемых, 
PostScript Level 2 — 35 встроенных масштабиру
емых. Поддержка символа «Евро». Утилита HP 
FontSmart.

РЕСУРС: принтера — 40000 стр./мес., кар
триджа (С4096) — 5000 стр. (заполнение 5%).

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: НД.
ШУМ: режим ожидания — НД, печать — 58 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 2200D/DN — 405x435x255 

мм/14 кг, 2200DT -  405x435x334 мм/17,1 кг, 
2200DTN -  405x435x395 мм/18,7 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Новые модели LaserJet 2200D/2200DT/ 

2200DN/2200DTN, пришедшие на смену LaserJet 
2100/2100M/2100TN, предназначены для интенсив
ной печати в составе небольших рабочих групп. По 
сравнению с предшественниками они обладают 
весьма впечатляющими техническими характери
стиками - скорость до 18 стр./мин., разрешение 
1200x1200 dpi, эмуляция PostScript (к сожалению, 
только Level 2), модуль двусторонней печати в стан
дартной конфигурации, существенно увеличенный 
ресурс. В числе достоинств этих принтеров можно 
отметить также наличие ИК-порта, быстрый разо
грев из режима ожидания, а также удобный набор 
поставляемых драйверов и утилит. Сетевые моди
фикации достаточно просто и быстро подключают
ся к популярным сетям.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА И ГРАФИКИ: в принтерах ис
пользуется тонер с рекордно малыми размерами 
частиц. В сочетании с высоким разрешением это 
дает отличное качество печати как деловой гра
фики, так и полутоновых изображений. В режиме 
максимального разрешения выводится до 163 
градаций серого, что является одним из лучших 
показателей для лазерных принтеров. Для опти
мизации качества печати может использоваться 
регулировка линиатуры растра. Принтеры обес
печивают печать в достаточно широком диапазо
не допустимой плотности бумаги, практически 
охватывающем большинство применяемых в де
ловой практике носителей, и могут использовать 
до трех лотков автоподачи бумаги общей емко
стью 950 листов.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: около 1,6 цента/стр. А4.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: принтеры 

комплектуются утилитами HP Web Jetaamin для 
удаленного администрирования по Интернету, HP 
Internet Installer для автоматической проверки на
личия в Интернете и инсталляции обновленных 
драйверов и внутреннего программного обеспе
чения (firmware), HP JetSend для обмена данными 
с другими принтерами и сканерами HP без уча
стия компьютера.

ОСОБЕННОСТИ: принтеры используют те же I картриджи, что и предшествующие им модели 
серии 2100, поэтому имеющийся опыт переза
правки поможет дополнительно снизить себе
стоимость печати.
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ЦЕНА: в Москве - около $800/1000/1030/1330. 
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: широкая сервисная сеть, рас
пространенные расходные материалы, модуль 
двусторонней печати в стандартной поставке 

НЕДОСТАТКИ: заметное снижение скорости в 
режиме печати с максимальным разрешением 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: очень хороший выбор для 
малой рабочей группы, нуждающейся в интен
сивной высококачественной печати.

HP LaserJet 
4100/4100N/4100TN/4100DTN
Монохромные лазерные принтеры формата А4

тж тш тт

Г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЕЧАТЬ: лазерная электрографическая, ско

рость односторонней печати — до 24 стр./мин., 
двухсторонней — до 12 стр./мин. Разрешение 
(макс.): 1200 dpi с технологией HP Prores 1200 
для повышения качества печати. Процессор 
RISC 250 МГц. Память: 4100 -16 Мб (до 256 Мб, 3 
слота), 4100N/TN/DTN -  32 Мб (до 256 Мб). 
Возможность установки дополнительного же
сткого диска HP ЕЮ 5 Гб для множественной 
оригинальной печати, хранения форм, шриф

тов, сигнатур и использования функции сохра
нения заданий.

ПОДАЧА БУМАГИ: стандартный объем уст
ройств автоподачи бумаги -  600 листов (много
целевой лоток на 100 листов и лоток подачи на 
500 листов или два лотка на 250 листов каждый). 
Стандартная емкость приемных устройств — 300 
листов (устройство приема печатью вниз на 250 
листов с дополнительно устанавливаемым сен
сором заполнения и устройство приема на 50 ли
стов печатью вверх). При установке дополни
тельных лотков общая емкость заправки 
бумагой -  1600 листов. Для 4100DTN -  модуль 
двусторонней печати. Форматы печати: А4, А5, 
Letter, Legal, Executive, В5, конверты, определяе
мый пользователем (от 76x127 до 216x356 мм). 
Печать на бумаге, пленке, наклейках, открытках. 
Плотность бумаги -  60-199 г/кв.м (основной ло
ток), 60-105 г/кв.м, при двухсторонней печати.

ИНТЕРФЕЙСЫ: двунаправленный парал
лельный порт (IEEE-1284 ЕСР, тип В), 2 свобод
ных слота ЕЮ для дополнительного жесткого 
диска, карт HP JetDirect и адаптеров других про
изводителей, быстрый инфракрасный порт для 
дополнительного ИК-приемника. В моделях 
4100N/TN стандартно установлен сервер печати 
JetDirect 600N/610N для сетей Ethernet 10Base-T, 
10Base2 J0Base-TX, LocalTalk и Token Ring.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1x/9x/2000/Me/NT
4.0, Mac OS 7.5.3 и выше, AutoCAD вып. 
12/13/14, Linux, OS/2, Unix. Печать из MS-DOS в 
режиме эмуляции.

ЯЗЫКИ КОМАНД: PCL 5е, PCL 6, эмуляция 
PostScript Level 3.

ШРИФТЫ: 110 масштабируемых шрифтов 
TrueType (80 встроенных, 30 — через HP 
FontSmart), все доступные шрифты PCL и 
PostScript. Поддержка символа «Евро». Утилита 
HP FontSmart.

РЕСУРС: принтера -  150000 стр./мес., кар
триджей (С8061А/Х) -  6000/10000 стр. (запол
нение 5%).

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: НД.
ШУМ: режим ожидания — 36 дБ, печать—54 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 4100/4100N -  390x506x345 

мм/18 кг, 4100TN -  390x506x465 мм/25 кг, 
4100DTN -  390x565x465 мм/28 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
LaserJet 4100/4100N/4100TN/4100DTN - но

вые модели повышенной производительности, 
предназначенные для использования в средних 
по величине рабочих группах (8-10 человек). Но- 
,вые модели отличаются от своих предшественни
ков LaserJet 4050/4050N/4050T/4100TN увели
ченной с 16 до 24 стр./мин. скоростью печати, 
эмуляцией PostScript Level 3 вместо PostScript Level 
2, повышенной емкостью лотков для бумаги, на
личием модели с дуплексом в стандартной кон
фигурации (4100DTN), более чем в два раза уве
личенным ресурсом месячной загрузки и другим. 
Модульная конструкция позволяет наращивать 
возможности принтера по мере необходимости.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА И ГРАФИКИ: принтеры обес
печивают отличное качество печати текста, дело
вой графики и полутоновых изображений в дос
таточно широком диапазоне допустимой 
плотности бумаги, практически охватывающем 
большинство применяемых в практике носите
лей. При интенсивной печати на этих принтерах 
рекомендуется использование картриджа увели
ченной емкости, который существенно повышает 
экономичность.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: около 1,5/1,1 цента/стр. 
А4 с картриджем С8061А/С8061Х.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: драйверы 
инсталлируются без участия оператора и облада
ют развитыми возможностями управления печа
тью - проверка перед массовой печатью, конфи
денциальная печать, печать буклетов. Сетевая 
модификация достаточно легко подключается к 
различным сетям с использованием как обору
дования HP, так и адаптеров других производи
телей. Утилита HP Web Jetadmin обеспечивает се
тевую инсталляцию, удаленную диагностику 
принтера и исправление ошибок. Встроенный 
Web-сервер (Embedded Web Server -  EWS) поз
воляет пользователям или администраторам 
поддерживать связь с принтером через стандарт
ный Web-браузер. Утилита HP JetSend позволяет 
организовать прямой обмен данными с другими 
принтерами и сканерами HP в локальной сети без 
участия компьютера.

ОСОБЕННОСТИ: так же как и их предшествен
ники, модели серии 4100 могут дополнительно

Изготовитель, 
название модели

Формат
печати

Макс. реальное 
разрешение, dpi (1)

Макс. скорость 
печати, стр. А4/мин.

Память, Габариты, мм 
Мб

Вес, кг Средняя цена 
в Москве, USD

Рекомендации
(2)

№ 
«К и П»

Принтеры для дома и малого офиса
HP LaserJet 1100 А4 600 8 2 367x325x378 7,3 385 12*99
HP LaserJet 1200/1200N А4 1200 14 8 415x487x252 8,3 395/630 А этот
Xerox DocuPrint P8ex А4 600 8 4 345x365x406 7,5 320 10*00
Xerox DocuPrint 1210 А4 600 12 4 360x407x249 11,2 390 и этот
Lexmark Optra E312 А4 600 10 4 345x365x224 7,5 380 3*01
Lexmark Optra E312L А4 600 10 2 345x365x224 7,5 330 А этот
OKI Okipage 8w Lite А4 600 8 /г 325x350x267 4,2 220 ■ А этот
OKI Okipage 14ex А4 600x1200 14 4 330x377x200 10 330 А этот
Kyocera Mita FS-1000+ А4 600 10 4 378x375x222 9,5 400 я этот
Canon LBP-800 А4 600 8 0,512 345x312x267 6,35 300 и 03*01

Принтеры для малых и средних рабочих групп
HP LaserJet 2100/21OOM А4 1200 10 4/8 230x406x420 11,5 660/760 03*01
HP LaserJet 2100TN А4 1200 10 8 309x406x420 14,4 1000 03*01
HP LaserJet 2200D/2200DN А4 1200 18 8 405x435x255 14 800/1030 ' / А этот
HP LaserJet 2200DT/2200DTN А4 1200 18 8/16 405x435x334/395 17,1/18,7 1000/1330 ■ А этот
HP LaserJet 4050/4050N А4 1200 16 8/16 390x343x493 17,8 1200/1600 03*01
HP LaserJet 4050T/4050TN А4 1200 16 8/16 390x385x426 22 1400/1800 03*01
HP LaserJet 4100/4100N А4 1200 24 16/32 390x506x345 18 1400/1500 А этот
HP LaserJet 4100TN/4100DTN А4 1200 24 32 390x506/565x465 25/28 1700/1900 ' \А. этот
OKI Okipage 14i А4 600x1200 14 8 330x377x200 10 490 Я этот
Kyocera Mita FS-1800 А4 1200 16 16 300x345x390 13 1120 ■А ""•••' этот
Lexmark Optra M412/M412N А4 600 17 4/8 405x435x314 14,8 770/1180 ▲ 03*01
Lexmark Optra T6t0/T610N А4 1200 15 4/8 400x498x340 19,7 950/1300 А 03*01
Xerox DocuPrint N2825 АЗ 1200 28 32 490x460x395 27 1900 я 03*01
Xerox DocuPrint N2125b/N2125 А4 1200 21 32 442x439x413 26 1300/1550 я 03*01

Примечания:

1. Многие модели имеют режим алгоритмического повышения разрешения, который обеспечивает эквивалентное качество до 1200 и 2400 dpi.
2. Условные обозначения: ▲ — обратите внимание, и — неплохая модель.
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комплектоваться жестким диском, однако объем 
его составляет 5 Гб (вместо 2 Гб у прежних моде
лей). Наличие жесткого диска позволяет значи
тельно расширить функциональные возможности 
устройств, например, эффективно использовать 
их в режиме так называемого мопира для много
кратной печати копий документа с однократной 
передачей задания.

ЦЕНА: в Москве - около $1400/1500/1700/1900.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: высокая производительность 
при офисной печати, высокое качество и низкая 
стоимость печати, распространенность расход
ных материалов.

НЕДОСТАТКИ: снижение скорости печати в 
режиме высокого разрешения.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: очень хороший выбор для 
средней (8-10 человек) рабочей группы, нуж
дающейся в интенсивной высококачественной 
печати.

OKI Okipage 14i
Монохромный светодиодный принтер 
формата А4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: светодиодная электрографическая, 

скорость — до 14 стр./мин. Разрешение (макс.): 
600x1200 dpi. Процессор MIPS R3000, 32bit 
50 МГц. Память: 8 Мб (до 40 Мб), с технологией 
Enhanced Memory Management.

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи на 
250 листов А4, лоток ручной подачи. Выход
ной лоток на 150 листов (печатью вниз), вы
ходной лоток для печати с прямой протяжкой 
на 50 листов (печатью вверх). Дополнительно: 
лоток на 500 листов, подающее устройство на 
100 листов/50 конвертов. Форматы: Letter, 
Legal 13 и 14 дюймов, А4, А5, А6, В5, Executive, 
определяемый пользователем (от 76,2x147,3 
до 216x355,6 мм); только из лотка ручной по
дачи — конверты (С5, DL, Monarch, Com-9, 
Com-Ю). Печать на бумаге, пленке, наклейках. 
Плотность бумаги — 60-105 г/кв.м (автопода
ча), 60-120 г/кв.м (ручная подача).

ИНТЕРФЕЙСЫ: двунаправленный парал
лельный Centronics, USB. Дополнительно: се
тевая плата Ethernet 10/100 Base-T с разъемом 
RJ-45 и встроенным веб-сервером. Подключе
ние к сетям TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Ethertalk, 
поддержка NDS.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1x/9x/2000/NT 4.0, 
Macintosh.

ЯЗЫКИ КОМАНД: PCL 6, PCL 5е, PostScript 
Level 2, IBM Proprinter III XL, Epson FX.

ШРИФТЫ: 45 масштабируемых шрифтов 
PCL, в том числе 12 русских, 37 масштабируе
мых шрифтов PostScript, 1 растровый шрифт и 
шрифты OCR-A/B.

РЕСУРС: нагрузка — 15000 стр./мес., ресурс 
принтера — 180000 стр. или 5 лет, тонер-кар- 
триджа — 4000 стр., фотобарабана — 20000 
страниц при печати многостраничных заданий, 
до 14000 страниц при печати трех страниц на 
задание; пожизненная гарантия на светодиод
ную линейку.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: режим ожидания — 
60 Вт, печать 220 Вт (в пике до 500 Вт).

ШУМ: режим ожидания — 38 дБ, печать—53 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 330x377x200 мм/10 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Okipage 14i - новый светодиодный принтер 

OKI, представленный на российском рынке в кон
це прошлого года. По замыслу производителя он 
должен придти на смену сетевому принтеру

Okipage 12i/n. От других моделей новой серии 
Okipage 14 принтер 14i в основном отличается воз
можностью установки внутреннего сетевого адап
тера Ethernet. Позиционируется производителем 
для использования в малых рабочих туппах.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА И ГРАФИКИ: обеспечивает 
хорошее качество вывода текста с ровными кон
турами символов. При печати графики дает не
плохое качество градиентных и сплошных зали
вок. Стандартно поддерживает PostScript Level 2, 
что позволяет производить печать из графиче
ских и издательских пакетов. По сравнению с пре
дыдущей моделью максимальная скорость печа
ти увеличена с 12 до 14 стр./мин. Время вывода 
первой страницы после получения задания на пе
чать составляет всего 7,5 секунд. Принтер обеспе
чивает достаточно высокую производительность 
при печати документов, содержащих текст с гра
фическими вставками.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: около 2 центов/стр. А4.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: драйверы 

обеспечивают удобную установку настроек и упра
вление печатью (черновая печать, несколько стра
ниц на одном листе, «водяные знаки» и другое).

ОСОБЕННОСТИ: как и другие модели Okipage, 
принтер не продуцирует озон и достаточно эколо
гичен для использования в небольших помеще
ниях с плохой вентиляцией.

ЦЕНА: в Москве— около $490.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: эмуляция PostScript Level 2 в 
стандартной конфигурации, развитые функцио
нальные возможности, работа в нескольких опе
рационных средах, экономичность.

НЕДОСТАТКИ: несмотря на то, что принтер 
ориентирован на сетевое использование, сетевой 
адаптер не входит в стандартную комплектацию.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: неплохой выбор в качестве 
принтера для рабочей группы из 2-5 человек.

Kyocera Mita FS-1800
Монохромный лазерный принтер формата А4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЕЧАТЬ: лазерная электрофотографиче

ская, скорость -  до 16 стр./мин. Разрешение 
(макс.): 1200x1200 dpi (в режиме KIR — Kyocera 
Image Refinement Mode 2 — 2400x2400 dpi). 
Процессор RISC Power PC 405,200 МГц. Память: 
16 Мб (до 272 Мб), с функцией ECOmemory. До
полнительно: CompactFlash Card CF-8 — 8 Мб 
для хранения форм, шрифтов, логотипов и т.п.; 
Microdrive MDD-1 — 340 Мб для обеспечения 
дополнительных функций печати.

ПОДАЧА БУМАГИ: универсальная кассета на 
500 листов, универсальный лоток на 100 листов, 
выходной лоток на 250 листов печатью вниз, 
форматы печати: А4, В5, А5, Letter, определяе
мый пользователем (от 148x210 мм до 216x297 
мм из универсальной кассеты, от 70x148 мм до 
216x297 мм из универсального лотка). Печать 
на обычной бумаге, конвертах, пленках, на
клейках, этикетках. Плотность бумаги — 60-105 
г/кв.м из универсальной кассеты, 60-200 
г/кв.м из универсального лотка.

ИНТЕРФЕЙС: двусторонний параллельный 
(IEEE 1284), последовательный RS-232C/RS-422A 
(до 115.200 Bps), слот для дополнительных интер
фейсов. Дополнительно: Fiberlink, Token Ring, Fast 
Ethernet, Fast Fiberlink интерфейсы с мультипро- 
токольной поддержкой и SNMP для Novell (IPX), 
включая NDS, Unix (TCP/IP), Apple EtherTalk/ 
TokenTalk.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9x/2000/NT 4.0, Mac OS.
ЯЗЫКИ КОМАНД: Prescribe lie, PCL6,

PostScript Level 2, PJL, IBM ProPrinter X24E, Epson 
LQ-850, Diablo 630, Lineprinter.

ШРИФТЫ: стандартные — 80 масштабируе
мых шрифтов, 45 штрих-кодов (EAN 8/Е AN 13, 
EAN 128), включая поддержку двумерного 
штрих-кода PDF-417 с автоматической провер
кой контрольной суммы; загружаемые — 
Kyocera Mita, PCL, Type 1+3.

РЕСУРС: принтера — 65000 стр./мес., бараба
на — 300000 стр. или 3 года эксплуатации, кар
триджа (ТК-60) -  20000 стр. (заполнение 5%).

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: режим ожидания -  
21 Вт, печать — 382 Вт.

ШУМ: режим ожидания — 35 дБ, печать—53 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 300x345x390 мм/13 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Принтер FS-1800 -  один из наиболее ком

пактных в классе моделей со скоростью печати
16-20 стр./мин. К его основным достоинствам, 
кроме скорости и качества печати, относятся вы
сокая допустимая месячная нагрузка и весьма 
широкий набор дополнительного оборудова
ния. Сетевая модификация FS-1800N оснащается 
24 Мб памяти и встроенной сетевой картой Fast 
Ethernet SB-110.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА И ГРАФИКИ: принтер обес
печивает четкую печать текста и хорошее качест
во бизнес-графики. FS-1800, как и другие прин
теры Kyocera Mita, использует бескартриджную 
технологию печати. В отличие от традиционных 
лазерных принтеров, где в число расходных ма
териалов входят барабан и девелопер, единст
венным расходным материалом для него служит 
тонер. Это кардинальным образом снижает за
траты на печать.

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ: около 0,5 цента/стр. А4.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: управление 

инсталляцией принтера и сетевое администриро
вание осуществляются с помощью программы 
Kyocera PrrntMonitor (КРМ). При необходимости 
принтер можно укомплектовать жестким диском 
IBM MicroDrive на 340 Мб. В этом случае готовые 
к печати документы или их отдельные элементы 
могут располагаться на диске и выводиться при 
необходимости, что позволяет снизить загрузку 
сети и повысить производительность печати. В 
частности, при этом доступны функции «одоб- 
рить-и-сохранить» (для пробной печати), «лич
ная печать» (для конфиденциальных документов) 
и «сохраненные задания». В принтере реализован 
режим множественного соединения (MIC). Он 
обеспечивает одновременную передачу данных 
по нескольким интерфейсам принтера. Каждый 
интерфейс представляется собственным вирту
альным принтером.

ОСОБЕННОСТИ: лоток принтера оснащен 
датчиком количества оставшейся бумаги. Для 
больших объемов печати принтер может быть 
дополнительно оснащен тремя лотками на 500 
листов каждый. В результате максимальная за
грузка бумагой достигает 2100 листов. FS-1800 
может также поставляться в специальной кон
фигурации «производственного принтера», в 
состав которой входят автоподатчик и укладчик 
бумаги емкостью по 2000 листов каждый. На 
принтер дополнительно может устанавливаться 
модуль двусторонней печати DU-60 и сортиров
щик SO-60. Модуль двусторонней печати раз
мещается под принтером, что сокращает путь 
бумаги и снижает риск ее замятия. Сортиров
щик емкостью 1000 листов имеет пять секций 
(почтовых ящиков) по 200 листов. Как и другие 
принтеры Kyocera Mita, модель FS-1800 привле
кательна и по экологическим соображениям - 
выделение озона минимально, а корпус и рас
ходные материалы изготовлены из экологиче
ски безопасных материалов. Сравнительно не
высок и уровень шума.

ЦЕНА: в Москве - около $1120.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: компактность, высокая ско
рость и хорошее качество печати, рекордные в 
своем классе показатели экономичности печати, 
экологичность конструкции и материалов, ши
рокий набор дополнительного оборудования.

НЕДОСТАТКИ: насыщение рынка расходными 
материалами пока недостаточно.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: очень хороший выбор для 
интенсивной печати в малых и средних рабочих 
группах, особенно с учетом высокой экономично
сти печати и экологичности конструкции.

Обзор подготовил Юрин ПЕТРОВ,

http://comp.potrebitel.ru


НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ, 
ИЛИ КУРСЫ СКОРОПИСИ

За последние полгода порог цен на пишу
щие CD-RW приводы опустился ниже $100. 
Теперь покупатель уже стоит перед выбо
ром, покупать DVD или CD-RW. На что же 
стоит обращать внимание при покупке 

привода CD-RW? Хорошо, если вы заранее знаете 
цели покупки, уже много раз работали на конкрет
ной модели и именно ее и будете брать (у хорошо 
знакомого продавца). Если же вы точно не опреде
лились с конкретной маркой привода, то посовету
ем обратить внимание на следующие параметры:

СКОРОСТЬ ЗАПИСИ
Нижним пределом выпускаемых сейчас приво

дов является 12х запись CD-R и 4х запись CD-RW. 
Наиболее распространенными являются скорости 
12х CD-R и 8х CD-RW, высокими можно считать 
скорости 20-24х CD-R и 10х CD-RW. Уже заявлено о 
выпуске привода для записи 12х CD-RW. Напом
ним, что при 12х скорости полный 74-минутный 
диск пишется где-то за 6 минут, а на 16х - за 4,5 
минуты. 20х и 24х скоростные приводы дают сред
ние скорости при записи полного диска меньше за
явленных из-за неполной реализации метода CLV 
при записи, так что диск будет записываться не бы
стрее, чем за 3,5 минуты. Если вы занимаетесь ти
ражированием дисков или постоянным копирова
нием, то эти сэкономленные минуты сыграют для 
вас важную роль, но при записи одного диска раз
ница в одну минуту почти незаметна? Скорость за
писи CD-RW является более критичным парамет
ром из-за меньшей абсолютной величины.

ЗАЩИТА БУФЕРА ОТ ОПУСТОШЕНИЯ
Большинство приводов свыше 12х скорости ис

пользует одну из этих технологий. Принцип работы 
их очень похож, главное, чтобы одна из них присут
ствовала. Особенно это актуально на маломощных 
компьютерах. При постоянной работе со старым 
ПО (например, под DOS) стоит обратить внимание 
на технологию SeamLess Link, которая работает не
зависимо от реализации в программе.

ВОЗМОЖНОСТИ СЧИТЫВАНИЯ
Приводы по-разному читают штампованные 

CD-ROM, записанные CD-R и CD-RW. Также сильно 
отличается параметры считывания аудиоСО (DAE). 
Причем это зависит не только от модели, но и от 
версии прошивки привода, даже от партии. Так что 
при выборе привода лучше протестировать его за
ранее записанной болванкой. Если вы собираетесь 
заниматься аудиоСИ, то необходимо посмотреть 
скорость DAE (Digital Audio Extraction). Также стоит 
обратить внимание на наличие функций чтения и 
записи данных CD-Text. CD-Text содержится в суб
кодах, но иногда возможности чтения субкодов и 
CD-Text не совпадают.

РАБОТА С СУБКОДАМИ
Если у вас накопился большой объем фирмен

ных дисков (аудио и игры), то вы наверняка хотите 
обезопаситься от потерь и создать копии (исключи
тельно для архива!). Но поскольку большая часть 
дисков имеет защиту от копирования, то придется 
эту защиту как-то обходить (вопрос о легальности 
этих действий мы оставляем на совести читателей). 
Две лучшие программы по копированию защищен
ных дисков на сегодня, это CloneCD и BlindWrite (со
вместно со считывающей программой BlindRead). 
Данные, записанные на диск, состоят из собственно 
данных пользователя (РМА), битов коррекции оши
бок (необходимой для восстановления данных при 
возможном сбое), данных субканалов (содержат до
полнительную информацию) и областей Lead-in и 
Lead-out, ограничивающих область отдельной запи
си лазером. В субканалах обычно и хранятся данные, 
защищающие диск от копирования. Также существу
ют варианты защиты с использованием дисков боль
шей емкости, чем стандартные (копия не может по
меститься на обычный диск), и защиты с помощью 
искусственно устроенных физических ошибок (при 
попытке копирования привод выдает ошибку чте
ния). Для того чтобы привод мог копировать защи
ты, он должен поддерживать чтение/запись субко- 
дов и хотя бы один из режимов записи «сырых»

данных (RAW). При обычном копировании (RAW- 
Cooked) на привод передаются только программные 
данные, а коррекцию ошибок и субкоды он форми
рует сам. Такой режим поддерживают абсолютно все 
приводы. При этом спрятанные данные в субкодах 
пропадают, и копия не работает. Для копирования 
защит такой режим чтения неприменим. В режиме 
RAW-SAO (терминология CloneCD) привод может 
читать или писать данные вместе с коррекцией оши
бок, но без субкодов. RAW-SAO позволяет читать сы
рые данные с субкодами R-W (диски CD-Text и 
CD+G), RAW-DAO+16 читает данные с коррекцией 
ошибок и с данными каналов Р и Q, а самый полный 
тип копирования RAW-DAO копирует весь диск без 
изменений (читаются все каналы от Р до W). Но при 
копировании абсолютно сырых данных отсутствует 
возможность коррекции ошибок, так что если диск 
читается неправильно, копия все равно не будет ра
ботать, несмотря на скопированную защиту.-Кроме 
данных, используемых для защиты от копирования, 
субканалы (их всего 8) несут и полезную информа
цию. В канале Р записывается начало пауз и треков. 
Канал Q (наиболее информативный), содержит ТОС, 
номер диска, индексы, паузы и многое другое. В ка
налах R-W (их 6) содержатся расширения формата 
ayqnoCD, в частности, данные CD-Text и CD+G.

ЯБРБИ РО Щ М Г
Возможность перепрожига кроме копирования 

дисков повышенной емкости (таких довольно мно
го) позволит сэкономить достаточно нервов и сэко
номить немного денег. Всем знакома ситуация, ко
гда на дискету (ZIP, CD-R) не помещается буквально 
несколько килобайт. Перепрожиг позволяет увели
чивать емкость диска на 5-10 Мб!

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Программное обеспечение, идущее в комплек

те, может оказаться единственным, с которым при
вод работает. Так что обратите внимание на то, что 
поставляется вместе с приводом. А программы раз
личаются довольно сильно. Например, программа 
ahead inCD для пакетной записи (а благодаря руси
фикации она занимает все более устойчивое поло
жение на нашем рынке) не поддерживает CD-R 
диски. А их иногда использовать удобнее.

ЭРГОНОМИКА
Для спокойной работы привод нужен нешум

ный, симпатичный — ну и так далее. Не забывайте 
об этом!

Так что читайте обзоры, спрашивайте друзей. И 
помните, что все меняется. Работа и результаты те
стов зависят от массы параметров. Прошивки меня
ются, ошибки исчезают. Поставляется много серых 
приводов (неофициальных поставок неизвестно 
откуда). И даже у известных'производителей могут 
быть ошибки. Чтобы не жалеть о покупке, просите 
хотя бы две недели на обмен и без годовой гаран
тии привод не покупайте!

Yamaha CRW2100EZ
Привод CD-RW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИНТЕРФЕЙС: IDE, PIO-Mode4, UDMA1. 
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ/ЧТЕНИЯ: запись CD-RW 

Юх/CD-R 16х/чтение до 40х (DAE 40х). Под
держка Partial CAV и Optimum Write Speed 
Control.

ВРЕМЯ ДОСТУПА: 160 мс.
БУФЕР: 8 Мб, технология Waste-Proof Write 

Strategy.____________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Pure
Phase Laser System.

ЕМКОСТЬ ДИСКОВ: 74, 80 минут.
ФОРМАТЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: CD Audio, CD- 

ROM (Mode 1, Mode 2), CD-ROM XA (Mode 2, 
Form 1 and Form 2), CD-I (Mode 2, Form 1 and Form 
2), CD-I Bridge, CD-I Ready, CD-Extra, Mixed 
Mode, Photo CD, Video CD, CD-Text.

РЕЖИМЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: Track-at-Once, 
Disk-at-Once, Session-at-Once, Fixed/Variable 
Packet Writing, multisession.

ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ СУБКОДОВ: есть.
РЕЖИМЫ КОПИРОВАНИЯ ДИСКОВ: RAW- 

DAO, RAW-SAO, RAW-SAO Write Simulation (1h 
firmware).

ПЕРЕПРОЖИГ: до 89 минут.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: руководство; крепление; 

болванки Yamaha CDR и HS-RW. ПО: Adaptec 
Easy CD Creator 4.03, Adaptec DirectCD 3.01d.

ТРЕБОВАНИЯ: жесткий диск (время доступа 
менее 15 мс), быстрый CD-ROM (для DAE), ОЗУ 
32 Мб (64 Мб), Pentium II 300 МГц, Windows 
95/98/МЕ/2000 или NT 4.x (sp3), Mac OS 8.6.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ЗАПИСЬ CD: первый привод на рынке с 16х ско

ростью записи CD-R. Но за первенство приходится 
платить, обычно некоторыми небольшими недостат
ками. Запись происходит качественно на высоких 
скоростях, хотя и несколько меньших заявленных. 
Для достижения высоких скоростей записи в этом 
приводе изменили обычный подход. При скоростях 
1х, 2х, 4х, 8х, 12х используется обычный метод CLV, а 
для достижения 16х скорости привод использует так 
называемый Partial CAV. Запись начинается с 12х, а 
через 15 минут доходит до 16х и продолжается в та
ком режиме до конца диска. Реальная средняя ско
рость записи диска получается около 15,5х. Причем 
производители утверждают, что в отличие от метода 
ZoneCLV в режиме PartialCAV нет риска разрыва свя
зи в месте смены скорости. Для записи некачествен
ных болванок встроена технология оптимизации ско
рости (привод проверяет качество болванки, 
качество записи и регулирует скорость в процессе ра
боты). Причем в отличие от других приводов, запись 
начинается на обычной скорости, а потом, если необ
ходимо, понижается. При записи CD-RW дисков так
же максимальная заявленная скорость не достигает
ся. Запись идет 2х, 4х, 8х (CLV), а вот 10х возможна 
только для пакетной записи, причем идет она в режи
ме CAV, начинаясь с 4х и возрастая до 10х к концу за
писи. В данной модели Yamaha не стала встраивать 
BurnProof, положившись на большой буфер и опти
мизацию работы с ним. Технологии Waste-Proof 
Write Strategy вполне хватает для безопасной записи 
на большинстве компьютеров {смотри требования), 
но при запуске большого ч^сла приложений или при 
размещении двух устройств на одном шлейфе IDE 
болванку все-таки можно испортить.

Привод разрешает проводить перепрожиг, но 
его хватает только на 90-минутный диск.

Считывание и запись субкодов идет прекрасно. 
Поддерживает CD-Text. Возможно копирование 
практически любых дисков. Начиная с версии про
шивки 1.Oh, привод копирует диски в режиме DAO- 
RAW.

ЧТЕНИЕ CD: чтение дисков происходит хорошо. 
На высоких скоростях привод немного шумит. Бы
стро проходит граббинг аудио CD. При работе с 
CloneCD субкоды считывает быстро.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: на передней 
панели всего один индикатор. Используется мел
кий лоток для CD.

ЦЕНА: $150

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: хорошее качество записи и 

широкие возможности.
НЕДОСТАТКИ: нет защиты буфера от опустоше

ния.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: если вам не критична посто

янная загрузка машины, этот привод подойдет для 
работы, особенно для копирования защищенных 
дисков. Но использовать можно только на мощных 
машинах.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕРФЕЙС: IDE, PIO-Mode4, UDMA33.
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ/ЧТЕНИЯ: запись CD-RW 

Юх/CD-R 20х/чтение до 40х (DAE 40х). Под
держка Partial CAV и Optimum Write Speed 
Control.

ВРЕМЯ ДОСТУПА: 160 мс.
БУФЕР: 8 Мб, технология SafeBurn.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Pure

Phase Laser System.
ЕМКОСТЬ ДИСКОВ: 74, 80 минут.
ФОРМАТЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: CD Audio, CD- 

ROM (Mode 1, Mode 2), CD-ROM XA (Mode 2, 
Form 1 and Form 2), CD-I (Mode 2, Form 1 and Form
2), CD-I Bridge, CD-I Ready, CD-Extra, Mixed 
Mode, Photo CD, Video CD, CD-Text.

РЕЖИМЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: Track-at-Once, 
Disk-at-Once, Session-at-Once, Fixed/Variable 
Packet Writing, multisession.

ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ СУБКОДОВ: есть.
РЕЖИМЫ КОПИРОВАНИЯ ДИСКОВ: RAW- 

DAO, RAW-DAO Write Simulation, CD+G ROW- 
DAO, RAW-SAO, RAW-SAO Write Simulation.

ПЕРЕПРОЖИГ: нет.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: руководство; крепление; 

болванки Yamaha CDR и HS-RW. ПО: Adaptec 
Easy CD Creator 4.03, Adaptec DirectCD 3.01d, 
MusicMatch Jukebox 6.0 Plug-In

ТРЕБОВАНИЯ: жесткий диск (время доступа 
менее 15 мс), быстрый CD-ROM (для DAE), ОЗУ 
64 Мб, Pentium II 300 МГц, Windows 95/98/ 
МЕ/2000 или NT 4.x (sp3), Mac OS 8.6.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ЗАПИСЬ CD: Yamaha параллельно с Sanyo и 

Ricoh выпустила высокоскоростной привод для за
писи на 20х скорости. Но так как используется ме
тод Р-CAV, то реальное время, затраченное на за
пись диска, оказывается больше. Впрочем, это 
касается всех высокоскоростных приводов незави
симо от производителя. Как раньше 40х скорость 
чтения диска обозначала скорость только на внеш
нем диаметре, так и сейчас заявляемые скорости 
ниже, чем реальные. Но, тем не менее, это быстрее, 
чем 16х запись CLV, даже если бы существовал та
кой привод. Метод Р-CAV, по утверждению 
Yamaha, работает лучше, чем Zone-CAV, поскольку 
не тратится время на проверку скорости вращения 
диска после скачка (с 16х на 20х). Да и способ кор
ректировки скорости Yamaha использует более эф
фективный, чем Ricoh. Привод Yamaha может ме
нять скорость в процессе записи, что бывает 
полезно при переменном качестве диска. Вдобавок 
градация максимальной скорости плавней, чем у 
Sanyo и Plextor (20х, 19х, 18х, 17х, 16х, 12х и 8х).

По-видимому, признав необходимость допол
нительной защиты буфера, в эту модель Yamaha 
встроила новую технологию SafeBurn. Если 8 Мб 
буфера все-таки не хватит в процессе работы, то за
пись прервется и начнется после наполнения буфе
ра. По утверждению фирмы, пауз в месте разрыва 
не образуется.

Привод поддерживает диски CD-Text, пишет 
субкоды. На нем можно копировать большинство 
защищенных дисков (режим DAO-RAW), но пер
вые экземпляры не поддерживают перепрожиг. 
Возможно, это будет исправлено в последующих 
версиях прошивки.

ЧТЕНИЕ CD: отличная работа в CloneCD. Подан
ным зарубежных конференций, привод хорошо ра
ботает с CD-RW дисками, но иногда с ошибками 
читает аудио CD и обычные CD с данными.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: работа тихая, 
плавная. Вдобавок в этой серии Yamaha реализова
ла новую конструкторскую идею. Все приводы серии 
строятся на IDE-интерфейсе, а потом с помощью кон
троллеров превращаются в приводы с другим интер
фейсом. То есть, приобретая контроллер Yamaha, вы 
из IDE-привода при необходимости сделаете SCSI. 
Всего в серии 5 моделей: CRW2200E (внутренний 
ATAPI), CRW2200S (внутренний SCSI-3), CRW2200SX 
(внешний SCSI-3), CRW2100IX (внешний IEEE1394) и 
CRW2200UX (внешний USB1.1/2.0).

ЦЕНА: $220. ______________________________

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: высокие скорости записи/за

щита буфера, технологии, улучшающие качество 
записи.

НЕДОСТАТКИ: скорее всего, несколько недора
ботанная прошивка, из-за чего возникают пробле
мы при чтении.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: высокоскоростной привод 
по относительно низкой цене. Поскольку выпущена 
уже четвертая прошивка, то можно надеяться, что 
все ошибки исправлены.

Теас CD-516EB
Привод CD-RW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕРФЕЙС: IDE, PIO-Mode4.
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ/ЧТЕНИЯ: запись CD-RW 

Юх/CD-R 16х/чтение до 40х.
ВРЕМЯ ДОСТУПА: 85 мс.
БУФЕР: 2 Мб, технология BurnProof.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: TEAC's 

О.Р.С (Optimum Power Control).
ЕМКОСТЬ ДИСКОВ: 74, 80 минут.
ФОРМАТЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: CD-R/RW, CD 

Audio, CD-ROM (Mode 1, Mode 2), CD-ROM XA 
(Mode 2, Form 1 and Form 2), CD-I (Mode 2, Form 1 
and Form 2), CD-I Bridge, CD-I Ready, CD-Extra, 
Mixed Mode, Photo CD, Video CD, CD-Text.

РЕЖИМЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: Track-at-Once, 
Disk-at-Once, Session-at-Once, Fixed/Variable 
Packet Writing, Multisession.

ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ СУБКОДОВ: есть.
РЕЖИМЫ КОПИРОВАНИЯ ДИСКОВ: RAW- 

DAO, RAW-DAO Write Simulation, CD+G ROW- 
SAO, RAW-SAO, RAW-SAO Write Simulation.

ПЕРЕПРОЖИГ: до 89 минут.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: руководство, крепление, 

CD-R 74 мин. болванка, High Speed RW болван
ка. ПО: Nero 5.5.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ЗАПИСЬ CD: пишет на высоких скоростях 

вплоть до 16х CLV (реальной). Качество записи хо
рошее. Для защиты используется BurnProof (буква 
В означает, что привод прошел сертификацию в 
центре BurnProof). Теас называет эту технологию 
WriteProof, но как ее ни называй, сбоя в процессе 
записи она не допускает. Для правильной записи на 
неизвестные болванки (и для адаптации излучения 
лазера) используется технология TEAC's О.Р.С 
(Optimum Power Control). Привод три раза прово
дит коррекцию мощности ОРС перед записью, что 
приводит почти к 20-секундным задержкам. В це
лом привод очень напоминает Plextor PX-W1610, но 
явно присутствует ряд отличий. Теас перепрожига- 
ет только до 89 минут (против 95); Привод дольше 
настраивает лазер на конкретный диск.

Привод хорошо пишет как CD-R, так и CD-RW 
диски разных типов. Качество записи претензий по
ка не вызывало. Правда, работа с CloneCD пока не 
отлажена, при чтении возникает много проблем.

ЧТЕНИЕ CD: в режимах CD-ROM Model,CD- 
ROM ХА Mode 2 (forml) используется чтение до 40х 
CAV, а в режимах чтения CD-RW, CD-ROM ХА Mode 
2 (form2), CD-DAтолько 17-32x Z-CAV. Поэтому ма
ксимальной заявленной скорости чтения на таких 
дисках не достигается. Но зато можно считать ау
дио CD повышенной длительности (свыше 90 ми
нут). Качество DAE высокое. Это дополняется очень 
коротким временем доступа. Привод считывает 
субкоды, поддерживает чтение CD-Text.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: дизайн приво
дов Теас не меняется ни при каких условиях. Та же 
самая плоская панель с двумя индикаторами. Но 
по-прежнему негромкое звучание.

ЦЕНА: $160.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: высокое качество записи 
обычных данных.  _ _ _ _

НЕДОСТАТКИ: заниженные скорости считыва
ния в некоторых режимах. Трудно скопировать за
щищенный диск.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: оптимальный выбор по соот
ношению цена/качество для частой записи в обыч
ных режимах работы. Для перепрожига и копиро
вания придется подождать исправления прошивки, 
если она поможет.

Acer CRW-1208A
Привод CD-RW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕРФЕЙС: IDE, PIO-Mode4, Multiword 

DMA 2 (до 16,7 Мб/с).
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ/ ЧТЕНИЯ: запись CD-RW 

8x/CD-R 12х/чтение до 32х.
ВРЕМЯ ДОСТУПА: 100 мс.
БУФЕР: 2 Мб, технология SeamLess Link.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: нет.
ЕМКОСТЬ ДИСКОВ: 74, 80 минут.
ФОРМАТЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: CD-R/RW, CD 

Audio, CD-ROM (Mode 1, Mode 2), CD-ROM XA 
(Mode 2, Form 1 and Form 2), CD-I (Mode 2, Form 1 
and Form 2), CD-I Bridge, CD-I Ready, CD-Extra, 
Mixed Mode, Photo CD, Video CD, CD-Text.

РЕЖИМЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: Track-at-Once, 
Disk-at-Once, Session-at-Once, Fixed/Variable 
Packet Writing, multisession.

ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ СУБКОДОВ: не читает.
РЕЖИМЫ КОПИРОВАНИЯ ДИСКОВ: RAW- 

DAO, RAW-DAO Write Simulation, CD+G ROW- 
SAO, RAW-SAO, RAW-SAO Write Simulation.

ПЕРЕПРОЖИГ: есть.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: руководство; крепление; 

драйвер MS-DOS; High Speed RW болванка (4x- 
8x); аудиокабель. ПО: Nero Burning ROM v5.0.3.3 
и Ahead InCD v1.69 (для пакетной записи).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ЗАПИСЬ CD: по скоростям записи эта модель 

сейчас находится на начальном уровне. 8х приводы 
уже не выпускаются, но если вы не гонитесь за ско
ростью, то 6 минут на диск - это немного. Для за
щиты буфера используется фирменная технология 
SeamLess Link, разработанная самим Acer. Принцип 
действия аналогичен BurnProof, но очень важной 
отличительной особенностью является возмож
ность работы защиты буфера даже со старым про
граммным обеспечением, потому что метод полно
стью реализован в прошивке. И BurnProof, и 
JustLinlk, как опция, включаются в программах запи
си, поэтому нужны те программы, которые выпуще
ны после их появления. Хотя перепрожиг и возмо
жен, 90-минутные диски не распознаются. Но в 
отечественных условиях запись на 90 минутные 
болванки пока не актуальна. Привод может писать 
CD-Text и копировать некоторые защищенные дис
ки, но при этом не считывает субканалы при работе 
с CloneCD. По сообщениям западных телеконфе
ренций, это первый 12х привод, полностью копиру
ющий защиту SD2.

ЧТЕНИЕ CD: хорошо читает диски с данными. 
Несколько более медленная скорость считывания 
CD-RW дисков и аудиоданных. Время доступа - од
но из самых небольших среди всех приводов.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: наверное, 
единственный привод среди CD-RW, у которого по- 
прежнему на передней панели стоит кнопка управ
ления аудиодиском (запуск/стоп). Для контроля 
работы используется два индикатора.

ЦЕНА: $140.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: благодаря технологии
SeamLess Link на приводе можно работать не толь
ко с новыми, но и со старыми программами в защи
щенном режиме (то есть даже под DOS!).

НЕДОСТАТКИ: невысокие скорости чтения CD- 
RW. Не считывает субкоды.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: за такую цену это будет хоро
ший выбор, если нет необходимости в постоянном 
копировании защищенных дискод, » _________
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Привод CD-RW



Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ 6 ПРОГРАММЫ
TDK CyClone AI241040
Привод CD-RW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕРФЕЙС: IDE, PIO-Mode4.
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ/ЧТЕНИЯ: запись CD-RW 

Юх/CD-R 24х/чтение до 40х CAV (DAE до 40х). 
Поддержка ZoneCLV и FlexSS-BP.

ВРЕМЯ ДОСТУПА: 140 мс.
БУФЕР: 4 Мб, технология BurnProof2.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: нет.
ЕМКОСТЬ ДИСКОВ: 74, 80 минут.
ФОРМАТЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: CD-R/RW, CD 

Audio, CD-ROM (Mode 1, Mode 2), CD-ROM XA 
(Mode 2, Form 1 and Form 2), CD-I (Mode 2, Form 1 
and Form 2), CD-I Bridge, CD-I Ready, CD-Extra, 
Mixed Mode, Photo CD, Video CD, CD-Text.

РЕЖИМЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: Track-at-Once, 
Disk-at-Once, Session-at-Once, Fixed/Variable 
Packet Writing, Multisession.

ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ СУБКОДОВ: есть.
РЕЖИМЫ КОПИРОВАНИЯ ДИСКОВ: RAW- 

DAO, RAW-DAO Write Simulation, CD+G ROW- 
SAO, RAW-SAO, RAW-SAO Write Simulation.

ПЕРЕПРОЖИГ: до 93 минут.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: руководство; крепление; 

TDK 24х CD-R болванка; TDK High-Speed RW 
болванка; Audio кабель; CD-R фломастер. ПО: 
Digital MixMaster, Nero Burning ROM v5.5.1.9, 
Ahead InCD v2.14.

ГАРАНТИЯ: 150000 часов наработки.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ЗАПИСЬ CD: дисковод занимает одно из пер
вых мест (не считая Sanyo) по скоростным характе
ристикам. Надежно записывает как на CD-R, т к  и 
на CD-RW диски. Поддерживает все возможные ре
жимы чтения и записи, включая DAO-RAW. Читает 
и пишет все субкоды, но пока качество работы с 
ОопеСО^невысокое. Поддерживает запись на диски 
большой емкости (неофициально 90 минут), поз
воляет перепрожигать до 93 минут. Используемые 
технологии защиты BurnProof2 и FlexSS-BP гаранти
руют высокое качество дисков. Но лучше все-таки 
использовать сертифицированные 20/24х диски. 
BurnProof2, по заявлениям Sanyo, практически не 
допускает промежутков при прерывании записи, то 
есть работает лучше JustLink (3-5 мкм). Также в 
BurnProof2 добавлена защита от сбоя в результате 
сотрясения привода (shockproof).

ЧТЕНИЕ CD: высокие способности по чтению са
мых разных дисков. Производит считывание с ау
диокомпактов с ЕАС до 4Qx.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: на передней 
панели находится только один индикатор, что не 
всегда удобно. Работает очень тихо, диск раскручи
вает быстро.

ЦЕНА: новинка.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: один из самых надежных для 

записи приводов..Поддержка всех обычных режи
мов работы.

НЕДОСТАТКИ: несколько медленно работает с 
CloneCD. Для копирования защит подходит не 
очень хорошо. Нет UDMA.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: если не пугает одна из самых 
высоких цен на этот привод, то он подходит для лю
бых задач.

PlexWriter PX-W1610A
Привод CD-RW

PleX W riter
16/Ю/40А

v  -  't___ j  ■

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИНТЕРФЕЙС: IDE, PIO-Mode4.
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ/ЧТЕНИЯ: запись CD-RW 

10x/CD-R 16х/чтение до 40х. _____________

ВРЕМЯ ДОСТУПА: 140 мс.
БУФЕР: 2 Мб, технология BurnProof.
ЕМКОСТЬ ДИСКОВ: 74, 80, 90 минут.
ФОРМАТЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: CD-R/RW, CD 

Audio, CD-ROM (Mode 1, Mode 2), CD-ROM XA 
(Mode 2, Form 1 and Form 2), CD-I (Mode 2, Form 1 
and Form 2), CD-I Bridge, CD-I Ready, CD-Extra, 
Mixed Mode, Photo CD, Video CD, CD-Text.

РЕЖИМЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: Track-at-Once, 
Disk-at-Once, Session-at-Once, Fixed/Variable 
Packet Writing, Multisession.

ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ СУБКОДОВ: есть.
РЕЖИМЫ КОПИРОВАНИЯ ДИСКОВ: RAW- 

DAO, RAW-DAO Write Simulation, CD+G ROW- 
SAO (1.00 firmware).

ПЕРЕПРОЖИГ: до 95 минут.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: руководство, крепление. 

ПО: Roxio WinOnCD 3.8, Roxio DirectCD 5.0, 
Plextor PlexTools 1.08.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ЗАПИСЬ CD: реальная скорость записи 16х CLV. 

Если не страшно применять народные методы, то 
неофициально можно включить режим UDMA, что 
сильно снизит нагрузку на процессор. Для предот
вращения сбоев используется первая версия техно
логии BurnProof, так что выполнение параллельных 
задач на компьютере возможно. Полностью под
держивает режимы чтения/записи ММС DAO RAW. 
Для повышения качества записи на обычные и тех
нологические болванки впервые используется тех
нология «Powerec» - Plextor Optimized writing Error 
Reduction Control - кроме использования традици
онного OPC привод проверяет данные производите
ля болванки и ее качества и подстраивает мощность 
на нужный уровень. Привод хорошо поддерживает 
перепрожиг, но только до 90-минутных дисков.

ЧТЕНИЕ CD: прекрасно читает диски. Высокая 
скорость и качество чтения аудио CD. Поддержива
ет чтение CD-Text, с сайта производителя можно 
скачать CD-Text плеер. Кроме субкодов поддержи
вает чтение из областей lead-in и lead-out.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: традиционный 
внешний вид уже не смущает отсутствием второго 
индикатора, тишина при работе, плавность загруз
ки все компенсирует. На задней панели установлен 
небольшой кулер (единственный такой привод), 
который поддерживает низкую температуру даже 
при длительной работе.

ЦЕНА: $270.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: отличное качество записи и 

чтения. Используются все возможные способы оп
тимизации работы: технология BurnProof,
PowerRec, а также охлаждающий кулер.

НЕДОСТАТКИ: официально UDMA не поддер
живается, что дает высокую нагрузку на процессор, 
но если замкнуть сзади два служебных контакта, то 
UDMA появляется.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: привод подтверждает посто
янное высокое качество продукции Plextor. Один из I 
лучших приводов на рынке.

AOpen CRW1232A
Привод CD-RW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕРФЕЙС: IDE, PIO-Mode3. DMA Mode2.
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ/ЧТЕНИЯ: запись CD-RW 

Юх/CD-R 12х/чтение до 32х.
ВРЕМЯ ДОСТУПА: 125 мс.
БУФЕР: 2 Мб, технология JustLink.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Optimum 

Power Control.
ЕМКОСТЬ ДИСКОВ: 74, 80 минут.
ФОРМАТЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: CD-R/RW, CD 

Audio, CD-ROM (Mode 1, Mode 2), CD-ROM XA 
(Mode 2, Form 1 and Form 2), CD-I (Mode 2, Form 1 
and Form 2), CD-I Bridge, CD-I Ready, CD-Extra, 
Mixed Mode, Photo CD, Video CD, CD-Text.

РЕЖИМЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: Track-at-Once, 
Disk-at-Once, Session-at-Once, Fixed/Variable 
Packet Writing, Multisession.

ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ СУБКОДОВ: есть.________

РЕЖИМЫ КОПИРОВАНИЯ ДИСКОВ: RAW- 
DAO-RAW, RAW-DAO Write Simulation, CD+G 
RAW-SAO, RAW-SAO, RAW-SAO Write 
Simulation.

ПЕРЕПРОЖИГ: до 89 минут.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: руководство, крепление. 

ПО: Nero Bonus Pack.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ЗАПИСЬ CD: привод пишет на скоростях до 12х 

CLV, появилась поддержка 10х записи CD-RW. В от
личие от модели АОреп 1232 появилась защита от 
опустошения буфера LustLink от компании Ricoh. В 
местах разрывов образуются связки не длиннее 5 ми
крон, что лучше, чем в первой реализации BurnProof. 
Привод уверенно пишет как данные, так и аудио CD 
на любых болванках. Перепрожиг поддерживается 
до 89 минут, чего не хватает для 90-минутных болва
нок, но позволит вытянуть все возможное из 80-ми
нутной. Может копировать защищенные диски, но 
работа с CloneCD реализована не очень хорошо, хотя 
возможно исправление багов в следующих версиях 
прошивки и программы. Поддерживается запись CD- 
Text и копирование DAO-RAW. Для повышения каче
ства и устойчивости работы используется метод кор
ректировки мощности лазерного излучения ОРС, 
который подстраивает ширину и мощность лазерно
го пучка в зависимости от болванки, скорости записи.

ЧТЕНИЕ CD: высокие показатели по возможно
стям чтения дисков, быстро считывает аудио CD. 
Поддерживает чтение данных субканала. Быстро 
проводит резервное копирование. Хорошая работа 
с CD-RW.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: один индика
тор на передней панели не всегда позволяет про
следить за работой привода. В комплекте идет про
грамма Nero, удобная для мастеринга CD 
(единственная универсальная программа для запи
си CD-R на русском языке). Программа ahead inCD 
не поддерживает CD-R, зато быстрее остальных 
форматирует CD-RW.

ЦЕНА: $190.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: хорошее качество записи и 

возможности чтения.
НЕДОСТАТКИ: для работы с пакетной записью 

на CD-R придется покупать отдельную программу 
(это относится ко всем приводам, укомплектован
ным пакетом от ahead NERO).

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: пока привод не подешевел, 
покупка несколько дороговата, но качество отлич
ное. В целом модель очень похожа на Ricoh 7125.

Ricoh МР 7200А
Привод CD-RW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕРФЕЙС: IDE, PIO-Mode4, UDMA2.
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ/ЧТЕНИЯ: запись CD-RW 

Юх/CD-R 20х/чтение до 40х. Поддержка 
ZoneCLV и JustSpeed.

ВРЕМЯ ДОСТУПА: 100 мс.
БУФЕР: 2 Мб, технология JustLink.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: нет.
ЕМКОСТЬ ДИСКОВ: 74, 80, 90 минут.
ФОРМАТЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: CD-R/RW, CD 

Audio, CD-ROM (Mode 1, Mode 2), CD-ROM XA 
(Mode 2, Form 1 and Form 2), CD-I (Mode 2, Form 1 
and Form 2), CD-I Bridge, CD-I Ready, CD-Extra, 
Mixed Mode, Photo CD, Video CD, CD-Text.

РЕЖИМЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: Track-at-Once, 
Disk-at-Once, Session-at-Once, Fixed/Variable 
Packet Writing, Multisession.

ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ СУБКОДОВ: есть.
РЕЖИМЫ КОПИРОВАНИЯ ДИСКОВ: RAW- 

DAO, RAW-DAO Write Simulation, CD+G RAW- 
SAO, RAW-SAO, RAW-SAO Write Simulation.

ПЕРЕПРОЖИГ: до 99 минут.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: руководство, крепление. 

ПО: ahead Nero Burning Rom 5.5.1.8, ahead InCD 2.11.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ЗАПИСЬ CD: первый привод с 20х скоростью 

записи CD-R. Но так же, как и в высокоскоростных 
приводах других фирм, реальная средняя скорость 
несколько ниже - используется деление диска на 
зоны ZoneCLV. Запись в зоне Lead-in идет с 12х, про
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П Р И В О Д Ы  CD-RW
граммная область начинается на 16х, и только с 15 
минуты начинается 20х. В приводах Sanyo первые 
минуты пишутся на 12х скорости, так что средняя 
скорость привода Ricoh выше. Для выбора скорости 
записи (12х/16х/20х) в этой модели впервые ис
пользуется технология JustSpeed. Привод проверя
ет данные болванки, проводит две контрольных за
писи и только после этого начинает писать на диск 
с оптимальной скоростью. Но в процессе записи 
выбранная скорость уже не меняется, что не всегда 
удобно. Но зато на диски недостаточного качества 
запись на высокой'скорости производиться не бу
дет, правда, эту функцию в Nero вполне можно от
ключить. По-прежнему используется защита буфе
ра JustLink, благодаря которой привод работает 
даже со 100% загрузкой процессора. Привод пишет 
диски CD-Text, но копирование защищенных дис
ков в CloneCD несколько затруднено. Один из двух
трех приводов, записывающий полный диск CD-R 
(до 90-минутных дисков).

ЧТЕНИЕ CD: отличное чтение, как обычных'дан- 
ных, так и аудио CD (DAE лучше работает с CD-R, чем 
со штампованными CD-ROM). Чтение поцарапанных 
дисков не очень хорошее. Быстро считывает субко
ды, но почему-то не читает информацию CD-Text.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: лоток привода 
хорошо защищен от пыли. На передней панели 
мерцает единственный индикатор.

ЦЕНА: $240.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: одна из самых высоких скоро
стей записи. К качеству записи претензий нет.

НЕДОСТАТКИ: пока плохо работает с Clone CD.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: относительно дешевый вы

сокоскоростной CD-RW привод для постоянной ра
боты в офисе. Если будут исправлены ошибки в 
прошивке, то Ricoh опять станет одним из лидеров 
в домашней работе с копированием защищенных 
CD и перепрожигом.

Creative RW121032E
Привод CD-RW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕРФЕЙС: IDE, PIO-Mode4, UDMA2.
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ/ЧТЕНИЯ: запись CD-RW 

Юх/CD-R 12х/чтение до 32х.
ВРЕМЯ ДОСТУПА: 150 мс.
БУФЕР: 2 Мб, технология BurnProof.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: нет.
ЕМКОСТЬ ДИСКОВ: 74, 80 минут.
ФОРМАТЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: CD-R/RW, CD 

Audio, CD-ROM (Mode 1, Mode 2), CD-ROM XA 
(Mode 2, Form 1 and Form 2), CD-I (Mode 2, Form 1 
and Form 2), CD-I Bridge, CD-I Ready, CD-Extra, 
Mixed Mode, Photo CD, Video CD, CD-Text.

РЕЖИМЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: Track-at-Once, 
Disk-at-Once, Session-at-Once, Fixed/Variable 
Packet Writing, Multisession.

ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ СУБКОДОВ: все.
РЕЖИМЫ КОПИРОВАНИЯ ДИСКОВ: RAW- 

DАО-RAW, RAW-DAO Write Simulation, CD+G 
RAW-SAO, RAW-SAO, RAW-SAO Write 
Simulation.

ПЕРЕПРОЖИГ: до 93 минут.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: руководство, крепление. 

ПО: ahead Nero Burning Rom, ahead inCD.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ЗАПИСЬ CD: эта самая старшая модель CD-RW 
Creative была представлена еще в прошлом году. 
Сделана она, по-видимому, на базе Sanyo CRD- 
90QBP или же, что почти то же самое, Plextor РХ- 
W1210. Основным отличием на момент появления 
была возможность работы только с поставляемым в 
комплекте программным обеспечением, то есть с 
пресловутым Nero. Программа была русифицирова
на, но кроме как Creative, никакой другой привод не 
использовала. Единственной возможностью пользо
ваться чем-то вроде Easy CD Creator или WinOnCD

было поменять прошивку привода на пиратскую, по
сле чего он становился Plextor 1210. Конечно, это об
ращение одностороннее и приводит к полной потере 
гарантии, так что риск велик. Но теперь этот привод 
можно использовать практически в любой програм
ме, а его свойства и так очень близки к Plextor 1210. 
Так что нет смысла менять прошивку. Привод хоро
шо пишет диски. Поддерживает технологию 
BurnProof. Даже при загрузке системы нет сбоев. 
Единственный раз мне удалось запороть болванку, 
запустив сразу две программы для обычной и пакет
ной записи. Это вызвало зависание системы, из ко
торого пришлось выходить RESET, но скорее всего 
это проблема Windows. Привод поддерживает чте
ние всех субкодов, копирует диски в любом режиме.

ЧТЕНИЕ CD: отлично читает как штампованные, 
так и CD-R диски. Прочитал даже китайский диск, 
за который многие приводы просто не брались.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: работает тихо, 
индикатор только один. Пока не вышли обновле
ния к пишущим программам, приходилось для 
двух приводов использовать две разные програм
мы записи.

ЦЕНА: $110.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: хорошее качество чтения и за
писи. Широкие возможности.

НЕДОСТАТКИ: уже несколько медленная мо
дель, интересно, будет ли продолжение.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: если вам нужен дешевый ва
риант Plextor, то это подойдет. Единственный недо
статок - 12х скорость записи.

HP CD-Writer 9710i
Привод CD-RW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕРФЕЙС: IDE, PIO-Mode4, UDMA1.
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ/ЧТЕНИЯ: запись CD-RW 

Юх/CD-R 24х/чтение до 40х (DAE до 40х). Под
держка ZoneC.LV и FlexSS-BP.

ВРЕМЯ ДОСТУПА: 125 мс.
БУФЕР: 8 Мб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: нет.
ЕМКОСТЬ ДИСКОВ: 74, 80 минут.
ФОРМАТЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: CD-R/RW, CD 

Audio, CD-ROM (Mode 1, Mode 2), CD-ROM XA 
(Mode 2, Form 1 and Form 2), CD-I (Mode 2, Form 1 
and Form 2), CD-I Bridge, CD-I Ready, CD-Extra, 
Mixed Mode, Photo CD, Video CD, CD-Text.

РЕЖИМЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: Track-at-Once, 
Disk-at-Once, Session-at-Once, Fixed/Variable 
Packet Writing, Multisession.

ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ СУБКОДОВ: есть.
РЕЖИМЫ КОПИРОВАНИЯ ДИСКОВ: RAW- 

DAO, RAW-DAO Write Simulation, CD+G RAW- 
SAO, RAW-SAO, RAW-SAO Write Simulation.

ПЕРЕПРОЖИГ: нет.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: руководство, крепление, 

болванка CD-R и CD-RW HP. ПО: Adaptec Easy 
CD Creator 4.02e, Adaptec DirectCD 3.01d, HP 
MyCD 2.61, HP Simple Backup 4.5.11, HP CD- 
Labeler II 2.1, MusicMatch Jukebox, Arcsoft 
PhotoBase 2.1, Sonic Foundry ACID XPress 2.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ: процессор класса 
Pentium I I350 МГц, ОЗУ 64 Мб, 110 Мб на диске, 
ОС: Windows 98/2000 Professional/NT 4.0 
Workstation с SP5, Windows Millennium.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ЗАПИСЬ CD: используется запись CLV 16х. Инте

ресно, что на российском и американском сайтах об 
этой модели дается разная информация. На сайте 
www.hp.ru буфер уменьшен до 4 Мб и повышены 
требования до Pentium III (против 8 Мб и Pentium Щ  
По заявленным параметрам привод похож на Sony 
CRX168 и Yamaha CRW2100. Конечно, с поправкой 
на прошивку. В нем не используются технологии за
щиты буфера, полностью полагаясь на 8 Мб и высо
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кие характеристики современных компьютеров. И в 
принципе в обычных режимах работы сбоев не про
исходит, но в «слабеньких» машинах и при боль
шой загрузке процессора его все-таки лучше не ис
пользовать. Качество записи хорошее, но, как и у 
Yamaha2100, средняя скорость записи несколько 
ниже максимальной. Как и предыдущие модели 
CD-RW HP, привод не поддерживает перепрожиг, 
но копирует большинство защищенных дисков.

ЧТЕНИЕ CD: чтение CDR и CD-RW качественное 
и быстрое.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: дизайн по- 
прежнему не меняется, привод мигает двумя инди
каторами под рельефной панелью. Пакет ПО в ком
плекте позволяет сразу решать все задачи.

ЦЕНА: $265.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: хорошее качество чтения и 
записи.

НЕДОСТАТКИ: нет защиты от опустошения 
буфера.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: несколько высокая цена да
же для качественного привода объясняется боль
шим комплектом ПО. Рекомендуется использова
ние на достаточно мощных компьютерах.

Sony CRX160E
Привод CD-RW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕРФЕЙС: IDE, PIO-Mode4, UDMA2.
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ/ЧТЕНИЯ: запись CD-RW 

8x/CD-R 12х/чтение до 32х.
ВРЕМЯ ДОСТУПА: 150 мс.
БУФЕР: 4 Мб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: нет.
ЕМКОСТЬ ДИСКОВ: 74 минуты.
ФОРМАТЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: CD-R/RW, CD 

Audio, CD-ROM (Mode 1, Mode 2), CD-ROM XA 
(Mode 2, Form 1 and Form 2), CD-I (Mode 2, Form 1 
and Form 2), CD-I Bridge, CD-I Ready, CD-Extra, 
Mixed Mode, Photo CD, Video CD, CD-Text.

РЕЖИМЫ ЗАПИСИ ДИСКОВ: Track-at-Once, 
Disk-at-Once, Session-at-Once, Fixed/Variable 
Packet Writing, Multisession.

ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ СУБКОДОВ: PQ, R-W.
РЕЖИМЫ КОПИРОВАНИЯ ДИСКОВ: RAW- 

DAO, RAW-DAO Write Simulation, CD+G RAW- 
SAO.

ПЕРЕПРОЖИГ: нд.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: руководство, крепление. 

ПО: CeQuadrat WinOnCD, Adaptec DirectCD.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ЗАПИСЬ CD: несмотря на отсутствие защит, при
вод хорошо пишет на высоких скоростях. Качество 
записи CD-R, CD-RW высокое. Спокойно копирует 
обычные и аудиодиски. Быстрая работа в режиме 
пакетной записи. Официально поддерживает толь
ко 74-минутные диски, хотя привод пишет и 80.

ЧТЕНИЕ CD: качественно читает как фирмен
ные, так и записанные диски. Несколько занижена 
скорость чтения аудио CD.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: новый дизайн 
привода приятно выделяется на фоне белого компь
ютерного блока черным пятном. Раньше для черных 
корпусов фанатам приходилось покупать приводы 
Philips (черные с золотым). Теперь об этом подумал 
старый партнер Philips - Sony. Впрочем, так же как и 
приводы Philips в свое время, данная модель произ
водится как с черной, так и с обычной белой панелью. 
На передней панели только один индикатор работы. 
Хорошая комплектация модели удивляет наличием 
даже фломастера для записи на CD-R диски.

ЦЕНА: $170.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: высокое качество записи и 
чтения.

НЕДОСТАТКИ: нет защиты от переполнения бу
фера,

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хороший привод среди низ
коскоростных. Подходит для работы на мощных 
компьютерах в офисе. Для домашней работы луч
ше подобрать что-то более безопасное.

 Обзор подготовил Роман ГОЙДИН.

т  .
ТЕХНИКА-СЕРВИС
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ПОБЫСТРЕЕ 
ИЛИ ПОАККУРАТНЕЕ?

СКОРОСТИ РАСТУТ
За последний год пишущие CD-RW приводы 

стали неотъемлемой частью любого офиса, появи
лись во многих домах. Это связано как с сильным 
снижением цен на эти устройства, так и со значи
тельным улучшением их качества и упрощения ра
боты. Уже ушли в прошлое приводы с четырехкрат
ной записью, прекратилось производство 8х 
приводов. Нижним порогом уже считается 12х ско
рость записи CD-R дисков — это около четырех с по
ловиной минут на обычный 650 Мб диск! Большин
ство производителей выпускают приводы со 
скоростью записи 16х, а лидеры в этой сфере выпу
стили первые экземпляры с 24х скоростью (запись 
диска - 3 минуты!). Правда, на таких скоростях 
разница заметна только при тиражировании, но 
лишнего времени никогда не бывает. Также растет 
и скорость записи на болванки CD-RW: нижним ди
апазоном считается 4х скорость перезаписи, обыч
ной скоростью ~ 8х, максимумом - 10х (Sanyo CRD 
ВР1500). Можно констатировать, что «гонка скоро
стей», когда основной целью любого производите
ля было наращивание скоррсти записи, близка к 
своему завершению. Время записи диска достигло 
уровня, удовлетворяющего подавляющее количе
ство пользователей.

Поскольку старые 4х болванки CD-RW не при
способлены для таких высоких скоростей, фирмы- 
производители выпустили специальные High- 
Speed CD-RW диски, поддерживающие скорости 
записи от 4х до 10х. Стандарт на высокоскорост
ные CD-RW болванки утвердили в расширении 
Оранжевой книги.

АВАРИЙНАЯ ПОДУШКА
Скорость - не единственное, к чему приковано 

внимание производителей приводов CD-RW. Тех
нологии, применяемые при записи компакт-дис-

Первой попытку избавиться от этой проблемы 
сделала Sanyo, предложив технологию BurnProof - 
Buffer UnderRuN Proof (защита от опустошения бу
фера). Смыл этой технологии заключается в посто
янном контроле содержимого буфера. Как только 
заполнение буфера становится менее 10%, запись 
прерывается. Место разрыва при этом запоминает
ся. После заполнения буфера лазер подводится к 
тому месту, где прервалась запись, и включается 
снова. На месте разрыва возникает звено-связка. 
По стандарту Philips при записи на диск разрешают
ся разрывы не более 100 мкм, но чем он меньше, 
тем лучше. Таким образом уже можно было не бо
яться, что случайное включение окна Internet 
Explorer сорвет всю работу.

решению задачи более тщательно, обратив особое 
внимание на позиционирование начала и конца 
разрыва записи. Поэтому разрыв в JustLink состав
ляет около 4 микрон, в то время как в BurnProof свы
ше 40 мкм. И та и другая цифра укладывается в 
стандарт Philips, но Sanyo рекомендовала использо
вать для чтения дисков приводы со скоростью чте
ния не меньше 4х. Несколько позже Sanyo дорабо
тала эту технологию и выпустила BurnProof2. 
Основные дополнения '** защита shockproof от со
трясений и предотвращение длинных звеньев свя
зи, возникающих при использовании BurnProof. Так 
что по заверениям Sanyo в новой версии их защиты 
длина линков даже меньше, чем в JustLink (3- 
5 мкм). В принципе для корректной работы дисков

буфер
Sync-0 
Sync-1 основные данные 

CD-DA 2352 байта
Model-1 Sync+Header+Data+EDC+ECC 
XAMode-2 Sync+Header+SubHeader 

. . +Data(EDC)+ECC

Ошибка опустошения буфера

Второй известный производитель - Ricoh - пра
ктически в то же время выпустил привод с аналогич
ной технологией JustLink. Принципиально техноло
гии практически неотличимы, но Ricoh подошел к

Запись данных через буфер

Sync-0 основные данные
Sync-1 CD-DA 2352 байта

i/iс Model-1 Sync+Header+Data+EDC+ECC
О-п XAMode-2 Sync+Header+SubHeaderо
Q. +Data(EDC)+ECC
з ’ю

ков, также существенно обновились со времени 8х 
приводов. Основная проблема, существовавшая 
при, записи на высоких скоростях практически у 
всех приводов (исключая, возможно, SCSI), - 
ошибка опустошения буфера. В прежних устройст
вах запись на диск должна была осуществляться 
непрерывно, секторами. Для этого использовался 
внутренний буфер привода. Данные скачивались в 
него, а потом записывались на диск.

Если в буфере не оставалось данных, запись 
прерывалась, и в большинстве случаев диск оказы
вался безвозвратно испорченным. Это обычно про
исходит, если компьютеру не хватает мощности для 
своевременного пополнения буфера данными. На
пример, если параллельно с записью осуществля
ется работа с другими ресурсоемкими приложени
ями. Для борьбы с этой ошибкой использовались 
различные способы оптимизации работы буфера 
(разные приводы работали по-разному), а также 
простое увеличение объема этого буфера (вплоть 
до 8 Мб), Кроме того, все производители рекомен
довали использовать для записи высокоскорост
ные компьютеры, не работать на компьютере во 
время записи диска и отключить все резидентные 
программы. Но все равно диск можно было запо
роть случайно включившимся сканером антивируса 
или скринсейвером.________

программное обеспечение тоже должно поддержи
вать эту технологию для правильного управления 
приводом, но во всех современных программах эта 
функция есть, так что можно не беспокоиться.

Yamaha пошла своим путем, предложив более 
сложную, но и более эффективную систему за
щиты. В ее приводах используется технология 
SafeBURN.

Эта технология включает в себя защиту буфера 
от опустошения, большой объем буфера записи 
(8 Мб) и контроль мощности записи Optimum Write 
Power Control. Для защиты буфера от переполнения 
используется система фирмы ОАК в DSP и собст
венный чип Yamaha. Это обеспечивает чистую за
пись при высоких скоростях. Когда уровень данных 
в буфере достигает критического уровня, запись 
прерывается, а потом возобновляется на той же 
скорости, что и прервалась. Разрыв в месте «склей
ки» составляет около 1 микрона.

Защита получается двойная. Большой буфер 
прекрасно предохраняет от ошибки. Но если она

Main Data 
CD-DA 2352 Byte
Model-1 Sync+Header+Data+EDC+ECC 
XAMode-2 Sync+Header+SubHeader 

+Data(EDC)+ECC

Sync-0
Sync-1v Main Data/~Г\ ГЧА ШЭС-! Du+лi/i Lu-UAzJbz Byte

ссг >Model-1 Sync+Header+Data+EDC+ECC
о A)Mode-2 Sync+Header+SubHeaderQ_ \  +Data(ED£)+ECC

Ж

■>-Time (Wable)

поиск в субкоде 
синхросигналов 0 и 1 

и перемещение 
оптической головки  ̂г

40 мкм

:
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все-таки произойдет, то сработает защита от опус
тошения буфера (запись прервется, пока буфер 
снова не наполнится). Как считает Yamaha, такой 
метод сокращает среднее время записи диска при 
возможности ошибок. Объясняется это тем, что при 
прерывании записи тратится время на ожидание 
наполнения буфера и восстановления записи. А 
благодаря большому буферу таких прерываний 
меньше. Можно также отметить, что при копирова
нии на лету дисковод не воспроизводит места скле
ек, особенно если они короткие (по стандарту ме
нее 100 мкм), в то время как большие паузы могут 
при чтении восприниматься как ошибки чтения или 
трудные участки.

Фирма Acer, которая старается выпускать толь
ко собственные продукты во всех областях, объяви
ла о собственной технологии защиты от опустоше
ния буфера, под названием SeamLess Link. 
Первоначальная идея принадлежала Philips, Acer ее 
разработала. Основная идея та же. При уменьше
нии уровня данных в буфере запись приостанавли
вается, а потом начинается с того же места, где 
оборвалась.

Основное отличие этой технологии от конку
рентов в том, что она целиком заключается в про
шивке привода, являясь доступной по умолчанию и

Защита SeamLess Link

Опустошение буфера

Остановка записи

Фиксирование точки 
окончания записи

Пауза

Получение данных

Поиск

Синхронизация

Нет

прозрачной для программного обеспечения. Для 
работы остальных методик необходимы интеграль
ные схемы, на которые надо приобретать патент и 
встраивать их в устройства. Кроме того, защита 
Acer работает всегда, a BurnProof и JuistLink только 
если их поддерживает программное обеспечение. 
Пока есть только приводы Acer с этой технологией 
и OEM-приводы на его основе. SeamLess Link - 
единственная возможность применять технологии 
защиты буфера в старых программах, например,

( ШАГ 3 )

работающих под DOS, которые 
ничего не знают о BurnProof.

Фирма Теас также заявила 
о собственной технологии 
WriteProof. Основной ее прин
цип естественно тот же, и пока 
мы не узнаем деталей его реа
лизации, понять, чем она от
личается от BurnProof, невоз
можно. Известно лишь, что 
привод Teak был сертифици
рован в аттестационном цен
тре BurnProof. Фирма Lite-On 
представила технологию 
«Smart burn» (Smart Monito- 
ring&Adapting Recording Tech
nology for burning - интеллек
туальный мониторинг и 
технология подстройки записи 
при выжигании). Для достиже
ния лучшего качества проверя
ется качество диска, меняется 
скорость записи, а также ис
пользуется технология защиты 
буфера и контроль мощности 
лазера. Но по исследованиям 
зарубежных специалистов в 
качестве технологии защиты 
буфера используется все тот 
же BurnProof, название дру
гое, по-видимому, из марке
тинговых соображений.

К технологии BurnProof (или подобным ей) об
ращается все большее число сторонних разработ
чиков CD-RW приводов. И здесь наблюдается инте
ресная деталь. Очень сходные аппараты разных 
производителей (обычно чей-то OEM) можно при
обрести по ценам, различающимся на $50-80! Ко
нечно, фирменная прошивка тоже много стоит, но в 
основном это, по-видимому, деньги, которые неко
торые отдали за официальную авторизацию в цен
тре BurnProof. А многие приводы с этим механиз
мом прекрасно продаются и без этого штампа.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ?
Защита записи от ошибок опустошения буфера - 

не единственная «головная боль» разработчиков. 
Вместе с этим происходит оптимизация процесса за
писи на диск. Раньше диски записывались в основ
ном с постоянной линейной скоростью (метод CLV). 
Но при росте скорости записи выше 16х это стало не
реальным, потому что для чтения внутренней до
рожки, например, на скорости 20х, диск должен 
вращаться со скоростью свыше 8000 оборотов в ми
нуту, а это становится опасно и для привода, не гово
ря уже о сложностях, возникающих при записи. Вы
ход был найден очень простой - перешли на другие 
способы распределения скоростей.

Одним из первых Ricoh предложил в своих при
водах метод ZoneCLV. Диск поделили на три облас
ти с постоянной линейной скоростью записи GLV, 
каждая со своей скоростью прожига. Начинается 
прожиг с 12х, продолжается на 16х и заканчивается 
20х. За переход на новую скорость (и выбор скоро
сти записи) несет ответственность технология Just 
Speed (Optimum Write Speed Control).

Если контроль выбора скорости включен, то в 
области lead-in скорость записи 12х, потом от 0 до 5 
минут - 1бх, потом ускоряется до 20х. Если конт
роль выключен, то 16х скорость идет от 0 до 10 ми
нут, а потом 20х.

Принцип действия другой технологии, 
JustSpeed (верная скорость), состоит в том, что 
привод автоматически подстраивает скорость за
писи подтип носителя. Сначала привод считывает

Технология JustSpeed

1
Установка диска ]

(Ш А Г

d

!— ‘1 Чтение данных ATIP

|-----------------------------------------Тл.. 3 Пробная запись в зону ОРС, 
установка базового значения 

скорости записи

Проведение дополнительного
теста, подтверждающего 
возможность записи на 

данный диск на скорости, 
выбранной при ш аге 2

Установка оптимальной 
скорости и старт записи

START!

информацию АИР (служебная информация на 
болванке, содержащая данные о производителе, 
типе носителя, емкости диска, возможных скоро
стях записи), в которой содержится рекоменда
ции по скоростям записи. Потом делает пробную 
запись на диск в калибровочной области (это 
стандартная операция). И, наконец, проводит до
полнительное тестирование - страховочное. Если 
нет явных противоречий, в данных, полученных 
таким образом, производится запись на данной 
скорости. Эта последовательность действий, по 
замыслу разработчиков, исключает риск некачест
венной записи или даже порчи болванки завы
шенной скоростью записи.

Sanyo в высокоскоростных приводах внедряет 
две собственные технологии — ZoneCLV и 
FlexibleSS-BP. ZoneCLV очень похож на метод Ricoh, 
только начало второй скорости записи находится 
несколько дальше от начала диска. Диск разбит на 
три зоны. Во внутренней зоне скорость меньше, в 
второй чуть выше, максимальная - в третьей. Пе

Скорость I

24х
Zone-CLV фирмы Sanyo

ЗонаЗ
20х * * * * * *

16
1 Зона 2 ;

1 Зона 1 к

j tt t2 Время

реход происходит скачком, но благодаря использо
ванию BurnProof разрывов в записи нет.

Выбор точки перехода на повышенную ско
рость осуществляется с использованием Flexi- 
bleSS-BP (сохранение от Flexible Speed и Strategy -

Деление диска на зоны Zone-CLV
С
к
о
Ро
с
т
ь
з  1
а
п
и
с
и

О мин 5* (cr 1 о*) мин

\  '

20 x (clv*)

16х

ZX

(CLV*) *CLV: Constant Linear Velocity

(CLV*)

Jyst-Speed ON: 1 ?x в зоне lead-in, 16x от 0 до 5 минут и затем ускорение скорости записи до 20х 
1 нр протяжении от 5 до 15 минут

ji/st-Speed OFF: 12х в зоне leadin, 16х от 0 до 10 минут и затем 20х от 10 минут до конца диска

Г Г
Lead-lnJ*!

Т
Т2

t
Lead-Out
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ О ПРОГРАММЫ

Н а ч а л о  зап л е л Технология FlexiBleSS-BP фирмы Sanyo 
,& e x S S - B P
Проверка сигнала записи в реальном времени 
Когда предсказывается аномальная ситуация, 
привод изменяет условия записи

16х
Проверка записанной части 
Оптимизация качества записи

F le x S S - B P
АгффФ Проверка сигнала записи в реальном времени

Когда предсказывается аномальная ситуация, 
привод изменяет скорость и условия записи

—'20х 16х скорость
Проверка записанной части 
Оптимизация качества записи

JF Ie x S S - B P
Проверка сигнала записи в реальном времени 
Когда предсказывается аномальная ситуация, 
привод изменяет скорость и условия записи

Конец записи
20хскорость

Технология Optimum Write Speed Control 
фирмы Yamaha

Оптимальный контроль скорости записи
20х  

18х 

16х 

14х 

12х 

10х 

8х

/ i i

Выбор одной из 
скоростей записи

------------ 1— 1 1 1

32 min 80

гибкая скорость и стратегия). Она также решает 
проблемы записи на носители низкого качества на 
высоких скоростях. Если с диском какие-то проб
лемы/невозможно откалибровать лазер или что- 
то еще, устанавливается приемлемо низкая ско
рость записи. Затем происходит мониторинг 
состояния диска во время записи и происходит 
подстройка под оптимальную скорость записи. 
Кроме того, FlexibleSS проверяет качество в зонах 
переключения (состояние пита записи в месте ос
тановки). Ранее скорость записи не менялась с 
момента ее первого выбора (в началу диска). Те
перь это возможно во время прерываний записи в 
любом месте диска.

Еще более сложную технологию контроля запи
си использует фирма Yamaha. Ее основа - методы 
PartialCAV и SafeBURN.

В отличие от остальных фирм, Yamaha использу
ет две скоростные зоны: внутренняя область записы
вается с постоянной угловой скоростью записи, а 
внешняя - с постоянной линейной.

Начинается запись с 550 оборотов в минуту 
(скорость около 12х) и плавно нарастает до 9000 
обвротов/мин. (20х). Никаких скачкообразных пе
реключений скорости при этом не происходит. Это 
исключает необходимость связок в местах соедине
ния зон с различающимися линейными скоростя
ми. Именно это позволяет Yamaha утверждать, что 
этот метод Р-CAV лучше всего подходит для записи 
данных, а особенно аудиодисков.

Не обошлось и без модернизации метода вы
бора скорости. Технология Optimum Write Speed 
Control заключается в постоянной проверке каче

ства записи и подстройки скорости под оптималь
ную для каждого диска. Если диск качественный,

Скорость записи приводов на основе Sanyo 

Скорость записи

Скорость вращения
8000rpm

Внутренние дорожки

А
Переключение

скорости

Скорость записи приводов Yamaha

Скорость записи
20х

1 2 х .
скорость записи постепенно 
увеличивается и достигает 
максимального значения через 
несколько дорожек

Скорость вращения не 
более 5500rpm для 
высокого качества записи

Внутренние дорожки

то скорость может увеличиться с 12х до 20х, если 
не очень, то будет уменьшаться 20х, 19х, 18х, 17х, 

16х, 12х и, наконец, 8х. 
Технологии других 
производителей пони
жают скорость боль
шими скачками с 24х 
до 20х или 16х. 
Optimum Write Speed 
Control работает по 
умолчанию, хотя ее 
можно отключить в ПО.
. Но и это еще не все. 

Еще одна технология 
Yamaha - Pure Phase 
Laser System - контро
лирует в процессе запи
си отраженный свет и 
стабилизирует излуче
ние лазера, увеличивая 
точность записи и 
уменьшая дрожание 
фазы, приводящее к 
джиттеру, на 25%. Это 
полезно и для аудиоди
сков, и для обычных 
данных. Впрочем, по
добная схема оптими- 
зации лазерного пучка и

Скорость вращ ения  ................ -  - .................. - - - - - - - - -  -  800_0rpm_
5500rpm

Внешние дорожки

контроля его мощности используется в приводах 
Ricoh уже давно, просто широко не афишируется.

Привод PleXWriter PX-W1610A использует тех
нологию «Powerec» - Plextor Optimized Writing Error 
REduction Control» - Оптимизация Записи Конт
роль Снижения Ошибок. В добавление к ОРС 
(Optimum Power Control) привод распознает тип 
носителя и его возможности. После чего подстраи
вает мощность лазера и скорость записи.

Некоторые из этих технологий применяются 
только в самых последних моделях. Поэтому пока 
нельзя сказать, что лучше. Остановимся на этом и 
перейдем от технологии записи дисков к тому, на 
что записывают, - к болванкам для записи.

ДИСКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ,.,
Известно, что основной стандарт компакт- 

диска содержит 650 Мб данных или 74 минуты 
цифровой аудиозаписи. Попытки втиснуть боль

ше информации на ту 
же самую болванку 
привели к появлению
80-минутных и даже
90- и 99-минутных 
дисков. Принцип уп
лотнения информации 
в данном случае обес
печивается самый 
обычный. На диске 
данные записываются 
по спирали. Спираль
ная дорожка состоит из 
пит, которые отражают 
лазерный луч, образуя 
нули и единицы. Ем
кость записываемой на 
диск информации та
ким образом опреде
ляется полной длиной 
спирали (то есть рас
стоянием между витка
ми) и промежутками 
между питами. Суще
ствует возможность 
несколько уменьшить 
эти величины, увели
чивая плотность запи
си на диск, почти не 

меняя свойств лазера. Сначала появились 80-ми- 
нутные диски. Первоначально были проблемы с 
их считыванием во многих приводах. Они были 
гораздо менее стабильны, чем 74-минутные. Ла
зерный луч имеет определенные диаметр, и силь
ное уменьшение области считывания делает этот 
процесс нестабильным. Представьте, что бордюр, 
по которому вы спокойно можете ходить, стано
вится все уже. Так и широкий лазерный пучок на 
узких дорожках чувствовал себя неуверенно. По
степенно производители заявили о полной под
держке 80-минутных дисков, это не потребовало 
сильных изменений в конструкции. Но появивши
еся позднее 90-минутные и 99-минутные диски, в 
отличие от 80-минутных, так и не получили все
общего признания. Диски «80 минут» вошли в 
стандарт на CD-R диски, так что теперь их исполь
зование полностью официально. Проблема при 
использовании 90-минутных дисков не только в 
меньшей стабильности, но и в невозможности 
большинства приводов писать диски свыше 80 
минут. Большинство приводов, даже если берут
ся писать на такую болванку, останавливаются, не 
доходя до конца. Только отдельные модели пи
шут до 90 минут, а единицы до 99.

Выше речь шла об обеспечении записи на дис
ки, емкость которых «официально» больше 74 
минут. Несколько особняком стоит проблема за- 
писи на диск немного большей от номинальной

Внешние дорожки

А
Переключение

скорости
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Технология Powerec 
фирмы Plextor

Считывание 
информации о 

носителе

Калибровка

16х

20х
Остановка 
записи на 
06:00:00

скорость 
изменяется 

на 20х

Запись
продолжа-

24х
Остановка 
записи на 
16:00:00

скорость
остается
прежней

скорость 
изменяется 

на 24х

Запись про
должается

Завершение 
записи

Начало записи:
считывается информация с чистого но
сителя

Выполняется калибровка мощности ла
зера для оптимизации параметров для 
этого носителя

Начинается запись со скоростью 16х 
до отметки 6 минут

На отметке 6 минут технология Burn- ■ 
Proof
останавливает запись

Проверка: качество записи достаточно 
хорошее,
чтобы можно было увеличить скорость?

Изменение параметров записи (для 
скорости 20х):
• увеличение скорости
• увеличение мощности лазера

Процесс записи возобновляется

На отметке 16 минут технология Burn- 
Proof останавливает запись

Проверка: качество записи достаточно 
хорошее,
чтобы можно было увеличить скорость?

Изменение параметров записи (для 
скорости 24х):
• увеличение скорости
• увеличение мощности лазера

Процесс записи возобновляется

Когда все данные записаны, запись 
прекращается

информации - то, что называется overburning. 
Дело в том, что любая болванка содержит не ров
но 74 минуты (или 80 минут) свободного места, а 
несколько больше - про запас. Например, сво-

бодное место освобождается, если не писать ин
формацию в служебную зону LeadOut (туда запи
сывают, если открывают новую сессию, поэтому 
при записи DiskAtOnce она может оставаться пус-

той). Сколько на самом деле вмещается на диск, 
зависит не только от марки диска, но и от кон
кретной партии. Это может быть до 4 минут до
полнительной музыки или текста. Минуту можно 
вытянуть практически всегда! Выяснить реальную 
емкость можно с помощью специальных утилит 
или некоторых программ для записи. Но записать 
информацию сверх «официальной» емкости уда
ется не всегда. Мало того, чтобы было место, ку
да писать, нужно, чтобы привод согласился это 
сделать. А поскольку это недокументированная 
функция, не оговоренная стандартом, гарантиро
вать этого никто не может. Кроме того, иногда ис
пользуют диски емкости большей стандартной 
как один из способов защиты информации. Поэ
тому некоторые приводы отказываются писать 
больше стандартного объема данных. Ограниче
ние обычно заложено в прошивке. Те же, которые 
все-таки выжигают больше положенного, тоже 
ограничены длиной, на которую им позволяет ид
ти механизм перемещения головки с лазером.

ДВОЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ
В описанном стандарте компакт-диска адреса

ция производилась по минутам и секундам. Из-за 
ограничения отведенного места на количество 
цифр в минутах (нечто вроде проблемы 2000 года) 
максимальный теоретический объем диска был 99 
минут 99 секунд. Поэтому очень интересными были

Обычный компакт-диск

Профиль обычного 
оптического 
диска (CD )

заявления SONY о выпуске компакт-диска двойной 
плотности. Было не совсем понятно, как она соби
рается писать эти 1,3 Гб (130 минут) на обычный 
диск с сохранением «обратной совместимости». В 
этом году реальный образец такого устройства все- 
таки появился, и все стало ясно. Это не совсем CD-

ML-компакт-диск

Профиль 
поверхности диска 

Multy Level

О 4 2 7 1

RW привод, а его очередная модификация, абсо
лютно самодостаточная. Называется такой привод 
DDCD - DoubleDensity CompactDiskDrive. Аналогич
ное название носят болванки для записи и для пе
резаписи: DDCD-RW и DDCD-R. Принцип уплотне
ния остался прежним. Уменьшились расстояния 
между витками и между питами. Получилось нечто 
среднее между DVD и CD.

Как следствие более тонкой технологии, обыч
ный привод эти диски читать не может. Хотя сам 
DDCD-привод прекрасно читает и CD-R - и CD-RW 
диски. Пользуясь своим положением, Sony не толь
ко запатентовала свои устройства, но и расширила 
стандарт CD. Теперь существует Пурпурная Книга, 
описывающая диски DDCD. Помимо уплотнения 
физической информации на диске, Sony пришлось 
модифицировать адресацию (расширился АИР) и

Fluorescent MultiLayer Disk

лазерный луч

некогерентныи 
лазерный луч

n I /

флуоресцирующий слой
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ ШКОЛА

А 1 РЧ/А,
JD-R/RW

ввести дополнительную корректировку ошибок | 
(CIRC7). Для записи и чтения таких дисков при
шлось модернизировать оптическую часть приво
да. Пока кроме единственной модели SonY (во вну
треннем и внешнем оформлении) других DDCD

ресцировать, и вот это свечение и улавливается 
приемниками. Поскольку не нужен отражающий 
слой, в_ результате получается полностью про
зрачный диск, сквозь который проникает излуче- 

1 ние каждого слоя. Фотохром излучает свет другой

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧЕСКИХ ДИСКОВ

|!аращ-ф С074 С080 CD90 CD99 DDCD ML DVD FMD

Диаметр диска, мм 4 :j  120 120 i  120 120 120 120 Ц  120 120

Вместимость, Гбайт 0,64 0.7 I  0,79 0,870 1.3 2 4 17,4 | 50,8

Число слоев 1 ■Ж»1 1 1 1 1 4 (по 2) j 12

Расстояние между слоями, мкм I t i l t I  *- ш 40 I 25±5

Формат записи Ц CD CD 1 CD CD ! DDCD, CD MLCD DVD I аналог DVD

Лазер, нм, линза ,:% |f 780, NA=0.5 780 1 780 780 780 780, NA=0.55 635 | 532

приводов пока нет. Изменения в аппаратной части 
слишком велики для быстрого перехода на новую 
технологию.

Реальной альтернативой технологии уплотне
ния записи на обычном CD-R диске была техноло
гия, предложенная TDK и Calmetrics. Если в обыч
ных дисках используются два уровня сигнала - 
ноль и единица., то эта фирма предложила уплот
нить сигнал, записывая в одном пите до 8 уровней 
от 0 до 7 с использованием глубины. В зависимо
сти от глубины пита отраженный сигнал будет раз
ным. Это позволило бы увеличить объем данных в 
три раза больше обычного до 2 Гб (то есть всего 
в три раза, оставшийся избыток информации пой
дет на протоколы коррекции ошибок). На CEBIT 
был представлен образец привода TDK-AI-CDRW- 
ML-X и дисков ML (по-видимому Multilevel) к не
му. Запись таких дисков осуществляется со скоро
стью до 36х. Также записываются обычные 
CD-R/CD-RW диски (запись до 12х). При исполь
зовании данной технологии в 80 мм дисках ем
кость получается около 650 Мб. Возможно, в DVD 
тоже будут применять эту технологию, тогда ем
кость одного DVD-диска возрастет до 14,Гб (могут 
быть трудности с двуслойными односторонними). 
По заверениям компании, вся технология заклю
чается в специальном чипе ML IC, и для внедрения 
ее в привод нужно только установить этот чип, не 
меняя оптику. Это должно позволить быстро пе
рейти на новую технологию. Причем это потребо
вало бы изменения исключительно прошивки, а 
не механической части привода.

Ещё один «трехмерный диск» FMD (Fluo
rescent Multilayer Disk) от компании Constellant 
3D. Принцип действия основан на явлении фото- 
хромизма. Рабочим материалом диска является 
«стабильный фотохром», который после облуче
ния мощным лазером при записи приобретает 
потенциальную возможность к флуоресценции - 
(«свечению»). При считывании менее мощным
лазером фотохром начинает собственно флуо-
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длины волны, чем падающий, поэтому его легко 
выделить. Так как свет некогерентный, интерфе
ренция отсутствует, можно использовать боль
шое количество слоев без ухудшения качества 
сигнала. Все эти качества приводят к возможно
сти создания оптического диска высокой емкости. 
По утверждению изобретателей, используется 
аналогичная CD-дискам система данных, поэтому 
производителям нетрудно будет перейти на но
вое оборудование. Подразумевается, что новые 
приводы будут читать обычные CD и DVD. О под
держке этого диска заявило несколько произво
дителей, в том числе и Lite-On.

По расчетам на 120 мм многослойный диск вме
щается до 140 Гб диск информации со скоростью 
чтения до 1 Гбита в секунду.

DVD
На рынке DVD все кипит на медленном огне, 

как и год назад. Производители все договарива
ются о стандартах. Наконец-то появился реальный 
образец DVD+RW привода, который обещает 
быть более удобным, чем его противники. Ricoh 
представил первый COMBO привод DVD+RW/CD- 
RW, который пишет все три типа диска! Matsushita 
Electric выпустила первый комбинированный при
вод DVD-RAM/R LF-D321JD по цене около $430 
(ATAPI, 1 Мб буфер, DVD-RAM диски чтение/за
пись 2х скорость, DVD-R - 1х скоростью, DVD- 
ROM — чтение бх, CD-ROM диски - с 24х, не запи
сывает CD-R/CD-RW). Цены уже умеренные (но 
диски пока не дешевеют). Появляются новые 
COMBO CD-RW/DVD приводы. Особый интерес 
представляет комбинированная модель по записи 
DVD-R и CD-RW дисков. В общем, года через три 
DVD станет основным носителем, как и планирует
ся, но не раньше.

При подготовке статьи использовались материалы 
с сайтов www.cdrinfo.com и www.cdmediaworld.com.

______________ Обзор подготовил Роман ГОЙДИН.

Викторина от Acer!

Дорогие читатели!
Предлагаем вам принять участие в виктори

не от Acer. Для того чтобы стать претендентом на 
получение призов от фирмы Acer, необходимо 
ПРАВИЛЬНО ответить на вопросы викторины и 
выслать нам заполненную анкету по адресу:

123124, Москва, а/я 9 с пометкой «Викто
рина Acer».

Итак, вопросы викторины:
1) В чем заключается технология № 

SeamLess Link, используемая в Acer CD-RW? г

2) Сколько различных интерфейсов (и 
каких) поддерживает новая модель 
внешнего перезаписывающего дисковода 
Acer MiniRW 6424MU?

3) Каких цветов выпускаются Acer CD-R 
диски в упаковке Clip Tray?

И не забудьте заполнить информацию о себе:
Фамилия  _________________________ _
Имя_____________________
Отчество_________
Адрес (с индексом).

Телефон (с кодом города).

Из пачки писем с правильными ответами бу
дут случайным образом выбраны победители:

Первый приз - внешний CD-RW с USB ин
терфейсом Acer 4406EU.

Поощрительные призы - наборы CD-R дис
ков Acer.

Обращаем ваше внимание на то, что у 
компании Acer поменялся логотип. Теперь он 
выглядит вот так: асег

I
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ПРОЕКТОРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ,
— Кто из вас знает, что такое электронно

лучевая трубка?
— ...Хм. По-моему, на их основе делали 

телевизоры в конце 20-го века?
(с сомнением).1

Урок физики в школе в очень 
недалеком будущем.

Вам кажется, что такой диалог вряд ли возмо
жен? Или будущее не такое уж и недалекое? Ко
нечно, это только личное мнение, но, видимо, 
привычные для нас сегодня мониторы и телевизо
ры в течение буквально 2-5 лет будут практически 
вытеснены такими технологиями, как проекторы, 
PDP-панели (плазменная панель, Plasma Display 
Panel) и LCD/TFT-дисплеи.

К компьютерным мониторам на основе TFT- 
матрицы многие успели привыкнуть (возможно, 
не все знают, что сегодня 15" TFT-монитор можно 
купить за $400-500). Но вот проекторы и плаз
менные панели... Ну, положим, для презентаций 
и разных там специфических задач надо, конеч
но, но в быту? Пока большинство людей считает, 
что это сложно, дорого и вообще не 
очень понятно, как и зачем.

Попробуем разобраться, ка- | 
кие же задачи уже сегодня стоит • J  S.
решать с помощью новых техно- К Я Ш
логий отображения информации.
Ну и, конечно, определим пара- Ё  § J  .
метры, на которые надо обратить -Щ вЛ- 
внимание при выборе устройства 
под конкретную задачу. Для любо- И Н И !  
знательных людей, которым нра
вится понимать «как это работает» *§ |  Щ
по ходу статьи будут врезки с опи- 'ф ж
санием каждой технологии, ее осо
бенностей, достоинств и недостат- "ИГ 
ков. Ну а поскольку статья все же 
посвящается проекторам, техноло
гию и особенности плазменных панелей мы выне
сем на врезку целиком.

ЯРКОСТЬ
Для проектора она обычно измеряется в ANSI 

Lm - единице усредненного светового потока, 
специально введенном для измерения яркости 
проекторов в 92 году. От яркости, собственно, и 
зависит, какой размер изображения на экране 
можно получить при необходимых параметрах 
внешнего освещения.

Для примера скажем следующее: 200-500 
ANSI Lm дают возможность создать четко види
мое и насыщенное изображение диагональю
3,5 м на матовом белом экране при сильном за
темнении в помещении или 1-1,5 метра при 
неярком свете; 900-1300 ANSI Lm 
дадут четкую картинку на 2- 
3-метровом белом 
экране при нор
мальном освеще
нии (лампы нака
ливания или 
дневного света).
Для больших эк
ранов используют 
проекторы с яркостью 
от 2000-3000 ANSI Lm (что 
еще укладывается в реальные 
деньги) до 7000-12000 ANSI Lm.

Стандарт измерения в ANSI Lm дает довольно 
точное определение яркости проектора, но только 
в пределах одной технологии проецирования и 
применяемом типе ламп. Например, LCD- и DLP- 
проекторы при одинаковой заявленной яркости 
могут отличаться по субъективному восприятию 
на 20-25%.

При просмотре видеофильма дома эта разни
ца практически не ощутима, а вот для проведения 
презентаций - довольно значительна.

К яркости относится еще один параметр, кото
рый, к сожалению, практически никогда не указы
вается - это отношение освещенности в центре и 
по краям формируемого проектором изображе
ния. В случае если падение яркости от центра к 
краю экрана составляет более 20-25% - изобра
жение не будет восприниматься равномерным по

освещенности даже при воспроизведении движу
щихся объектов.

Еще один момент, на который стоит обратить 
внимание: зачастую указывается не
сколько значений яркости для 
одного проектора. Многие 
производители вводят «эко
номичный» (eco mode) j 
режим работы, который по- ] 
зволяет значительно про
длить срок службы лампы Щ 
или трубки в проекторе. Так
же встречаются модели с возмож
ностью работы в «турбо» режиме 
(boost/turbo mode). Интенсивность износа 
при этом, конечно же, сильно растет. Срок жиз
ни лампы или трубки, а это довольно дорогие эле
менты, указывают для нормального режима рабо
ты. А вот какую яркость указывают в рекламе...

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Разрешение - это один из наиболее важных и 

интересных параметров.
Фактически это количество точек (эффектив

ных элементов изображения), которое проектор в 
состоянии отобразить. Существуют так называе
мые «стандартные» типы разрешений. Например, 

640x480 (VGA),

800x600 (SVGA), 1024x768 
(XGA) и 1280x1024 (SXGA). Обычно производите
ли публикуют данные, которые отражают реаль
ное разрешение проектора (native resolution), то 
есть то, которое соответствует физическому разре
шению его матрицы (LCD, DMD, D-ILA). Большин
ство проекторов умеют воспроизводить и «нерод
ные» режимы, компрессируя или растягивая 
изображение до разрешения матрицы. Причем во 
многих для этого используют довольно мощные и 
сложные процессоры. Но, даже+ie смотря на это, 
качество «пересчитанного» изображения обычно 
ниже. Единственные из проекторов, которые оди
наково хорошо воспроизводят любое разрешение 

вплоть до заявленных предельных - это CRT- и 
LDT-проекторы.

Какое же разре
шение необходимо?
Конечно, чем боль- 

h ше, тем лучше. И, ко
нечно же, все зависит от за
дачи и бюджета, которым 
вы располагаете.

Для бизнес-презентаций 
с демонстрацией графики MS 

PowerPoint или диаграмм и электронных 
таблиц достаточно разрешения 800x600 или 

1024x768. Такого же разрешения хватает и для 
большинства учебных демонстраций, которые 
проводятся в школах.

В случае проекции чертежей, приложений 
CAD/CAM или другой графики, содержащей 
множество мелких элементов, о разрешающей 
способности менее чем 1024x768 не 
стоит даже и думать. Для по- 
добных приложений дела- 
ют проекторы с разреше
нием 2048x1536 точек.
Если и этого оказывается 
мало - применяют сис
темы, состоящие из нес
кольких проекторов, каж
дый из которых формирует свой 
участок изображения. Разрешения подобных сис
тем значительно превосходят возможности оди- 
ночных проекторов. _________________________

Но если с воспроизведением компьютерного 
изображения с высоким разрешением все более 
или менее ясно, то что делать с обычным видео- 

или телеизображением? Стандартный 
видеосигнал имеет всего 576 ли

ний для PAL/SECAM, со- 
держащих информа- 

Я% цию, и 480 линий для 
NTSC. Откуда брать 

Щ  дополнительные 
строчки, и нужно ли в 
этом случае разреше
ние больше, чем 
640x480?

Для того чтобы это понять, 
надо для начала вспомнить, что есть не

сколько принятых соотношений сторон кадра 
(aspect ratio) для видеофильмов.

4:3 - самый стандартный и привычный, в нем, 
например, идут телепрограммы на территории 
России. Такое же соотношение сторон имеют мат
рицы подавляющего большинства имеющихся на 
рынке проекторов. Несложно посчитать 
(480*4/3), что для показа фильма в формате 
NTSC 4:3 без компрессии достаточно разрешения 
640x480, а для сигнала PAL/SECAM - 768x576.

16:9 (anamorphic). Последние десятилетия 
большинство художественных фильмов снимали 
именно в этом формате. Практически все совре
менные проекторы понимают и умеют воспроиз
водить видеоформат 16:9 (с компрессией или 
без). Но для того, чтобы показать такой формат 
без сжатия, разрешение матрицы должно быть не 
менее 853x480 для NTSC и 1024x576 Для 
PAL/SECAM соответственно. Проекторов, имею
щих сегодня матрицу с соотношением сторон 
16:9, очень мало.

2.35:1 (anamorphic) - формат довольно но
вый, но не требующий увеличения разрешения 
матрицы. Он «вписывается» в формат 16:9 путем 
уменьшения количества строк. H i Проектор дол
жен, тем не менее, его «понимать», в противном 
случае изображение будет не вписано, а обреза
но до формата 16:9.

Итак, для того чтобы не терять имеющуюся в 
видеосигнале информацию, неплохо бы иметь 
разрешение в 1024 точки по горизонтали кадра. 
Однако проектора с матрицей в 480 (или 576) 
строк при этом вы не найдете, и соответственно 
«растягивание» кадра по вертикали происходит в 
любом случае!

ФОРМАТЫ ВИДЕОСИГНАЛА И 
«УМНОЖЕНИЕ ЛИНИИ»

Подойдите к телевизору вплотную, и вы уви
дите, что изображение состоит из линий. А теперь 
представьте, что изображение растянули метров 

до двух...
В обычном телевизоре один кадр в 576 ли- 

л\л строится за два приема - вначале отри
совываются все четные строки, а затем ~ ? 

нечетные. Люминофор экрана гаснет не 
мгновенно, а наше зрение инертно, по
этому мы воспринимаем получившее

ся изображение цельным. За 1 секун
ду строится таким образом 50 

полукадров, и мы получаем 25 
кадров/с с разрешением 576 ли
ний. Такой тип развертки называ
ют чересстрочной и обозначают 
как 576i для стандарта PAL/SECAM 
(480i для NTSC).

Изображение на большом эк
ране при чересстрочной разверт
ке в любом случае выглядит до
вольно плохо, поскольку здесь 
нет инерционного люминофора. 
А учитывая, что проектор еще и 
растягивает изображение до раэ- 

■ мера матрицы и вносит свои ис- 
Г кажения при этом.... В общем, 

картинка требует улучшения. Для 
этого есть несколько решений. 

Первый шаг по улучшению изо
бражения заключается в том, чтобы за

ранее «собрать» из двух полукадров це
лый. В этом случае изображение меняется 25 раз 
в секунду, а не 50, но каждый раз выводятся од-
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новременно все строчки изображения. Такой тип 
развертки называют прогрессивной. И обознача
ют как 480р для NTSC и 57бр для PAL/SECAM со
ответственно.

Сделать из чересстрочной развертки прогрес
сивную можно с помощью специального конвер
тера развертки или удвоителя линий. В случае ес
ли на вход подают сигнал в формате 480i - на 
выходе имеем 480р.

Следующий шаг заключается в «настоящем» 
удвоении количества линий. При этом устройство, 
осуществляющее операцию, «высчитывает» недо
стающие линии из информации о двух соседних. В 
этом случае при подаче на удвоитель сигнала в 
формате 480р на выходе мы получим 960р.

А вот способен ли ваш проектор честно ото
бразить все 960 линий по вертикали?
Не факт. Да и формат может ме
няться, так как источники сигна
ла могут быть разные, а DVD- 
фильмы продают и в PAL, 
и NTSC. Для того чтобы 
преобразовать сиг
нал в формат, точно 
соответствующий 
разрешению проек
тора, используют 
более сложные уст
ройства, которые 
называют «умножи
телями линий». Коэф
фициенты умножения у них — вели
чина переменная. Хороший умножитель - 
довольно дорогое удовольствие. Стоят они в сре
днем от $6000 и выше.

В будущем, правда, не близком, нам обещают 
еще и фильмы и телетрансляции в формате HDTV 
(High Definition Television или телевидение высо
кой четкости). Существуют два соперничающих 
формата 1080i и 720р. Обычно производители 
проекторов поддерживают и тот и другой.
; Конвертировать видеосигнал DVD-плеера, ес

ли он сам не умеет выдавать прогрессивную раз
вертку, может конвертер, но вот проектор просто 
обязан понимать все соответствующие форматы.

ЦВЕТ, КОНТРАСТНОСТЬ, ЧЕТКОСТЬ... 
И ЧЕРНЫЙ ц вет

Если ваша основная задача — выБод изобра
жения с компьютера или демонстрация анимиро
ванной графики (например, мультфильмов), то 
точность цветопередачи важна значительно 
меньше, чем насыщенность цветов и чет
кость линий. А так как черно-белые 
полутоновые картинки использу
ются тоже нечасто, то правиль
ность отображения града
ций серого так же не 
принципиальна.

Совсем другое де
ло - видео. Тут уже 
правильная передача 
цветов и широкий диа
пазон контрастности "  
основные параметры, ко
торые нам потребуются.
Так же очень важна пра
вильная передача черного 
цвета и градаций серого.

В основном эти параметры за
висят от технологии, по которой _ _ _ _  
выполнен проектор, и фирменных 
решений, которые применяют произ
водители для улучшения качества изображения.

И последнее. В случае, если у проектора мат
рица с соотношением сторон 4:3 и выводится 
формат 16:9 или 2.35:1, то возможна паразитная 
подсветка на неиспользуемой части экрана. В ос
новном такой эффект наблюдается на LCD- или D- 
ILA-проекторах. С Паразитной засветкой многие 
производители успешно борются, например, под
ставляя на пути света рамку, которая «обрезает» 
лишние лучи. В общем, при просмотре экземпля
ра для покупки стоит обратить внимание и на это.

И ВСЕ ПРОЧЕЕ...
Вес проектора в случае установки раз и навсег

да на одном месте не особенно важен, но при про
ведении презентаций в разъездах он начинает 
играть довольно важную роль. Сегодня «мобиль
ными» считают устройства весом 1-4 кг. Но в пого
не за сверхмалым весом проектора стоит вспом
нить о том, что с собой надо бы возить еще и 
экран, а он меньше 5-6 кг не будет весить точно.

Лампы, используемые в современных проек
торах яркостью 700-3000 ANSI Lm, стоят в сред

нем от $300 до $600. Поэтому стоит обратить вни
мание на время работы, заявленное производи
телем. Обычно оно составляет 1000-4000 часов.

Объектив проектора определяет расстоя
ние до экрана и размер изображения, 
который при этом получится. Штатные 
объективы большинства проекторов 
обеспечивают с дистанции 4 метра 
картинку порядка трех метров в диа
гонали, позволяя варьировать размер 
изображения в пределах 20%. Отсут
ствие zoom-режима, впрочем, принци
пиальным обычно не является. Зача
стую важным бывает минимальное 
расстояние, на котором объектив может выдать 
сфокусированное изображение. Обычно это 
расстояние порядка 1-1,5 м. Указываемый мак

симальный размер изобра
жения большого смысла не 
имеет, так как он больше за
висит от яркости и условий 
освещенности в помещении, 
чем от объектива.

Если вам нужно получить 
картинку в 2,5 метра с рас

стояния в 10 метров, то штат
ный объектив не подойдет. Поэ

тому многие модели имеют 
возможность замены штатного объ

ектива на длиннофокусный или ко
роткофокусный.

  Пульт дистанционного управления
обычно идет в комплекте с проектором. 

Помимо управления самим проектором, он поз
воляет эмулировать компьютерную «мышь». Час
то в пульт встраивают и лазерную указку.

Документ-камера необходима, если вы хотите 
спроецировать изображение прямо с листа бума
ги. Отдельные устройства такого типа делают 
многие компании, но только Toshiba встраивает 
их непосредственно в проектор.

Режим коррекции трапецеидальных искаже
ний (keystone) изображения необходим, когда 
оптическая ось объектива проектора не строго 
перпендикулярна экрану. Практически все выпус
каемые на сегодня модели умеют исправлять тра
пецию в пределах ±30 градусов электронным или 
оптическим способом либо их комбинэдуей.

Режимы переворота изображения так же 
поддерживаются большинством выпускаемых 
проекторов (но не всеми) и требуются, если ап

парат крепится, например, к потолку «вверх 
ногами» (celling mount) или формирует 

изображение на просветном экране (rear 
projection).

Что еще бывает? В основном раз
личные «примочки», ориентиро

ванные на проведение презен
таций - режимы увеличения 

фрагмента изображения, Р- 
in-P (картинка в картин
ке), разъемы под Flash- 
память (с их помощью 

можно показывать 
изображения без под
ключения к компьюте

ру вообще) и так далее. 
Все это является приятными 

дополнениями, но без них вполне 
можно обойтись.

ЧТО КУПИТЬ?
Все это замечательно, скажете вы, 

но что же все-таки покупать? Ответ на 
этот вопрос, как всегда, зависит от 
бюджета и задачи.

Для проведения компьютер
ных презентаций рекомендует
ся следующее:
• Яркость - от 800 ANSI Lm 

и выше.
• Разрешение - 800x600 

или 1024x768.
• Технология - LCD или 

DLP.
• Вход RGB — обяза

тельно (у всех совре
менных присутствует),
DVI (цифровой интер
фейс для передачи 
изображения. Он поз
воляет обойтись без 
двойного цифро-ана
логового преобразо
вания и за счет этого 
серьезно улучшить ка

чество изображения) 
и S-video - привет
ствуются.
• Лампа со време

нем наработки 
на отказ от 1500 
часов.

• Вес: 2-4 кг для моделей с яркостью до 1500 ANSI 
Lm и до 7 кг с яркостью до 3000 ANSI Lm.

Для вывода высококачественной компью
терной графики требования следующие:
• Яркость - от 800 ANSI Lm и выше.
• Разрешение - 1024x768 и выше.
• Технология - LCD или D-ILA.
• Вход DVI и RGB.
• Лампа со временем наработки на отказ от 1000 

часов.
• Контрастность - от 400:1.
• Вес: 2-15 кг.

Для использования в качестве домашнего 
кинотеатра требования следующие:
• Яркость - от 500 до 1500 ANSI Lm.
• Технология CRT, D-ILA, DLP или LCD.
• Разрешение - от 1024x768 для LCD-технологии, 

от 800x600* для DLP. Для остальных - практи
чески не имеет значения.

• Желателен встроенный процессор для преобра
зования разрешений. Обычно производители 
предлагают свои фирменные технологии для ре
шения этой задачи.

• Вход S-video и DVI.
• Поддерживаемые соотношения сторон: 4:3,16:9 

и 2.35:1 (anamorphic widescreen).
• Форматы видеосигнала: 480i/576i — обязатель

но, 480р - крайне желательно, 1080i/720p - не
плохо.

• Стандарты PAL/SECAM/NTSC.
• Лампа со временем наработки на отказ от 1000 

часов.
• Контрастность - от 400:1.
•Для проекторов, выполненных по технологии 

LCD, обязательна поддержка проектором тоно- 
и цветокоррекции, для DLP или D-ILA — жела
тельна (например, у NEC есть технология Vortex, 
реализующая эти функции).

• Вес большой роли не играет.
Еще пара слов о разрешении для видео: в слу

чае, когда вы находитесь от экрана на расстоянии 
большем, чем 2,5-3 диагонали экрана и не ис
пользуете умножителя, разница в изображении, 
даваемом двумя DLP-проекторами с разрешения
ми 1024x768 и 800x600, будет почти незаметна. 
Именно поэтому при ограниченном бюджете 
можно использовать DLP-проектор с разрешени
ем 800x600. LCD-проекторы с таким разрешени

ем мы использовать не реко
мендуем, так как слишком 
заметна при этом маска и де
фекта изображения.

Существуют несколько мо
делей проекторов с LCD-мат
рицей формата 16:9 и разре
шением 1366x768 либо 
1200x720. Изображение у них 
неплохое, но цена довольно 
высокая.

DVI-интерфейс имеет 
смысл, если видеосигнал пода
ется с DVD-плеера, сделанного 
на базе PC. В этом случае пре
образования форматов не 
происходит, умножители ста
новятся ненужны, а качество 
получается высоким при не

больших затратах.
Помимо проектора рекомендуется 

приобрести конвертер развертки типа Silicon 
Image iScan Pro. Стоит он $920.

Удачного вам выбора!
_________ Обзор подготовил Роман МОШКОВИЧ.
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О ВЫБОРЕ ПРОЕКТОРА
разрешение от 800x600 до 1280x1024. Надо сказать, 
что обычно LCD-проектор дает визуально более яркую 

|и насыщенную картинку, чем, например, DLP при той 
же заявленной производителем яркости. Рекомендуе
мая нами область применения - демонстрации ста
тичных или анимированных изображений, хотя суще
ствуют отдельные экземпляры, ориентированные на 
домашние кинотеатры.

отличной контрастностью и насыщенностью. Идеальны 
для демонстраций высококачественной графики. Кино
фильмы на них так же смотрятся очень хорошо. Вес у этих 
проекторов - 6-15 кг.

LDT-проектор основан на лазере. Технология но
вая, промышленный выпуск начат только в 2000 году. 
Недоступные для других технологий параметры: яркость, 
контрастность, разрешение и цена (более $200000 - это

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТОРЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫ! КОМПАНИЕЙ TERSYS (ТЭРСИС)
Модель ЯШШШШШвШШШШШШШШШШШШ Рекомендации
NEC LT85 I I  DLP, 800x600 (up1600x1200), 800ANSI Lm, 800:1,480p/1080i/720p, 

P  1000h lamp, 1.5 кг, PC-card reader, технол. Vortex™, AccuBlend™
Видео $2640

NECLT150 ■ DLP, 1024x768 (up1600x1200), 800ANSI Lm, 800:1,480p/1080i/720p, 
И 1000h lamp, 1.5 кг, PC-card reader, технол. Vortex™, AccuBlend™

Видео $3950
NECLT156 ■ 3xLCD, 1024x768 (up1600x1200), 1200ANSI Lm, 400:1,480p/1080i/720p,

■ DVI, 1000h lamp, 2.2 кг, zoom, PC-card; технол. Vortex™, AccuBlend™
Видео; презентации $4980

NEC MT850 J j 3xLCD, 800x600 (up1280xl024), 1700ANSI Lm, 350:1,480p/1080i/720p,
■ 2500h lamp, 5.9 кг, zoom, PC-card reader, технол. AccuBlend™, сменная оптика.

Презентации $4900
Toshiba TLP-671 В  3xLCD, 1024x768 (up1600x1200), 1300ANSI Lm, 400:1,480i/1080i/720p, 

Щ  4.4 кг, zoom, документ-камера
Презентации $6450

Toshiba TLP-X11 В  3xLCD, 1024x768 (up1600x1200), 2000ANSI Lm, 400:1,480p/1080i/720p, 
S  DVI, 5.9 кг, zoom, документ-камера, PC-card reader, Eco mode, P-in-P

Презентации $7870
Infocus LP350 f§ DLP, 1024x768,1300ANSI Lm, 400:1,480i/1080i/720p, DVI, 2000h lamp, 

В  3.0 кг, zoom, технология Infocus™ Home Theatre Quality, Eco mode
Видео; презентации $5590

Infocus LP925 ■ 3xLCD, 1024x768,2400ANSI Lm, 400:1,480i/1080i/720p, DVI, 2000h 
НК lamp, 11.5 кг, технология Infocus™ Home Theatre Quality, Eco mode

Презентации $8900
JVC DLA-G11 ■ D-ILA, 1365x1024,1000ANSI Lm, 350:1,480p/1080i/720p, 1000h lamp, 

Л 14.6 кг, сменная оптика, zoom
Видео; 

проф. графика, CAD/CAM
$7600

JVC DLA-M2000 Щ D-ILA, 1365x1024,2000ANSI Lm, 350:1,480p/1080i/720p, 1000h lamp, 
1  14.6 кг, сменная оптика, zoom

Видео; 
проф. графика, CAD/CAM

$14500
JVC DLA-M2000 ■ D-ILA, 1365x1024,2000ANSI Lm, 350:1,480p/1080i/720p, lOOOh lamp,

■ 14.6 кг, сменная оптика, zoom
Видео; 

проф. графика, CAD/CAM
$14500

Panasonic FT-L7G1E| |  3xLCD, 1024x768 (up1600x1200), 1000ANSI Lm, 350:1,480p/1080i/720p, 
p| 2000h lamp, 3.8 кг, zoom

Презентации $4200
Toshiba TLP-MT7 j j  3xLCD, 1280x720(16:9), 1000ANSI Lm, 400:1,480p/1080i/720p, 

Jp DVI, 5.2 кг, zoom
Видео $6830

1. Помимо указанных моделей компания предлагает и др. модели производства Infocus, Barco, NEC, JVC, Runco, Proxsima, 
3DPerseption, Toshiba, Canon, Acer, Epson и Panasonic.

2. Цены даны на 10.08.2001 г.
3. Документ-камера (у Toshiba) — устройство, позволяющее спроецировать изображение (например, изображение с листа 

бумаги) на экран без участия компьютера.

С  помощью проекторов можно решать практи
чески любые задачи демонстрации изображе
ний - от представления учебных материалов и 
планов на семинарах и конференциях до соз
дания цифровых кинотеатров или панорам

ных изображений на шоу-концертах. Но мы ограничим
ся компьютерными* демонстрациями (анимация и 
статичные картинки) и воспроизведением теле- и видео
изображений. С этой точки зрения и рассмотрим основ
ные параметры проекторов.

РАЗРЕШЕНИЕ ПРОЕКТОРА
Это количество раздельных точек (линий), которое 

проектор в состоянии показать. Обычно разрешение у со
временных проекторов составляет от 800x600 (SVGA) до 
2048x1536 (QXGA). Чем оно больше, тем лучше. С вос
произведением компьютерного изображения с высоким 
разрешением все вроде ясно: для презентационных це
лей или учебных задач достаточно 800x600 или 1024x768 
точек, а для работы со сложной графикой желательно 
1280x1024 и выше.

Для того, чтобы задействовать такие возможности 
проектора при воспроизведении DVD-Video в стандарте 
NTSC с разрешением порядка 480 строк (или PAL/ 
SECAM - 576 строк) нужны дополнительные недешевые 
устройства (удвоители, учетверители, умножители ли
ний). Рекомендуемое разрешение для домашнего кино
театра - 1024x768. DLP-проектора с разрешением 
800x600 точек так же зачастую бывает достаточно.

Обычно публикуются данные, отражающие реальное 
разрешение проектора, которое соответствует физиче
скому разрешению его матрицы (LCD, DMD и так далее). 
Большинство проекторов способно показывать и другие 
разрешения, но это Понижает качество картинки. У CRT- и 
LDT-проекторов матрицы нет, и они одинаково успешно 
показывают любые разрешения.

ЯРКОСТЬ ПРОЕКТОРА
Яркость проектора характеризует максимальный 

размер изображения на экране, который можно полу
чить для заданных параметров освещения. Обозначается 
яркость в ANSI Lm. Для домашнего кинотеатра достаточ
но 300-700 ANSI Lm: они дадут возможность создать кон
трастное и насыщенное изображение на белом экране 
диагональю три метра при погашенном свете. Для де
монстрации бизнес-графики или чертежей для неболь
шой аудитории достаточно 900-1300 ANSI Lm: четко ви
димое изображение 2-3 м в диагонали при 
нормальном освещении.

ВЕС
Вес зачастую важен, если проектор используется на 

выездных презентациях. На сегодняшний день нижняя 
планка веса проекторов достигла 1 кг.

ТЕХНОЛОГИЯ
Технология, по которой сделан проектор, в основном 

и определяет его качества.
CRT (ЭЛТ) - самая старая технология создания про

екторов. Основным элементом такого проектора являют

ся три электронно-лучевых трубки, которые и формиру
ют изображение. Достоинствами является высокое 
разрешение (до 2500 точек), контрастность (более 
1000:1) и великолепная цветопередача. Только трехмат
ричные DLP-проекторы приближаются к ним по качеству 
картинки при воспроизведении видеосигнала. Основные 
недостатки - большой вес (30-100 кг), высокая стои
мость (от $12000 и выше), а также сложность монтажа и 
настройки. Все это и определяет сферу их применения - 
домашнее видео (тем более что средняя яркость у них со
ставляет 200-500 ANSI Lm).

LCD-проекторы. Основной элемент - одна или 
три LCD-матрицы, которые работают на просвет, как 
пленка в киноаппарате. Основные достоинства - ма
лый вес (от 2,5 кг), высокая яркость и цветонасыще- 
ние, простота использования, небольшая цена. Ос
новные недостатки - сложность с воспроизведением 
черного цвета и полутонов, некоторая «мозаичность» 
изображения. Средняя яркость 700-2500 ANSI Lm, а

DLP-проекторы построё̂ ыпо технологии, предло
женной фирмой Texas Instruments. Основой является 
DMD-матрица, состоящая из микрозеркал, которая осве
щается последовательно основными цветами (RGB) и ра
ботает на отражение. Основное достоинство перед LCD- 
проекторами - лучшее воспроизведение видео и 
черного цвета, отсутствие видимых расстояний между 
точками. Однако статичные демонстрации или яркие 
мультфильмы смотрятся обычно чуть хуже, чем на ана
логичном LCD-проекторе за счет меньшей насыщенно
сти. Средняя яркость 700-2000 ANSI Lm, разрешение от 
800x600 до 1280x1024. Область применения - от презен
таций до недорогих домашних кинотеатров. Существуют 
также 2- и 3-матричные DLP-проекторы, у которых каче

ствозначительно выше, яркость до 12000 ANSI Lm, но це
на на них от $25000 и выше. Применяются либо на вы
ставках, либо в больших кинотеатрах, работающих с 
цифровыми носителями.

D-ILA-проекторы построены по технологии, пред
ложенной JVC - LCD-матрица, работающая на отраже
ние. Проекторы, сделанные по этой технологии, имеют 
обычно матрицу разрешением 1365x1024 или 2048x1536 
точек, яркость 1000-4000 ANSI Lm. Проекторы обладают

не серьезно) в несколько раз выше, чем у существующих 
проекторов. Производители обещают более доступные 
цены к 2005 г. Поживем - увидим.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА
Фокусное расстояние объектива проектора опреде

ляет зависимость размера изображения от расстояния до 
экрана: Штатные объективы большинства проекторов 
дают с 4 метров диагональ изображения порядка 3 мет
ров и имеют возможность в пределах 20% варьировать 
фокусное расстояние. Существуют проекторы со сменны
ми объективами. Длиннофокусные объективы позволя
ют с больших расстояний ползать небольшую картинку, 
а широкоугольные - наоборот.

Еще несколько важных свойств, относящихся к DLP-, 
LCD- и D-ILA-проекторам., которые должны быть у всех 
современных моделей: лампа с временем наработки на 
отказ 1500-3000 часов, возможность коррекции трапеце
идальных искажений и пульт с возможностью эмуляции 
компьютерной «мыши». Прочие параметры проектора 
являются дополнительными пользовательскими функ
циями. Зачастую удобными, но не принципиальными.

Конечно, при покупке проектора стоит проконсульти
роваться, но надеемся, что приведенные общие сведения 
помогут вам сориентироваться в выборе.

ЭКРАНЫ
Помимо габаритов, веса и типа крепления экраны от

личаются типом покрытия, которое во многом влияет на 
яркость изображения. Для примера: на экране с покрыти
ем типа «HignPower» проектор яркостью 700ANSI Lm даст 
практически такую же по насыщенности и яркости кар
тинку, как и проектор в 1300ANSI lm на матовом белом эк
ране. Правда, за счет меньшего угла обзора.

Системная интеграция 
Сети и телефония 

Компьютеры, комплектующие, периферия 
Системы цифрового фото и видео

Интернет: http://ww\M.tersys.ru/ 
Москва, ул. Солянка, д. 1/2 

тел.: (095) 230 60 57 (многоканальный)

Путеводитель по рынку: с. 2-3 87

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНОВ С РАЗЛИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Matte White
Datalux
Pearlescent

High Power

диффузное, с отражением во все стороны 
усиливающее, с зеркальным отражением луча 
усиливающее, с зеркальным отражением луча 
усиливающее, с отражениемлуча в направлении источника 
усиливающее, с отражением луча в направлении источника

1
1,5-2,2 
2
2,5
2,8

примерно 50 градусов 
35-40 градусов 
примерно 35 градусов 
примерно 30 градусов 
примерно 25 градусов

http://comp.potrebitel.ru
http://ww/M.tersys.ru/


Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

У У У  ПРОЕКЦИЯ 
ВАШЕГО УСПЕХА!

К омпания Acer Ьснована в 1976 году и яв
ляется одним из крупнейших в мире про
изводителей компьютерного оборудова
ния. Acer входит в семерку крупнейших 
компьютерных компаний Западной Ев

ропы и имеет свои представительства в 41 стране 
мира. В России и странах СНГ компания Acer начала 
работать в 1993 году. За это время была создана хо
рошая маркетинговая сеть и сервисная поддержка, 
на территории России уже существует более 40 ав
торизованных сервисных центров.

На сегодняшний день Acer - один из ведущих 
поставщиков высококачественной компьютерной 
техники: серверов и персональных компьютеров, 
ноутбуков, периферийных устройств. Компания 
активно внедряет современные интернет-техноло
гии и сервисы.

Большое внимание уделено и различным типам 
периферийных устройств для конечного пользова
теля. Под маркой Acer выпускаются мониторы, плаз
менные панели, планшетные и слайдовые сканеры, 
принтеры, цифровые камеры и многое другое.

С начала 2000 года компания Acer вышла на ми
ровой рынок презентационного оборудования, 
представив 4 серии мультимедийных проекторов. 
С 2001 года мультимедийные проекторы Acer пред
лагаются российским покупателям. Это портатив
ные и ультрапортативные недорогие модели, пред
назначенные в первую очередь для SOHO и малого 
бизнеса: для проведения деловых презентаций и 
бизнес-семинаров, для оснащения образователь
ных центров. Все модели, кроме Acer VP 110Х, вы
полнены в корпусе из магниевого сплава, что обес
печивает им прочность и при этом исключительную 
легкость. Проекторы Acer дополняются специаль
ными аксессуарами.

Acer S L 700Х
Мультимедиапроектор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП: DLP-технология, 1 чип DMD с микрозер- 

кальной матрицей размером 0,7 дюйма (18 мм).
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

1000 ANSI-люмен. Кратность увеличения объе
ктива 1,0 (фиксированная). Контрастность 
400:1. Лампа VIP типа, мощность 120 Вт, срок 
службы 1500 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар
тов PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43; размер изо
бражения от 40 до 300 дюймов по диагонали, 
проекционное расстояние от 1,6 до 12 м; базовое 
разрешение XGA (1024x768), совместимость — 
от 640x350 до SXGA (1280x1024); поддержка 
формата экрана 16:9 (Wide XGA); уровень вен
тиляционного шума — не более 36 дБ; энергопо
требление в рабочем режиме — 250 Вт.

РАЗЪЕМЫ: RGB-вход, вход S-video (Mini-din 
4), AV-вход, аудиовход; аудиовыход для науш
ников.

ГАБАРИТЫ: 220x175x52 мм, вес: 1,4 кг.
АКСЕССУАРЫ: пульт дистанционного управ

ления, сумка для переноски, кабели, инструкция.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Большинство проекторов для презентаций вы

полняется по одночиповой DLP-технологии, при
чем долгое время конкурентная борьба шла за уве
личение яркости и контрастности изображения при 
уменьшении габаритов проектора. На сегодняшний 
день рекордные цифры уже получены: проекторы 
весом около 1 кг и яркостью около 800-1000 люмен 
идеальны для частых деловых поездок. ______
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Проекторы Acer SL 700Х относятся именно к тако
му классу сверхкомпактных мультимедиапроекто
ров и предназначены в первую очередь для проведе
ния выездных презентации, бизнес-семинаров и 
небольших конференций. Рекордно легкие, габари
тами меньше пачки бумаги А4, они потребляют от
носительно небольшую мощность и при этом обес
печивают яркость 1000 люмен! Невысокий шум и 
поддержка «широкого экрана» (Wide XGA) заинте
ресуют и тех, кто собирается приобрести недорогой 
и компактный проектор для домашнего кинотеатра.

Высокая контрастность изображения позволяет 
использовать Acer SL 700Х даже при небольшой за
светке экрана, что особенно важно для презента
ций, когда невозможно создать полную темноту в 
помещении. Оптимальный размер проекции дос
тигается с расстояния двух метров (диагональ изо
бражения при этом - 60 дюймов).

В комплекте к проектору прилагается пульт дис
танционного управления, который также отличается 
миниатюрными размерами и позволяет корректиро
вать трапецеидальные искажения, останавливать 
показ на определенном кадре, увеличивать отдель
ные участки изображения.

Проектор совместим с PC, ноутбуком, Macin
tosh, видеоплеером, видеокамерой, причем он ав
томатически определяет источник сигнала и осуще
ствляет синхронизацию.

ЦЕНА: средняя розничная цена - $4900.
РЕЗЮМЕ: эти ультрапортативные недорогие 

проекторы предназначены в первую очередь для 
тех, кому необходимо часто совершать деловые по
ездки для проведения презентаций, бизнес-семи
наров или обучающих тренингов. Любая из этих 
моделей будет идеальным дополнением портатив
ного компьютера.

Acer 7763P/7763PS/7765PE
Мультимедиапроектор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТИП: DLP-технология, 1 чип DMD с микрозер- 

кальной матрицей размером 0,7 дюйма (18 мм).
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

800 ANSI-люмен. Кратность увеличения объек
тива 1:1,3 (для 7765РЕ / 7763Р); фиксированная
1,0 (для 7763PS). Контрастность 450:1. Лампа VIP 
типа, мощность 150 Вт, срок службы 1500 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар
тов: PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43; размер изо
бражения от 40 до 256 дюймов (для 7763 PS — до 
300 дюймов) по диагонали, проекционное рас
стояние от 1,5 до 12 м; базовое разрешение 
SVGA (800x600) для моделей 7763P/PS и XGA

(1024x768) для модели 7765РЕ, совместимость — 
от 640x350 до SXGA (1280x1024); поддержка 
формата экрана 16:9 (Wide XGA); уровень вен
тиляционного шума — не более 40 дБ; энерго
потребление в рабочем режиме — 250 Вт.

РАЗЪЕМЫ: RGB-вход, разъем Mini-din 8 для 
компьютерной мыши. Опционально: аудио/ви
деоадаптер — вход S-video (Mini-din 4), AV- 
вход, RCA-видео, два аудиостереоразъема. Оп
ционально: TV-адаптер — вход S-video (Mini-din 
4), AV-вход, RCA-видео, два аудиостереоразъ
ема, разъем для подключения TV-кабеля.

ГАБАРИТЫ: 243x198x62 мм, вес: 2,3 кг.
АКСЕССУАРЫ: пульт дистанционного управ

ления, сумка для переноски, адаптеры для 
Macintosh, для манипулятора «мышь» (PS/2, 
Serial); опционально — набор для крепления 
проектора к потолку.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Эти портативные проекторы выполнены по тех

нологии DLP и, несмотря на сверхкомпактные раз
меры, способны создавать качественное и высоко
контрастное изображение с диагональю до 7 
метров! Специальный отражатель NSH Crystalline 
Glass обеспечивает равномерный световой поток по 
всей области проекции (равномерность освещенно
сти около 90%). Благодаря встроенной компрессии 
осуществляется поддержка разрешения до SXGA.

Проекторы ориентированы для использования в 
малом бизнесе, поэтому базовая комплектация 
предполагает подключение проектора только к ком
пьютеру. Возможна работа в режиме обратной про
екции, то есть проектор устанавливается позади про- 
светного экрана, а не перед ним. Расширенная 
комплектация - с видеоадаптером - обеспечивает 
совместимость проектора с видеомагнитофоном, 
DVD-плеером, видеокамерой и двумя внешними ау- 
диоустроиствами. В такой комплектации проектор 
подходит не только для офисного, но и для домаш
него использования. Каждый проектор имеет воз
можность воспроизведения изображения не только 
в стандартном формате, но и в широкоэкранном.

Все модели оснащены пультом дистанционного 
управления, причем для 7765РЕ/7763Р - с лазерной 
указкой и мышью, что особенно удобно при прове
дении презентаций. Экранное меню облегчает гео
метрическую коррекцию изображения. У проекто
ров 7765РЕ/7763Р есть функции увеличения 
выбранного участка кадра, пустого экрана/фона 
(функция «Blank»), остановки на выбранном кадре 
(функция «Freeze»), переключения между источни
ками сигнала (если к проектору подключено не одно 
устройство, а несколько). Набор функций у модели 
7763PS несколько меньше. Сам пульт управления 
имеет удобную форму и отличную эргономику.

ЦЕНА: без дополнительных адаптеров - 
$2850/2500/3990. Аудио/видеоадаптер стоит 
$120, TV-адаптер - $220.

РЕЗЮМЕ: портативные проекторы для исполь
зования в малом бизнесе и дома. Обладают хоро
шими техническими характеристиками для своего 
класса и оптимальным сочетанием цена/произво
дительность. Есть возможность приобрести проек
тор в комплекте с аудиовидеоадаптером либо в ми
нимальной комплектации - это позволит 
сэкономить тем, кто планирует подключать проек
тор только к компьютеру.

Lonck___
VS центр ......
Белый Ветер .
Русский Стиль
Интерлинк ..........
Скан Офис Сервис 
Техмаркет-Компьютерс
Невелком.....................
Дие лее..........................
BNC professional...........
Класс-Проект................
Спецвидео ...................

в
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.(095)797-5775,(095)797-5790 ................... http://www.rus.ru
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.(095) 723-8136  ........   http://www.5000.ru
.(812) 328-7472 ..........  http://www.novelcom.spb.ru
.(4232) 300-793
.(3832)302-233 ......................................... http://www.bnc.ru
.(3452) 464-759 
.(3472) 235-354

Путеводитель по рынку: с. 2-3
■ - :

http://www.lanck.ru
http://www.disti.ru
http://www.rus.ru
http://www.interlink.ru
http://www.scanone.com
http://www.5000.ru
http://www.novelcom.spb.ru
http://www.bnc.ru


1

В И Д Е О П Р О Е К Т О Р Ы h t t p : / / c o m p . p o t r e b i t e l . r u

ЦВЕТ И СВЕТ УДАЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Acer 7763РА/7765РА
Мультимедийные проекторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП: DLP-технология, 1 чип DMD с микрозер- 

кальной матрицей размером 0,7 дюйма (18 мм).
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

1100 ANSI-люмен. Кратность увеличения объе
ктива 1:1,3. Контрастность 450:1. Лампа VIP типа, 
мощность 150 Вт, срок службы 1500 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар
тов PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43; размер изо
бражения — от 25 до 300 дюймов по диагонали, 
проекционное расстояние от 1,5 до 14 м; базо
вое разрешение SVGA (800x600)/XGA 
(1024x768), совместимость — от 640x350 до 
SXGA (1280x1024); поддержка формата экрана 
16:9 (Wide XGA); уровень вентиляционного шу
ма — не более 38 дБ; энергопотребление в ра
бочем режиме — 250 Вт.

РАЗЪЕМЫ: RGB-вход, разъем Mini-din 8 для 
компьютерной мыши. Опционально TV-адап- 
тер — вход S-video (Mini-din 4), AV-вход, RCA- 
видео, два аудиостереоразъема, разъем для 
подключения TV-кабеля.

ГАБАРИТЫ: 243x198x62 мм, вес: 2,3 кг.
АКСЕССУАРЫ: пульт дистанционного управ

ления, сумка для переноски, адаптеры для 
Macintosh, для манипулятора «мышь» (PS/2, 
Serial), опционально — набор для крепления 
проектора к потолку.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Эти 2 проектора серии РА отличаются от моде

лей Acer 7765 РЕ/7763 P/7763 PS яркостью: 1100 
люмен и высокий контраст - идеальные показате
ли для проведения презентаций и докладов в 
средних по размеру помещениях при неярком ос
вещении. Максимальное изображение, которое 
можно получить с помощью данных проекторов, 
- более 7 метров по диагонали. Еще одно важное 
отличие проекторов серии РА - улучшенная сис
тема цветопередачи. Во-первых, используемая в 
данных проекторах лампа обладает более ста
бильными характеристиками, а во-вторых, цвето
разделительное колесо в дополнение к красному, 
синему и зеленому имеет белый сектор. Цветораз
делительное колесо - это основной элемент, ис
пользующийся в DLP-проекторах для образования 
цветов. Вращение цветоразделительного колеса 
между источником света и микрозеркальной мат
рицей создает на экране быстро сменяющиеся од
ноцветные изображения, а человеческий глаз ус
редняет их и видит цветную картинку. Обычно 
цветоразделительное колесо состоит из красного, 
синего и зеленого секторов, но иногда, как в слу
чае Acer 7763РА/7365РА, к ним добавляют и бе
лый сектор. Благодаря этим особенностям проек
торы серии РА характеризуются более яркими и 
насыщенными цветами.

Проекторы совместимы с PC, Macintosh, порта
тивным компьютером, видеокамерой, DVD- и VCD- 
плеером. Причем проектор автоматически опреде
ляет поступающий сигнал. Управление презентацией 
легко осуществляется с помощью пульта дистанци
онного управления со встроенной лазерной указкой. 
Оптимизацию изображения облегчает функция 
цифровой коррекции геометрических искажений. 
Несменный объектив имеет переменное фокусное 
расстояние, то есть в небольших пределах изобра
жение можно масштабировать, не перемещая про

ектор. А само проекционное расстояние можно вы
бирать в пределах от 1,5 до 14 метров.

ЦЕНА: средние розничные цены - $3590/4780. 
РЕЗЮМЕ: недорогие проекторы для бизнеса с 

высокой яркостью и контрастностью. Подойдут и 
для небольших лекционных помещений.

Acer VP110X
Мультимедийный проектор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП: LDC-технология, 3 матрицы LCD раз

мером 0,9 дюйма.
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

1400 ANSI-люмен. Кратность увеличения объе
ктива 1:1,3. Контрастность 350:1. Лампа UHE ти
па, мощность 150 Вт, срок службы 2000 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар
тов PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43; размер изо
бражения — от 30 до 310 дюймов по диагонали, 
проекционное расстояние до экрана от 1,64 до 
12,55 м; базовое разрешение XGA (1024x768), 
совместимость — от 640x350 до SXGA 
(1280x1024), поддержка формата экрана 16:9 
(Wide XGA); уровень вентиляционного шума — 
не более 40 дБ; энергопотребление в рабочем 
режиме — 250 Вт.

РАЗЪЕМЫ: RGB-вход, вход S-video (Mini-din 
4), вход RCA-видео, аудиостереовход. RGB- 
выход, аудиостереовыход, разъем Mini-din 8 и 
разъем USB для компьютерной мыши.

ГАБАРИТЫ: 325x240x99 мм, вес: 3,6 кг.
АКСЕССУАРЫ: пульт дистанционного управ

ления, сумка для переноски, адаптеры для 
Macintosh, для манипулятора «мышь» (PS/2, 
Serial); опционально — набор для крепления 
проектора к потолку, Objective Display Camera.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Acer VP 110Х - единственная модель в линейке 

проекторов Acer, выполненная по технологии LDC с 
тремя матрицами, что обеспечивает отличную цве
топередачу. Световой поток в 1400 люмен обеспе
чивает равномерность и контрастность изображе
ния даже в полностью освещенном помещении. 
Кроме того, проектор обладает высоким базовым 
разрешением.

Проектор оснащен USB-интерфейсом для «горя
чего» подключения к ноутбуку или персональному 
компьютеру, совместим с Macintosh. Беспроводной 
пульт дистанционного управления одновременно 
является лазерной указкой. Функциональные воз
можности - остановка просмотра, увеличение уча
стка кадра, коррекция трапецеидальных искажений, 
пустой экран/фон, кнопка i-key (Intelligent key) для 
автоматической коррекции изображения - все это 
облегчает настройку проектора и проведение пре
зентации. Еще одно достоинство данной модели - 
встроенные звуковые колонки, этого вполне хватит 
для воспроизведения звука в аудитории средних 
размеров и, кроме того, позволит регулировать 
громкость с дистанционного пульта.

Благодаря вертикальной и горизонтальной ин* 
версии проектор можно устанавливать за экраном и 
подвешивать к потолку. Кроме того, проектор осна
щен опциональным устройством Objective Display 
Camera. Это небольшая проекционная лампа, под
ключаемая к входу для S-Video сигнала и проециру
ющая на экран копию изображения, лежащего на 
корпусе проектора. То есть проектор можно исполь
зовать и как оверхед-проектор, что очень удобно 
при необходимости дополнять презентацию новы- 
ми материалами, Любой новый график, таблицу

или другое изображение можно моментально спро
ецировать на экран, не занося в компьютер.

ЦЕНА: $4990.
РЕЗЮМЕ: мощный и при этом компактный про

ектор со встроенной функцией оверхед-проектора 
для средних и больших помещений. Оптимальный 
размер проекции - диагональ 50 дюймов с рассто
яния двух метров.

Sanyo PLC-XU30/XU35
Мультимедийные проекторы

| Т *Ш
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП: LCD-технология, 3 LCD-панели p-Si 
размером 0,9 дюйма.

ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 
1400/2000 ANSI-люмен. Вариообъектив с мото
ризованным управлением, кратность 1:1,3. Кон
трастность 400:1. Лампа UHP типа, мощность 
200 Вт.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар
тов PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, 
NTSC 3.58, HDTV; размер изображения от 30 
дюймов до 300 дюймов по диагонали; проек
ционное расстояние до экрана от 1,4 до 10,8 м; 
базовое разрешение XGA (1024x768), совмес
тимость с SVGA, SXGA; поддержка 1080i/720p 
HDTV; поддерживаемые частоты: строчной 
развертки — 15-100 кГц, смены кадра — 50-100 
Гц; уровень вентиляционного шума — менее 37 
дБ; энергопотребление в рабочем режиме — 
250 Вт.

РАЗЪЕМЫ: входные — HDB 15 (компьютер
ные), DVI, аудио, RCA видео, S-видео, DIN 8, 
PS/2 и USB (для компьютерной мыши), RS-232C 
выходные HDB15 (монитор).

ГАБАРИТЫ: 230x90x333 мм, вес: 4/3,9 кг.
АКСЕССУАРЫ: пульт дистанционного управ

ления с лазерной указкой, дополнительно - 
сумка для транспортировки, потолочное креп
ление, устройство Media Card Imager для показа 
презентаций без компьютера.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Среди мультимедийных проекторов марки 

Sanyo есть как предельно компактные модели, так 
и профессиональные стационарные устройства 
яркостью 7700 ANSI-люменов. Модели PLC- 
XU30/35 относятся к разряду компактных моде
лей. Однако большой световой поток проекторов 
и 3 LCD-матрицы, формирующие изображение, 
обеспечивают хорошее воспроизведение на экра
не средних размеров, а при отсутствии прямой за
светки - и на большом экране с диагональю более 
7 метров.

Высокое базовое разрешение этих проекторов 
обеспечивается благодаря тому, что каждая LCD- 
матрица содержит большее количество пикселей, а 
сами пиксели уменьшены по размеру. Но чем мень
ше размер пиксела, тем важнее его эффективная 
площадь, то есть отношение площади прозрачного 
участка к непрозрачным (границам и управляющим 
элементам), ведь именно эффективная площадь 
пиксела реально участвует в модуляции проходя
щего светового потока. Поэтому в модели PLC- 
XU35 для увеличения светового потока использо
вано специальное технологическое решение 
фокусирующие микролинзовые растры, которые 
направляют отдельные световые потоки в центр ка
ждого пиксела. Благодаря этому яркость PLC-XU35 
превосходит яркость проектора PLC-XU30 на 20% 
при одинаковой лампе и LCD-матрице.

Путеводитель по рынку: с. 2-3 89

http://comp.potrebitel.ru


Проектор можно подвешивать к потолку или 
устанавливать за просветным экраном. Управле
ние обеспечивается пультом: регулировка резко
сти, яркости, коррекция геометрических искаже
ний, функции компьютерной мыши. Кроме того, 
со стандартного формата кадра можно переклю
чаться в широкоэкранный режим просмотра ви
деофильмов.

Новая серия проекторов Sanyo SU30, 
XU30/XU35 может дополнительно оборудоваться 
устройством Media Card Imager для показа 
презентаций без компьютера.

ЦЕНА: в Москве - $5760/6794.
РЕЗЮМЕ: портативные мультимедийные LCD- 

проекторы, обладающие высокой яркостью. 
Удобны в управлении.

Sanyo PLC-XW15
Мультимедийный проектор
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП: LCD-технология, 3 LCD-панели p-Si 

размером 0,7 дюйма.
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

900 ANSI-люмен. Вариообъектив с ручным уп
равлением, кратность 1:1,2. Контрастность 250:1. 
Лампа UHP типа, мощность 150 Вт, срок службы 
2000 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар
тов PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, DVD, NTSC, 
NTSC 4.43, NTSC 3.58; размер изображения — 
от 30 дюймов до 300 дюймов по диагонали; 
проекционное расстояние до экрана от 1,4 до
10,8 м; базовое разрешение XGA (1024x768), 
совместимость VGA, XGA, SVGA; поддержка 
1080i/720p HDTV; поддерживаемые частоты: 
строчной развертки -  15-100 кГц, смены кад
ра — 50-100 Гц; уровень вентиляционного шу
ма — менее 39 дБ; энергопотребление в рабо
чем режиме —180 Вт.

РАЗЪЕМЫ: входные — два HDB 15 (компью
терные), аудио для компьютерных входов, RCA 
видео, S-видео, два комплекта RCA стерео для 
аудио- и видеотехники, DIN 8, PS/2 (для 
компьютерной мыши), RS-232C выходные HDB 
15 (монитор).

ГАБАРИТЫ: 189x74x290 мм, вес: 2,5 кг.
АКСЕССУАРЫ: пульт дистанционного управ

ления, сумка для транспортировки.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Благодаря компактным размерам и небольшо

му весу этот проектор ?г отличный выбор для вы
ездных презентаций. А по своим функциональ
ным возможностям он не уступает и более 
крупногабаритным моделям. Вариообъектив 
обеспечивает регулировку размеров проекции, 
что позволяет выбрать наиболее удобное место 
расположения проектора при заданном размере 
экрана, или наоборот - изменить размер проек
ции. Возможна проекция на просветный экран, а 
также с потолка.

Для максимального воспроизведения градаций 
цвета применена специальная технология гамма- 
коррекции (Hybrid Gamma Correction for High Grade 
Gradation), которая обеспечивает высокую линей
ность отображения видеосигналов и возможность 
ее регулировки. Система DRIT (Digital Realized 
Interpolation Technology) обеспечивает автоматиче
ское распознавание и оптимизацию отображения 
большинства стандартных версий компьютерной 
графики, а с помощью функции PC Adjust можно 
задавать параметры отображения новых графиче
ских форматов. Проектор поддерживает композит
ный и S-Video сигналы, компонентные видеосигна
лы проигрывателей DVD и систем цифрового 
телевидения. Для прослушивания звуковой дорож
ки можно использовать встроенный контрольный 
динамик мощностью 1 Вт.

Коррекция трапецеидальных искажений в 
пределах +/-15 градусов осуществляется с пане
ли управления или с пульта дистанционного уп
равления.

Вентиляционный шум уменьшается за счет ак
тивной системы Fan Operation Linear Control, регу
лирующей интенсивность охлаждения в зависимо
сти от температуры внутри проектора.

ЦЕНА: в Москве - $3900.
РЕЗЮМЕ: проектор ориентирован на проведе

ние презентаций в помещениях среднего размера, 
отличается компактностью и простотой управления.

InFocus LP290
Мультимедийный проектор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП: LCD-технология, 3 LCD-панели p-Si 

размером 0,7 дюйма.
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

1100 ANSI-люмен. Вариообъектив с ручным уп
равлением, кратность 1:1,2. Контрастность 400:1. 
Лампа UHP типа, мощность 132 Вт, срок службы 
2000 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар
тов NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, HDTV; раз
мер изображения — от 0,6 до 5,5 м по диагона
ли (расстояние до экрана от 1 до 7 м); базовое 
разрешение XGA (1024x768), совместимость 
VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+ (1400x1050); под
держиваемые частоты: строчной развертки — 
15-100 кГц, смены кадра — 43,5-130 Гц; уровень 
вентиляционного шума: меньше чем 34 дБ; 
энергопотребление: в рабочем режиме 200 Вт, в 
режиме ожидания 5 Вт.

РАЗЪЕМЫ: входные — компьютерный HDB- 
15 (RGB), S-video, композитное видео BNC, 2 ау
дио М3, USB.

ГАБАРИТЫ: 211x269x76 мм, вес: 2,59 кг.
АКСЕССУАРЫ: сумка для транспортировки, 

пульт дистанционного управления, кабели, ин
струкция по эксплуатации.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Это ультрапортативная модель, причем по 

сравнению с предшествующей моделью яркость 
InFocus LP260 увеличена на 400 ANSI-люменов 
при почти не изменившихся габаритах. Проектор 
ориентирован на проведение выездных презента
ций и семинаров, при этом он отлично справляет
ся с динамичными картинками. InFocus LP260 со
здает изображение достаточной яркости и 
высокой контрастности, с однородностью осве
щения по площади экрана не менее 75%. Если же 
вы выбираете модель для домашнего кинотеатра, 
то надо иметь в виду, что здесь нет разъема DVI 
(для подключения цифровой камеры или цифро
вого видеомагнитофона) и разъема для компо
нентного видео.

Проектор максимально прост в эксплуатации. 
Масштабирование изображения осуществляется 
вручную (увеличение в 1.3 раза), а для выбранных 
участков кадра можно применять цифровой шест
надцатикратный зум. Есть функции оптической и 
цифровой коррекции трапецеидальных искаже
ний. Благодаря совместимости со стандартом Plug- 
and-Project автоматически осуществляется треккинг 
и синхронизация, определяется источник сигнала, 
гамма-коррекция изображения в соответствии с 
входящими уровнями максимальной и минималь
ной яркости. Кром§ того, проектор оборудован 
двумя колонками мощностью 1 Вт каждая. Есть воз
можность потолочного крепления проектора, что 
удобно, если вы приобретаете его для стационар
ного использования.

Проектор можно перевести в режим ожидания 
это позволит сэкономить ресурс лампы при переры
вах в демонстрации.

ЦЕНА: в Москве - около $4540.

РЕЗЮМЕ: портативный и достаточно мощный 
LCD-проектор для проведения выездных презен
таций.

InFocus LP530
Мультимедийный проектор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП: DLP-технология, 1 матрица.
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

2000 ANSI-люмен. Вариообъектив с ручным уп
равлением, кратность 1:1,2. Контрастность 400:1. 
Лампа SHP типа, мощность 270 Вт, срок службы 
2000 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар
тов NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, HDTV; раз
мер изображения — от 0,86 до 3,63 м по диаго
нали, проекционное расстояние от 1,5 до 6,6 м; 
базовое разрешение XGA (1024x768), совмести
мость — VGA, SVGA, XGA, SXGA; поддерживае
мые частоты: строчной развертки — 25-91 кГц, 
смены кадра — 50-85 Гц; энергопотребление в 
рабочем режиме — 350 Вт.

РАЗЪЕМЫ: входные — компьютерный (RGB), 
S-video, audio; отдельно поставляется модуль с 
2 компьютерными входами, 3 видеовходами (в 
том числе компонентное видео RCA), стереоау
диовыходом и проводным дистанционным 
пультом управления.

ГАБАРИТЫ: 260x280x85 мм, вес: 2,59 кг; с до
полнительным модулем — 260x305x85 мм, 2,9 кг.

АКСЕССУАРЫ: сумка для переноски, дистан
ционный пульт управления, инструкция по экс
плуатации; дополнительно — модуль с расши
ренным количеством входных и выходных 
разъемов.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Новая модель InFocus при своем малом весе и 

компактных размерах имеет очень высокую яр
кость - 2000 ANSI-люменов, что позволяет полу
чать контрастное и яркое изображение даже в ос
вещенном помещении. Такое сочетание яркости и 
компактности достигнуто благодаря микрозеркаль- 
ной DLP-технологии, Есть возможность работы в 
экономичном режиме, при этом яркость лампы 
уменьшается до 1600 ANSI-люменов, тем самым 
увеличивается срок ее службы.

Проектор имеет специальный подключаемый мо
дуль, благодаря которому обеспечивается совмести
мость с большинством видеоформатов и компьютер
ных сигналов, в том числе и с SXGA, и Macintosh. Без 
этого модуля число разъемов проектора минималь
но, однако вполне достаточно, если вы, к примеру, 
отправляетесь в поездку и собираетесь подключать 
проектор только к одному компьютеру.

Благодаря специальной технологии Ноте 
Theater Quality этот проектор можно использовать и 
в домашнем кинотеатре. Проектор оборудован 
встроенной стереоакустической системой. Но, к со
жалению, не предусмотрена возможность пере
ключения формата кадра с 4:3 на 16:9.

Работой проектора можно управлять через ком
пьютерный USB или RS-232 порт. Встроенная ин
версия изображения позволяет устанавливать про
ектор и на потолке, и за просветным экраном, и 
традиционно. А цифровая коррекция трапецеи
дальных искажений (+/* 20 градусов) поможет ис
править геометрию изображения при любой уста
новке проектора.

ЦЕНА: ориентировочная цена - $6880.
РЕЗЮМЕ: презентационный проектор достаточ

ной мощности для больших помещений и средних 
помещений с освещением. Очень удобна возмож- 
ность выбора режима работы лампы._____________

90 Путеводитель по рынку: с. 2-3



ВИДЕОПРОЕКТОРЫ
Ask С20/С60
Мультимедийные проекторы

Iтранспор- 
объектива,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП: LCD-технология, 3 p-Si матрицы LCD.
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

1000/1100 ANSI-люмен. Вариообъектив с руч
ным управлением, кратность увеличения 1:1,3. 
Контрастность 400:1. Лампа UHP типа, мощ
ность 132/152 Вт, срок службы 2000 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар
тов PAL BGHI, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC 
3.58/4.43; размер изображения — от 1 до 5,1 м 
по диагонали, проекционное расстояние от 
1 м; для Ask С20 базовое разрешение SVGA 
(800x600), совместимость с VGA, SVGA, XGA, 
SXGA; для Ask C60 базовое разрешение XGA 
(1024x768), совместимость с VGA, SVGA, XGA, 
SXGA, SXGA+; поддерживаемые частоты: 
строчной развертки — 15-100 кГц, смены кад
ра — 43-130 Гц; уровень вентиляционного шу
ма — не более 34 дБ; энергопотребление в ра
бочем режиме — 220 Вт.

РАЗЪЕМЫ: для компьютерной мыши (USB, 
Serial, PS/2), RGB-вход (VGA/VESA), вход S- 
video (Mini-din 4), вход RCA-видео, аудиосте
рео mini jack. RGB-выход (VGA/VESA), разъем 
Mini-din 8.

ГАБАРИТЫ: 95x215x285 мм, вес: 2,6 кг.
АКСЕССУАРЫ: пульт дистанционного управ

ления, кабели, инструкция по эксплуатации; 
дополнительно — мягкая и жесткая тр 
тировочные сумки, крышка для о( 
портативный экран.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Ask С20/С60 - легкие и портативные проек

торы, которые можно брать с собой в дорогу для 
проведения презентаций или других мероприя
тий. Проектор С20 наименее дорогой - с мини
мальными затратами вы будете чувствовать себя 
во всеоружии даже очень далеко от своего офи
са. Модель Ask С60 отличается от проектора Ask 
С20 только яркостью и базовым разрешением. 
При световом потоке в 1100 ANSI-люменов мож
но проводить презентацию, не выключая свет в 
зале. Для формирования изображения в каждом 
проекторе используются 3 LCD-матрицы, что 
обеспечивает насыщенные цвета и хорошее ка
чество динамической картинки. Алгоритм сжа
тия преобразует картинки с более низким или 
высоким разрешением в базовое 800x600 или 
1024x768. Таким образом, поддерживаются все 
разрешения от VGA до SXGA/SXGA+. Проекторы 
совместимы с большинством компьютерных сиг
налов, в том числе работают с Macintosh. Созда
ваемое ими изображение диагональю от 1 до 5,1 
метра оптимально и для небольших комнат, и 
среднего размера офисных аудиторий, а при по
добранном освещении даже для конференц-за
лов. Благодаря зуму объектива проекторы мож
но устанавливать в наиболее удобном месте 
аудитории.

.В комплект входит полнофункциональный 
пульт дистанционного управления, с помощью ко
торого можно управлять демонстрацией и осуще
ствлять все настройки проецируемого изображе
ния из любой точки помещения. Кроме того, он 
заменяет компьютерную мышь и управляет гром
костью колонок (каждый проектор имеет встроен
ную стерео систему - 2 колонки выходной мощно
стью 1 Вт каждая).

ЦЕНА: в Москве - около $3240/4540.
РЕЗЮМЕ: недорогие ультрапортативные проек

торы для офисных помещений среднего размера. 
Позволяют работать в освещенной комнате, надо 
■лишь избегать прямой засветки экрана.___________

Proxima DP9280
Мультимедийный проектор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП: LCD-технология, 3 P-Si матрицы LCD 

размером 1,3 дюйма.
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

3000 ANSI-люмен. Вариообъектив с моторизо
ванным управлением, кратность 1:1,3. Контра
стность 700:1. Лампа UHP типа, мощность 250 Вт, 
срок службы 2000 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар
тов PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, 
NDTV (480i, 480p, 720p, 1035i, 1080i-50, 1080i- 
60); размер изображения — от 0,79 до 10,2 м по 
диагонали, проекционное расстояние от 1,4 до 
14,4 м; базовое разрешение XGA (1024x768), со
вместимость VGA, SVGA, SXGA; видеоразреше
ние — 1080 телевизионных линий; поддержи
ваемые частоты: строчной развертки — 
15-100 кГц, смены кадра — 50-100 Гц; уровень 
вентиляционного шума — не более 42 дБ; энер
гопотребление в рабочем режиме — 400 Вт.

РАЗЪЕМЫ: входные — два компьютера 
(BNCx5, VGA/DVI), аудио М3 стерео для компь
ютерных входов, RCA видео, S-видео, два ком
плекта RCA стерео для аудио- и видеотехники, 
RS-232C, выходной BNCx5 (монитор).

ГАБАРИТЫ: 168x316x480 мм, вес: 9,2 кг.
АКСЕССУАРЫ: сумка для переноски, кабели, 

инструкция по эксплуатации; дополнительно — 
жесткая сумка на колесиках, короткофокусный 
и длиннофокусный зум-объективы, лампа 
250 Вт UHP, устройство коммутации ProLink.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Мощный проектор со встроенной стереосисте

мой и сменной оптикой - отличный выбор для 
больших помещений: конференц-залов, студий, 
учебных аудиторий. Помимо стандартного объек
тива предлагается набор короткофокусных и длин
нофокусных объективов, что позволяет получать 
изображение требуемого размера в условиях по
мещений различных размеров. А для максимально 
точной настройки размеров изображения можно 
перемещать увеличительный объектив. В пределах 
+/- 30 градусов действует цифровая коррекция 
трапецеидальных искажений. Для получения от
личного качества видеосигнала он проходит специ
альную обработку видеопроцессором V-scan.

Отличительная особенность проектора Proxima 
DP9280 - устройство коммутации ProjectionLink. Это 
специальная технология, разработанная именно для 
проекторов Proxima. Благодаря этой системе проектор 
можно подключить к компьютеру и различным источ
никам аудио- и видеосигнала через один стандарт
ный кабель САТ-5. Таким образом, даже проектор с 
одним входом можно подготовить к выступлению не
скольких докладчиков. Это техническое решение 
можно использовать и для одного зала заседаний, и 
для нескольких помещений, например для реализа
ции системы Connect Conference RoomSM.

ЦЕНА: в Москве - около $10490.
РЕЗЮМЕ: мощный проектор для профессио

нального оснащения больших аудитории.

Proxima PRO AV9410
Мультимедийный проектор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТИП: LCD-технология, 3 P-Si матрицы LCD 

размером 1,8 дюйма.__________________________

ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 
3700 ANSI-люмен. Управляемый вручную ва
риообъектив с кратностью увеличения 1:1,15. 
Контрастность 200:1. Лампа металлогалоидная, 
мощность 440 Вт, срок службы 1000 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар
тов PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC 
4.43, HDTV (1080i, 1035i, 720p); размер изобра
жения — от 1 до 15,2 м по диагонали, проекци
онное расстояние от 1,6 до 31 м; базовое разре
шение SXGA (1280x1024), совместимость VGA, 
SVGA, XGA, UXGA; видеоразрешение: 800 те
левизионных линий; поддерживаемые часто
ты: строчной развертки — 15-100 кГц, смены 
кадра — 50-120 Гц; уровень вентиляционного 
шума — не более 45 дБ; энергопотребление в 
рабочем режиме — 650 Вт.

РАЗЪЕМЫ: входные — компьютерный RGB 
(HD15)/DFP (Digital PanelLink Interface), компь
ютерный BNC, 2 RCA стереоаудио, порт контро
ля за мышью, вход USB, 2 видеовхода (каждый 
включает 3 BNC для компонентного и компо
зитного видео, 1 mini-Din 4 для S-видео, 1 RCA 
стереоаудио); выходные — монитор (HD15 + 
RCA стерео аудио), видео (3 BNC — компонент
ное и композитное, 1 mini-Din 4 для S-видео, 1 
RCA стереоаудио).

ГАБАРИТЫ: 390x582x233 мм, вес: 17,8 кг.
АКСЕССУАРЫ: сумка для переноски, интер

фейсная PCI-карта, пульт дистанционного уп
равления, крышка на объектив, пылезащитный 
чехол, кабели, инструкция по эксплуатации; 
дополнительно — сменные объективы.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Сверхмощный проектор Proxima Pro AV9410 

предназначен для стационарной установки в боль
ших конференц-залах, лекционных аудиториях, 
залах заседаний. Он создает яркое и контрастное 
изображение до 15 метров по диагонали. Макси
мальная интегрируемость обеспечивается за счет 
сменной оптики, а также возможности установки 
проектора позади просветного экрана или под по
толком. Для полноценных презентаций есть и 
встроенная стереосистема.

Проектор имеет высокое базовое разрешение и 
совместим со всеми мировыми видеостандартами, 
включая телевидение высокой точности (NDTV), а 
также со всеми компьютерами на платформах PC и 
MAC. Предусмотрен управляющий интерфейс RS- 
232, упрощенный пульт управления, а также полно- 
функциональный пульт с лазерной указкой и функ
циями мыши. Есть возможность одновременного 
подключения нескольких входных сигналов.

ЦЕНА: это совсем новая модель- цена на нее по
ка неизвестна.

РЕЗЮМЕ: профессиональный проектор для осна
щения конференц-залов и лекционных помещений.

Panasonic 
PT-L501XE/701XSDE
Мультимедийные проекторы

Panasonic

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТИП: LCD-технология, 3 P-Si матрицы LCD. 
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

1200 ANSI-люмен. Вариообъектив 1:1,3 с руч
ным управлением. Контрастность 200:1/300:1. 
Лампа металлогалоидная UHM, мощность 
165 Вт, срок службы 2000 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар
тов PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, 
HDTV (1080i, 1035i, 720p); размер изображения 
от 1 до 7,6 м по диагонали, проекционное рас
стояние от 1,18 до 11,72 м; базовое разрешение 
SVGA (800x600)/XGA (1024x768), совмести
мость VGA, SVGA, XGA, XSGA (только для 
701XSDE); видеоразрешение: 600/760 телеви
зионных линий; поддерживаемые частоты — 
строчной развертки — 15-81/15-97 кГц, смены 
кадра — 50-100/50-120 Гц; уровень вентиляци
онного шума — не более 28 дБ; энергопотреб
ление в рабочем режиме — 240 Вт.
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РАЗЪЕМЫ: входные — компьютерный RGB 
(HD15)/DFP (Digital PanelLink Interface), компь
ютерный BNC, 2 RCA стереоаудио, порт контро
ля за мышью, вход USB, 2 видеовхода (каждый 
включает 3 BNC для компонентного и компо
зитного видео, 1 mini-Din 4 для S-видео, 1 RCA 
стереоаудио); выходные — монитор (HD15 + 
RCA стереоаудио), видео (1 mini-Din 4 для S-ви- 
део, 1 RCA композитный).

ГАБАРИТЫ: 233x98x330 мм, вес: 3,8 кг.
АКСЕССУАРЫ: сумка для переноски, пульт 

дистанционного управления, крышка на объе
ктив, кабели, инструкция по эксплуатации.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Эти модели на базе трех полисиликоновых LCD- 

матриц различаются только разрешением и контра
стностью изображения. Panasonic PT-L701XSDE име
ет более высокие показатели - разрешение XGA и 
совместимость с SXGA. Еще одно отличие старшей 
модели - встроенный слот для носителей инфор
мации SD card. С помощью этого устройства проек
тор можно использовать автономно - без подклю
чения к компьютеру или источнику видеосигнала, 
достаточно лишь записать всю презентацию на SD 
card. На одну карту можно записать до 64 Мб ин
формации.

Благодаря короткофокусному объективу проек
торы могут создавать большое изображение даже на 
довольно близком расстоянии от экрана, что опти
мизирует их использование в небольших помеще
ниях. Еще один плюс для небольших помещений ** 
очень тихая работа вентиляторов.

Все проекторы Panasonic данной серии отлича
ются новейшими технологиями обработки сигнала. 
Они оснащены специальным блоком для оптими
зации входного видеосигнала (Digital Cinema 
Reality), а также 10-битной цифровой коррекцией 
сигнала. Еще одна отличительная особенность 
встроенный гравитационный сенсор, который оп
ределяет угол наклона проектора относительно го
ризонтали и автоматически выполняет коррекцию 
трапецеидальных искажений.

Настройки можно осуществлять через меню, 
при помощи кнопок на корпусе проектора или 
пульта дистанционного управления. Можно про
сматривать широкоформатные фильмы, переклю
чая формат кадра. Для презентаций есть такие тра
диционные возможности, как стоп-кадр и 
9-кратный цифровой зум для увеличения фрагмен
та кадра.

ЦЕНА: в Москве - околб $3900/5800.
РЕЗЮМЕ: проектор совместим со всеми наибо

лее распространенными видеоформатами, облада
ет высоким световым потоком и при этом довольно 
тихий. Кроме того, есть возможность автономного 
использования (для модели PT-L701XSDE), а также 
большое количество полезных функций, например 
автоматическое устранение трапецеидальных иска
жений.

Panasonic РТ LC-50E
Мультимедийный проектор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТИП: LCD-технология, 3 P-Si матрицы LCD 

размером 0,7 дюйма.
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

700 ANSI-люмен. Вариообъектив 1:1,3 с ручным 
управлением. Контрастность 300:1. Лампа UHM- 
типа, мощность 130 Вт, срок службы 2000 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар
тов PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, M-NTSC, 
HDTV (480i, 625i, 1080i, 480p, 720p); размер изо
бражения — от 0,76 до 7,6 м по диагонали; про
екционное расстояние от 1,57 до 15,7 м; базовое 
разрешение SVGA (800x600), совместимость 
VGA, SXGA, XGA; видеоразрешение — 500 теле
визионных линий; поддерживаемые частоты: 
строчной развертки — 24-80 кГц, смены кадра — 
50-86 Гц; энергопотребление в рабочем режи
ме- 210 Вт, в режиме ожидания —15 Вт.

РАЗЪЕМЫ: входные — HDB15 (компьютер

ные RGB/YPbPr или аналоговые компонентные 
сигналы), RCA видео, аудио М3 стерео для ком
пьютерных входов, порт RS-232C, S-video (mini 
Din-4).

ГАБАРИТЫ: 267x74x208 мм, вес: 2,5 кг.
АКСЕССУАРЫ: мягкая сумка для транспорти

ровки, миниатюрный пульт дистанционного уп
равления, вращающаяся подставка, кабели, ин
струкция по эксплуатации; дополнительно — 
полнофункциональный пульт дистанционного 
управления с лазерной указкой, запасная лампа.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Суперкомпактный проектор Panasonic PT-LC- 

50Е - новинка 2001 года. Его отличает стильный и 
компактный дизайн. Пульт управления из комп
лекта поставки имеет очень малые размеры и раз
мещается в специальном отверстии на корпусе 
проектора. Сам проектор устанавливается на спе
циальной подставке, благодаря которой можно 
легко изменять наклон проецируемого изображе
ния, как по вертикали, так и по горизонтали. Кор
пус проектора поворачивается на этой подставке 
вверх-вниз и по кругу, корректируя таким обра
зом геометрические искажения картинки на экра
не.

Яркость проектора 700 люмен - достаточна 
для помещений, в которых можно приглушить ос
вещение и избежать прямой засветки экрана. Воз
можна прямая и фронтальная установки проектора.

Алгоритм интеллектуального сжатия преобра
зует изображения с более высоким (SXGA) или бо
лее низким (VGA) разрешением до базового разре
шения 800x600. С помощью специальной кнопки 
на пульте дистанционного управления пользова
тель может управлять режимом преобразования 
VGA-разрешающей способности.

Кнопка Auto-setup активизирует функции на
стройки различных параметров - от фазовой под
стройки до выбора типа входного сигнала. Управ
ление презентационными функциями (пятикратное 
увеличение изображения и стоп-кадр) можно осу
ществлять как с помощью пульта, так и кнопками на 
корпусе проектора. Приобретаемый дополнитель
но полнофункциональный пульт дистанционного 
управления можно использовать и в качестве ла
зерной указки. Есть возможность выбора режима 
проекции картинки - статический режим для ком
пьютерных презентаций или динамический для 
просмотра видео, а также возможность просмотра 
широкоформатного видео.

Проектор оснащен встроенным динамиком 
мощностью 0,5 Вт, однако при необходимости ка
чественного воспроизведения звука в большом по
мещении его будет недостаточно - лучше подклю
чать к проектору специальные звуковые системы 
достаточной мощности.

ЦЕНА: в Москве - около $2300.
РЕЗЮМЕ: проектор поддерживает ввод компо

нентного видеосигнала, совместим с шестью рас
пространенными видеосистемами и основными 
форматами цифрового телевидения. Разработан
ный специально для проведения выездных презен
таций, а также презентаций в офисах и учебных ау
диториях, он отличается компактными размерами 
и простотой настройки. Panasonic PT-LC-50E можно 
использовать и для оборудования домашнего ки
нотеатра.

Optoma EzPro 718
Мультимедийный проектор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТИП: DLP-технология, 1 матрица размером 

0,7 дюймов.
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

1100 ANSI-люмен. Вариообъектив 1:1,3 с ручным 
управлением. Контрастность 400:1. Лампа ме-

таллогалоидная UHP, мощность 150 Вт, срок 
службы 1500 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандартов 
PAL, SECAM, NTSC; размер изображения — от 0,5 
до 7,6 м по диагонали, проекционное расстояние 
от 1 до 11 м; базовое разрешение XGA (1024x768), 
совместимость VGA, SVGA, SXGA; видеоразре
шение — 768 телевизионных линий; поддержи
ваемые частоты: строчной развертки —15-92 кГц, 
смены кадра — 50-85 Гц; уровень вентиляцион
ного шума — не более 28 дБ; энергопотребление 
в рабочем режиме — 220 Вт.

РАЗЪЕМЫ: входные — HDB15 (компьютер
ные RGB/YPbPr или аналоговые компонентные 
сигналы), RCA видео, S-video (mini Din-4), ау
диостерео mini jack; выходной — аудиостерео 
mini jack.

ГАБАРИТЫ: 90x218x252 мм, вес: 2,3 кг.
АКСЕССУАРЫ: сумка для переноски, пульт 

дистанционного управления, батареи для 
пульта ДУ, VGA кабель, видеокабель, S-video 
кабель, аудиокабель mini jack — RCA, аудиока
бель mini jack — mini jack, инструкция по эксплу
атации.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Микропортативная модель для выездных пре

зентаций, отличающаяся возможностью вертикаль
ной установки. Такой проектор требует на столе со
всем мало места - меньше чем раскрытый ноутбук, 
поэтому очень удобен в условиях совещаний или 
деловых семинаров.

Высокая яркость и значительное разрешение (у 
предыдущих моделей эти показатели были менее 
внушительными) делают этот проектор более уни
версальным. Он совместим с большим количест
вом видеостандартов и не уступает другим совре
менным моделям 1-чиповых DLP-проекторов.

Настройка проектора предельно проста, так как 
модель рассчитана на неподготовленных пользова
телей - интуитивно понятное экранное меню и ми
нимум основных кнопок на пульте. Есть цифровая 
коррекция геометрических искажений ~ в преде
лах +/-16 градусов.

Кроме того, проектор оснащен встроенным 
громкоговорителем выходной мощностью 3 Вт.

ЦЕНА: в Москве - около $4700.
РЕЗЮМЕ: проектор предназначен в первую оче

редь для работы в мобильных условиях - для соз
дания выездных презентаций, работы с ноутбуком. 
Отличается простотой управления и компактными 
размерами.

Sony VPL-CS3
Мультимедийный проектор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП: LCD-технология, 3 P-Si матрицы LCD 

размером 0,7 дюйма.
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

650 ANSI-люмен. Вариообъектив 1,0-1,3 с руч
ным управлением. Лампа металлогалоидная 
UHP, мощность 120 Вт, срок службы 2000 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандартов 
PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC 4.43; раз
мер изображения — от 1,02 до 3,81 м по диагона
ли; проекционное расстояние до экрана от 1,59 
до 7,04 м; базовое разрешение SVGA (800x600), 
совместимость VGA, SXGA, XGA; видеоразреше
ние — 750 телевизионных линий; поддерживае
мые частоты: строчной развертки — 15-70 кГц, 
смены кадра — 48-85 Гц; энергопотребление в 
рабочем режиме —190 Вт.

РАЗЪЕМЫ: входные — компьютерный RGB, 
RCA видео, S-video, аудиостерео, порт контро
ля над мышью (mini Din 8), вход USB.

ГАБАРИТЫ: 275x65x214 мм, вес: 2,3 кг.
АКСЕССУАРЫ: футляр для переноски, пульт 

дистанционного управления, воздушный 
фильтр, кабели, инструкция. Дополнительно — 
лампа, экран.__________________________________
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Новинка от Sony - компактный проектор на ба
зе трех LCD-матриц. Яркость проектора достаточно 
невысокая - 650 ANSI-люменов, поэтому предпоч
тительно осуществлять просмотр в помещениях с 
регулируемым освещением. Однако динамическое 
изображение выглядит очень хорошо. Встроенная 
функция АРА оптимизирует изображения по пиксе
лам на основе анализа входящего сигнала.

Проектор оснащен цифровым зумом, цифро
вой коррекцией геометрических искажений в пре
делах +/-15 градусов, функцией стоп-кадра. Спе
циальное программное обеспечение позволяет 
управлять проектором посредством компьютера, 
подключенного через USB-интерфейс.

ЦЕНА: в Москве - около $3250.
РЕЗЮМЕ: проектор для проведения бизнес-се

минаров, а также для оборудования домашнего ки
нотеатра. Можно просматривать широкоформат
ное видео, есть встроенные динамики для 
воспроизведения звуковой дорожки фильма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП: DLP-технология, 1 матрица размером 

0,7 дюймов.
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

1000 ANSI-люмен. Вариообъектив 1:1,3 с руч
ным управлением. Контрастность 400:1. Лампа 
металлогалоидная UHP, мощность 120 Вт, срок 
службы 2000 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандартов 
PAL, SECAM, NTSC; размер изображения — от 0,4 
до 5,5 м по диагонали, проекционное расстояние 
от 1 до 10 м; базовое разрешение XGA (1024x768), 
совместимость VGA, SVGA, SXGA; видеораз
решение — 600 телевизионных линий; под
держиваемые частоты: строчной развертки — 
25-69 кГц, смены кадра — 43-85 Гц; энергопо
требление в рабочем режиме —190 Вт.

РАЗЪЕМЫ: входные — HDB15 (компьютер
ные RGB/YPbPr или аналоговые компонентные 
сигналы), RCA видео, S-video (mini Din-4), ау
диостерео mini jack; выходной — аудиостерео 
mini jack.

ГАБАРИТЫ: 88x213x252 мм, вес: 2,3 кг.
АКСЕССУАРЫ: сумка для переноски, пульт 

дистанционного управления, инструкция по 
эксплуатации.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Все проекторы под маркой Optoma выполнены с 

использованием микрозеркальной DLP-техноло
гии. Проектор EzPro 705Н не исключение. Благода
ря 1-чиповой формирующей изображение матрице

достигнута яркость 1000 ANSI-люменов при столь 
компактных размерах самого проектора. Как и мо
дель EzPro 718, этот проектор имеет цифровую кор
рекцию трапецеидальных искажений и встроенный 
динамик.

Кроме того, в этой модели реализована воз
можность одновременного просмотра нескольких 
изображений - так называемая «картинка в кар
тинке».

ЦЕНА: модель совсем новая, поэтому цена на 
нее пока неизвестна.

РЕЗЮМЕ: компактный мультимедийный проек
тор для организации выездных презентаций.

Sony VPL FX50
Мультимедийный проектор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП: LCD-технология, 3 P-Si матрицы LCD 

размером 1,3 дюйма.
ПОДДЕРЖКА ВИДЕОСТАНДАРТОВ: PAL, PAL- 

М, PAL-N, SECAM, NTSC, NDTV.
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

3500 ANSI-люмен. Вариообъектив 1,0-1,3 с мо
торизованным управлением. Лампа металло
галоидная UHP, мощность 250 Вт, срок службы 
2000 ч.

РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ: от 1,02 до 7,62 м по 
диагонали, расстояние до экрана от 1,5 до 14,3 м.

РАЗРЕШЕНИЕ: базовое XGA (1024x768). Сов
местимость VGA, SVGA, SXGA, UXGA. Видео
разрешение: 750 телевизионных линий. Под
держиваемые частоты: строчной развертки — 
15-91 кГц, смены кадра — 43-85 Гц.

РАЗЪЕМЫ: входные — видео (BNC), S-video 
(mini Din-4), компонентный RGB (BNCx5), циф
ровой DVI, Ethernet 10Base-T, слот для PC-карт 
тип II; выходные — D-sub 15-pin.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: в рабочем режиме — 
360 Вт.

ГАБАРИТЫ: 480x167x502 мм, вес: 10,5 кг.
АКСЕССУАРЫ: сумка для переноски, пульт 

дистанционного управления, крышка для объ
ектива, инструкция по эксплуатации, инструк
ция по подключению к Интернету.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Это новая модель обеспечивает очень высокую 

яркость - целых 3500 ANSI-люменов! Это позволя
ет устраивать демонстрации в больших помещени
ях и при свете. Однако, если необходимо особенно 
яркое и эффектное изображение в условиях мно
жества засветок (например, на выставке), преду
смотрена возможность работы проекторов в спар- 
ке. Проекторы ставят друг на друга, соединяют 
между собой, один из них подключают к компьюте
ру или к другому источнику сигнала, и затем оба 
изображения совмещаются на проекционном экра
не. Такая установка требует тщательной настройки,

однако результирующее изображение будет значи
тельно ярче! А фирменная технология АРА (Auto 
Pixel Alignment) позволяет производить быструю 
автоматическую настройку на любую фазу сигнала 
и оптимизирует по пикселам изображение на осно
вании входного сигнала.

Кроме того, проектор Sony VPL FX50 имеет 
встроенную сетевую карту, с помощью которой его 
можно подключать к локальной сети. В этом случае 
проектор сможет демонстрировать презентацию не 
только с того компьютера, к которому он подклю
чен, но и с любого другого. Кроме того, проектор 
оснащен встроенным слотом PCMtIA, что дает воз
можность подключения радиомодема и прямого 
подключения к Интернету для скачивания презен
тации с локального диска удаленного компьютера.

При подключении проектора к локальной сети он 
может быть связан с любым компьютером сети с по
мощью web-браузера. Таким образом, любой поль
зователь сети может запускать презентацию, выво
дить изображение, управлять проектором и 
осуществлять его настройки. Благодаря сетевому со
единению все эти операции могут быть выполнены 
из любого места, где есть доступ к Интернету.

Пульт дистанционного управления - эффектив
ный инструмент для контроля над проектором и для 
ведения презентаций. С его помощью осуществля
ется настройка объектива, выполняются функции 
мыши, увеличение фрагмента кадра и «заморажи
вание» кадра. Для эффективного ведения презен
тации незаменима встроенная лазерная указка. 
Пульт дистанционного управления имеет функцио
нальные клавиши, которым можно присвоить вы
полнение сетевых функций, сетевые приложения 
при этом можно будет вызвать одним нажатием 
кнопки.

ЦЕНА: в Москве - около $13900.
РЕЗЮМЕ: очень мощный проектор для прове

дения крупных мероприятий. Уникальной являет
ся возможность работы проектора в локальной се
ти и возможность прямого подключения к сети 
Интернет. 5

Mitsubishi LVP-SL1/XL1
Мультимедийные проекторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП: LCD-технология, 1 P-Si матрица LCD 

размером 0,7 дюйма.
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

1000 ANSI-люмен. Вариообъектив с ручным зу
мом и фокусировкой. Лампа UHP типа, мощ
ность 150 Вт, срок службы 1500 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар
тов PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, HDTV 
(720p, 1080i); размер изображения — от 0,76 до
7,6 м по диагонали; базовое разрешение SVGA 
(800x600), совместимость VGA, SXGA, XGA; уро
вень вентиляционного шума — не более 39 дБ.

РАЗЪЕМЫ: входные — компьютерный, ви
део, разъем для мыши (PS/2, USB), DVD; выход
ные — компьютерный.

ГАБАРИТЫ: ультрапортативный класс, вес: 
2,9 кг.

АКСЕССУАРЫ: кабели, инструкция.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Mitsubishi LVP-SL1/XL1 -  совсем новые проекто

ры, представленные на выставке INFOCOMM и пока 
не поступившие в розничную продажу. Начало из 
поставок планируется с осени.

Это легкие портативные проекторы с отличным 
световым потоком и большим количеством проду
манных функций. В первую очередь проекторы 
поддерживают стандарт sRGB - это означает, что 
цвета, которые вы видите на экране, максимально 
совпадают с цветами того же изображения на мони
торе компьютера. Кроме того, точный контроль цве
топередачи обеспечивается с помощью фирменной 
разработки Mitsubishi - Natural Color Matrix. Это ал- 
горитм цветовой коррекции, который;-позволяет

AVACOM (Проекторы InFocus, Ask, Proximo, Toshiba)  ...............Москва, Ленинградский пр-т, д.47.
 .......................... .Тел.: (095) 933-2668,785-2397. Http://www.avacom.ru. E-mail: info@avacom.ru

СТС CAPITAL (Проекторы и цифровые камеры Sanyo, экраны Draper, видеопрезентаторы, комплексныерешения) . . . . . . . . . . . . . . . . . Москва, шЭнтузизстов, д.11а, корп.1, офис 2. Салон: (095) 918-0791, 918-0401.
 ..........................Сервис: (095) 362-5286. Http;//www.ctccapital.ru. E-mail: info@ctccapital.ru

POLYMEDIA (Проекторы Sony, Panasonic, Mitsubishi, Optoma, Barco. Продажа, аренда,комплексные решения, сервис)...............................................Тел./факс: (095) 745-0067,317-6654.
 ...........................................................Http://www.polymedia.ru. E-mail: info@polymedia.ru
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 ....................................................Москва, Звездный б-р, д.21. Тел.: (095) 797-5775,797-5790,
 ........       .Http://www.projectors.rus.ru. E-mail: projectors@rus.ru
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Optoma EzPro 705Н
Мультимедийный проектор
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ К ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А
пользователю индивидуально настраивать каждый 
из основных цветов (R - красный, G - зеленый, В - 
синий, Y - желтый, М - пурпурный, С - голубой). 
За качественное воспроизведение изображения от
вечает также встроенный удвоитель TV-линий, а 
также цифровая коррекция геометрических искаже
ний.

Немаловажное новшество данных моделей - 
так называемая функция IRIS (Intelligent Room 
Illumination Sensor). Специальный датчик замеряет 
освещенность в помещении и на основании этих 
данных оптимизирует яркость и контрастность изо
бражения. Если такой необходимости нет (напри
мер, освещенность экрана и того места, где стоит 
проектор с датчиком, заметно различаются), эту 
функцию можно отключить и оптимизировать изо
бражение вручную - с помощью пульта управле
ния. Сам пулы оснащен всеми необходимыми 
функциями (стоп-кадр, шторка, цифровой зум) и 
встроенной лазерной указкой.

ЦЕНА: будет известна к сентябрю.
РЕЗЮМЕ: проектор для бизнеса и проведения 

образовательных семинаров. Благодаря уникаль
ной системе контроля над цветопередачей он по
нравится и любителям домашнего видео.

Mitsubishi LVP-X500
Мультимедийный проектор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП: LCD-технология, 3 P-Si матрицы LCD с 

микролинзовым растром.
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: светбвой поток 

3700 ANSI-люмен.
ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар

тов PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC; размер 
изображения — от 0,76 до 7,6 м по диагонали; 
базовое разрешение XGA (1024x768), совмес
тимость VGA, SVGA, SXGA.

РАЗЪЕМЫ: нет данных.
ГАБАРИТЫ: вес -  7,2 кг.
АКСЕССУАРЫ: кабели, инструкция.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Данная модель была представлена на выставке 

INFOCOMM 2001 и пока не поступила в продажу. 
Это очень мощный мультимедийный проектор, ко
торый можно использовать для проведения круп
ных мероприятий - презентаций и конференций в 
больших залах и лекционных помещениях. Проек
тор предусматривает использование сменной опти
ки, так что его в полной мере можно назвать уни
версальным.

Из встроенных возможностей проектора можно 
отметить компенсацию неравномерности прозрач
ности по площади каждой ЖК-матрицы, а также 
встроенный удваиватель строк, улучшающий каче
ство видеосигнала. Традиционная для Mitsubishi 
оригинальная система селективной коррекции цве
тов Natural Color Matrix оптимизирует изображение 
согласно вашим требованиям.

Однако самое главное отличительное свойство 
данной модели - встроенный SmartHub для под
ключения нескольких компьютеров сразу. Таким 
образом, проектор легко встраивается в локальную 
сеть, что очень удобно для проведения больших 
презентаций, где делают доклады несколько чело
век. При этом не требуется отдельного программ
ного обеспечения - вся система настраивается с 
помощью стандартных приложений Windows.

Число управляющих функций проектора огром
но. Цифровая коррекция трапецеидальных иска
жений, цифровое масштабирование, режим де
монстрации «картинки в картинке», регулировка 
звука, настройка резкости изображения и переклю
чение между входными сигналами - все это можно 
выполнить с помощью пульта дистанционного уп
равления. Кроме этого пульт снабжен лазерной 
указкой и манипулятором, заменяющим компью- 
терную мышь._________________________

ЦЕНА: пока не известна, проектор появится в 
продаже в сентябре.

РЕЗЮМЕ: мощный проектор для профессио
нального оснащения презентаций как в крупных ау
диториях - кинозалах, лекториях, так и в неболь
ших офисных помещениях.

Toshiba TLP-X10/11
Мультимедийные проекторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП: LCD-технология, 3 P-Si матрицы LCD 

размером 1,3 дюйма.
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

2000 ANSI-люмен. Вариообъектив 1:1,3 с руч
ным управлением. Контрастность: 400:1. Лампа 
NSH-типа, мощность 200 Вт, срок службы 2000 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандар
тов PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, 
NTSC 4.43, DVD; размер изображения — от 0,63 
до 7,6 м по диагонали, проекционное расстоя
ние до экрана от 1,5 до 15 м; базовое разреше
ние XGA (1024x768), совместимость VGA, SVGA, 
SXGA, UXGA; видеоразрешение — 550 телевизи
онных строк; поддерживаемые частоты: строч
ной развертки — 15-93 кГц, смены кадра — 50- 
85 Гц; энергопотребление в рабочем режиме — 
330 Вт. Уровень вентиляционного шума: 39дБ.

РАЗЪЕМЫ: входные — DVI, HDB15 (компью
терные RGB или аналоговые компонентные 
сигналы), аудио М3 стерео для компьютерных 
входов, RCA видео, S-video, RCA стерео для ау
диовидеотехники; выходные — HDB15 (мони
тор), М3.

ГАБАРИТЫ: 345x104x281 мм, вес: 5,1 кг.
АКСЕССУАРЫ: жесткий кейс для транспор

тировки, пульт дистанционного управления, 
сменная оптика, запасная лампа, кабели, инст
рукция.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Единственное отличие этих двух моделей - на

личие документ-камеры у TLP-X11, благодаря кото
рой проектор является универсальным устройством 
«два в одном». Любой документ, который вы не ус
пели внести в демонстрируемый файл, или необхо
димость в котором возникла прямо в ходе презен
тации, с ее помощью моментально проецируется на 
экран. Таким образом, встроенная документ-каме
ра расширяет возможности проведения презента
ции, очень удобна при проведении таких динамич
ных мероприятий, как пресс-конференции и 
совещания. Ее можно использовать и для съемки 
трехмерных объектов.

Проектор имеет возможность установки за про- 
светным экраном и под потолком. Широкие функ
циональные возможности ведения презентации 
увеличение фрагмента, «замораживание изобра
жения и «шторка» -  дополняются функцией «кар
тинка в картинке» (PIP). Благодаря этой функции на 
экране можно одновременно просматривать изо
бражения от компьютера и от видеомагнитофона. 
Пульт дистанционного управления, конечно, снаб
жен и лазерной указкой, и функциями компьютер
ной мыши.

Еще одна отличительная особенность этих мо
делей - слот для карт памяти. Это позволяет хра
нить всю информацию на данных носителях и бла
годаря этому использовать проекторы автономно.

ЦЕНА: ориентировочная цена в розницу - 
$6920/7960.

РЕЗЮМЕ: проекторы на базе трех LCD-матриц 
отличаются высоким разрешением (вплоть до сжа
того UXGA), высокой яркостью— 2000 люмен и 
возможностью автономной работы. Поэтому они 
будут отличным выбором для проведения бизнес- 
презентаций, деловых совещаний, образователь- 
ных лекций. А благодаря документ-камере модель

TLP-X11 можно использовать даже для проведения 
видеоконференций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП: LCD-технология, 3 P-Si матрицы LCD 

размером 0,9 дюйма.
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: световой поток 

850 ANSI-люмен. Вариообъектив 1:1,3 с ручным 
управлением. Контрастность 400:1. Лампа UHP- 
типа, мощность 120 Вт, срок службы 4000 ч.

ОСОБЕННОСТИ: поддержка видеостандартов 
PAL, SECAM, NTSC; размер изображения — от 1.5 
до 7.6 м по диагонали, проекционное расстояние 
от 1.1 до 12 м; базовое разрешение SVGA 
(800x600), максимальное XGA (1024x768), 
видеоразрешение 550 телевизонных строк; под
держиваемые частоты: строчной развертки — 
15,6-93 кГц, смены кадра — 50-85 Гц; уровень 
вентиляционного шума — не более 32 дБ; энер
гопотребление в рабочем режиме — 220 Вт.

РАЗЪЕМЫ: входные — S-video, DVD, RGB, ау
дио RCA L/R, стерео mini jack; выходные — RGB, 
стерео mini jack, порт RS-232C.

ГАБАРИТЫ: 318x87x233 мм, вес: 3,7 кг.
АКСЕССУАРЫ: пульт дистанционного управ

ления, крышка объектива, кабели, инструкция; 
дополнительно — устройство стационарного 
потолочного крепления.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Новинка этой весны - проектор Toshiba TLP МТЗ - 

пришел на смену модели Toshiba TLP МТ1 и будет от
личным выбором для оборудования домашнего ки
нотеатра. Он достаточно компактный (всего 3,7 кг), 
прекрасно вписывается в интерьер, обладает опти
мальной яркостью и высокой контрастностью. Мо
дернизированная система линз с многослойным по
крытием и усовершенствованная оптическая схема 
поддерживают равномерную яркость и четкость изо
бражения по всей площади экрана. Корректное 
отображение 16,7 млн. оттенков и однородность осве
щенности экрана обеспечивают хорошую цветопере
дачу, а благодаря высокому качеству воспроизведе
ния динамичных эпизодов просмотр любого фильма 
будет для вас удовольствием.

Для домашних пользователей привлекатель
ным является увеличенный ресурс лампы - 4000 
часов против стандартных 1500-2000 часов. Шум 
вентилятора не превышает 32 дБ, что является дос
таточно хорошим показателем даже для небольших 
помещений.

Проекционное расстояние от 1,1 до 12 метров по
зволяет устанавливать этот проектор как в неболь
ших жилых помещениях, так и в офисных кабинетах 
и лекционных залах. Поэтому возможности проек
тора отнюдь не ограничиваются домашним киноте
атром, а отлично проявят себя и при проведении со
вещаний, бизнес-семинаров. Аудиовозможности 
проектора - одна встроенная колонка небольшой 
мощности и разъемы под две внешние колонки для 
обеспечения качественного стереосигнала.

Совместимость проектора с видеомагнитофо
нами, DVD-проигрывателями, компьютерами стан
дартов Intel и Macintosh, со всеми видеосигналами 
кабельного и спутникового телевидения, а также со 
стандартом телевидения высокой точности NDTV (в 
стандарте EDTV) обеспечивает максимальную уни
версальность Toshiba TLP МТЗ. Функция автомати
ческого распознавания подключенного устройства 
максимально упрощает настройку проектора. Вы 
можете переключить источник входящего сигнала, 
отключить изображение или звук, регулировать 
громкость, используя меню на экране. Цифровая 
коррекция трапецеидальных искажений до 15 гра
дусов осуществляется автоматически, с помощью 
встроенного датчика угла проецирования, для бо
лее точной «подгонки» можно использовать руч
ную коррекцию.

ЦЕНА: розничная - $3190.
РЕЗЮМЕ: оптимальный выбор для домашнего 

кинотеатра, хотя его можно использовать и для 
офисных инсталляций.

Обзор подготовила Татьяна ФЕДУЛОВА.
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Toshiba TLP МТЗ
Мультимедийный проектор
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ДИЗАЙНЕРУ НА РАДОСТЬ. 
В ПОМОЩЬ СЕКРЕТАРЮ!

Acer ScanWit 2720 S/2740 S
Сканер для пленки 35-мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: CCD-матрица.
СОВМЕСТИМОСТЬ: только PC.
ИНТЕРФЕЙС: SCSI-II.
ОРИГИНАЛЫ: 35-мм негативы (отрезки до 6 

кадров) и позитивы, 35-мм слайды в рамках. 
Пленки стандарта APS — опционально.

СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение — 2700 
dpi (однолинзовая оптика); разрядность пред
ставления цвета — 36/24 бита, для модели 2740 
S — 48 бит, улучшенные программно; макс. ди- 
намич. диапазон — 3,2 D; источник света: флуо
ресцентная лампа с холодным катодом.

ФОКУСИРОВКА: автоматический фокус.
ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ: программное 

улучшение изображения; функция усиления 
резкости; аппаратная подстройка интенсивно
сти освещения; автоматическая коррекция 
бликов и грязи. Для модели 2740 S — техноло
гия Digital ICE (аппаратно-программное устра
нение царапин и дефектов пленки с отсканиро
ванного изображения).

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: процессор
Pentium 100 МГц, Windows' 95/98/2000/Ме/ 
NT4.0,32 Мб ОЗУ, 6,5 Мб на диске.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: MiraPhoto- 
driver, Ulead PhotoExpress 3.0, Adobe Photoshop
5,0 LE.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: PCI SCSI-карта, 2 держа
теля для 35-мм фотопленок (отрезки по 6 кад
ров) и держатель для слайдов.

ГАБАРИТЫ: 162x151x347 мм; 2,6 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год, авторизованные сервис

ные центры Acer.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Acer ScanWit 2720 S лидирует в классе люби
тельских слайд-сканеров для дома, обладая са
мой низкой ценой при оптическом разрешении 
2700 dpi и динамическом диапазоне 3,2 D. Слайд- 
сканеры других производителей с аналогичными 
техническими характеристиками стоят в полтора- 
два раза дороже. В модели 2740 S реализована 
технология Digital ICE, что делает ее еще более 
привлекательной для фотолюбителей. Эта техно
логия является комбинацией аппаратных воз
можностей и программного алгоритма: в ходе 
сканирования создается дублирующее изображе
ние, содержащее информацию о дефектах кадра 
(царапинах, отпечатках и прочих повреждениях 
эмульсионного слоя), после чего специальный 
алгоритм устраняет эти дефекты. Эта технология 
пользуется заслуженной популярностью у всех, 
кому приходится сканировать пленки. Коррекция 
царапин, пыли, отпечатков и прочих дефектов

вручную занимает очень много времени, а по эф
фективности заметно уступает автоматической 
коррекции. Digital ICE реализована пока лишь в 
немногих слайд-сканерах - в основном это полу
профессиональные и профессиональные модели.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: сканеры ориентиро
ваны на любительскую работу с негативными плен
ками, модель 2740 S можно причислить к младше
му уровню в классе полупрофессиональных 
сканеров. Сканирование слайдов удается хуже, чем 
негативов, возможна неточная фокусировка (под
стройка фокуса аппаратная, поэтому внести свои 
коррективы в процесс не удастся). При необходи
мости работы с позитивами рекомендуем выбирать 
только высококачественные слайды. Покупать 
ScanWit для сканирования с низкими разрешения
ми особого смысла нет. Его преимущества реально 
проявляются при работе с максимальными воз
можностями. При необходимости отсканировать 
слайд имейте в виду, что в параметрах сканирова
ния лучше выбрать глубину цвета 36/48 бит, тогда 
как для негатива вполне достаточно 24 бита.

ВОЗМОЖНОСТИ: сканирование негативов 
удается этому аппарату весьма неплохо. Реальное 
разрешение 2700 dpi является внушительной 
цифрой, а царапины (которые отлично видны при 
таком разрешении) эффективно устраняет техно
логия Digital ICE.

Цветокоррекция негатива при работе со ска
нером происходит автоматически, при выборе 
типа оригинала «негативная пленка». Программа 
сканирования содержит библиотеку из более чем 
20 профилей различных фотопленок. Подобрать 
наиболее оптимальный профиль можно, даже 
если нужного типа пленки в списке нет (напри
мер, есть профили для AGFA HDC100 и AGFA HDC 
400-2, а для пленки AGFA HDC 200 профиля нет). 
В общем-то результат сканирования зависит от 
фотопленки, для некоторых придется менять на
стройки цвета.

Реализована возможность пакетного скани
рования (до 6 кадров с отдельными настройка
ми). Драйвер имеет удобные настройки гаммы, 
цветового баланса; строит гистограмму; позволя
ет выбрать черную, белую и нейтральную точки, 
изменить тон, насыщенность и контраст. Есть 
функция AutoDensity, которая определяет опти
ческую плотность оригинала и подстраивает со
ответственно параметры сканирования. Удобное 
меню PhotoMagic напоминает меню Variations из 
программы Photoshop. Каждое из предлагаемых 
в нем изображений содержит ряд фильтров, 
корректирующих изображение: например, цве
токоррекция и фильтр усиления резкости. Для 
новичка это отличный способ выбрать улучшен
ное изображение, не прибегая к самостоятель
ным настройкам установок сканирования. Не ра
зочарует проработка деталей и плавные тоновые 
переходы. Однако цвета не лишены, примесей. 
Более чистые цвета можно получить, используя 
со сканерами не «родную» MiraPhoto, а програм
му VueScan 7.1.5 (nttp://www.hamrick.com/), ко
торая поддерживает многопроходное сканиро
вание. Кстати, VueScan (в отличие от MiraPhoto) 
позволяет устанавливать тип пленки не только 
для негативных, но и для позитивных пленок, ус
танавливать при пакетном сканировании фокуси
ровку для каждого кадра (а не только для перво
го) и так далее. Но у нее есть и свои неудобства - 
все приходится делать «вслепую», нет предвари
тельного просмотра (сканирование осуществля
ется сразу в файл).

В комплекте к сканеру идут 2 графических 
редактора: Ulead PhotoExpress (удобная про

грамма для начинающих работать с графикой) и 
профессиональный; Графический пакет Adobe 
Photoshop 5.0.

ЦЕНА: очень привлекает цена на эти слайд- 
сканеры - около $300-320 за ScanWit 2720 S и 
около $400 - за модель ScanWit 2740 S.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: хорошие технические харак

теристики для модели любительского уровня 
2720 S. Технология Digital ICE для модели 2740S, 
высокое значение динамического диапазона. 
Обеспечивает высокую детализацию и хорошо 
воспроизводит тонкие цветовые переходы. Кроме 
того, сканер 2720 S работает и со слабыми компь
ютерами, так что вряд ли его покупка потянет за 
собой расходы на апгрейд домашнего PC (модель 
2740 S более требовательна к ресурсам из-за тех
нологии Digital ICE).

НЕДОСТАТКИ: со слайдами справляется хуже, 
чем с негативами. Кроме того, отсутствует ручная 
подстройка фокусировки и автоматическое опре
деление маски негатива.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: отличный выбор для фото- 
графов-любителей, собирающихся много рабо
тать с негативными пленками, оптимальное соот
ношение цена/качество.

Pacific PrimeFilm 1800U 
Silver
Сканер для слайдов и фотопленки 35-мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: 1 CCD-матрица.
СОВМЕСТИМОСТЬ: только PC.
ИНТЕРФЕЙС: USB.
ОРИГИНАЛЫ: 35-мм пленка, 35-мм слайд в 

рамке.
СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение — 1800 

dpi; интерполяционное разрешение — 19200 
dpi; разрядность представления цвета — 36 бит; 
макс. динамич. диапазон — 3,0 D; источник све
та — флуоресцентная лампа.

ФОКУСИРОВКА: фиксированный фокус.
ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ: цветокоррек

ция, коррекция гаммы и тоновых кривых, не
резкое маскирование, инверсия негатива сог
ласно профилю пленки.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: процессор
Pentium и выше, USB-порт, Windows'98/2000, 
CD-ROM, 16 Мб ОЗУ (рекоменд. 32 Мб).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Twain-драй
вер Cyberwiev, программа сканирования 
LaserSoft Silverfast Ai, Presto Page Manager 
Deluxe (менеджер документов), графические 
редакторы Imagefolio и Mr Photogold, менед
жер фотографий Photo Album.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: нет.
ГАБАРИТЫ: 266x66x66 мм; 0,75 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Этот компактный недорогой фильм-сканер 

дополнит домашний компьютер начинающего 
фотолюбителя. Он предназначен для сканирова
ния прозрачных оригиналов формата 35-мм, 
прост в подключении, нетребователен к мощно- 
сти компьютера. Вообще данная конструкция по-
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ 8 ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А
любилась производителям — абсолютно анало
гична модель Microtek FilmScan 35.

Раз уж эти сканеры одинаковы с точки зрения 
аппаратной части, то соревноваться они могут 
лишь программами сканирования. И здесь мо
дель от Pacific с приставкой Silver всех опереди
ла, в комплекте к сканеру идет программа 
SilverFast компании LaserSoft — достаточно рас
пространенная сейчас программа сканирования 
для полупрофессиональных сканеров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: модель предназна
чена для сканирования прозрачных оригиналов. 
Однако сканер недорогой и, как следствие, ** не 
всемогущий. Слишком плотные оригиналы (на
пример, передержанные негативы) могут оциф- 
роваться с заметными потерями деталей.

ВОЗМОЖНОСТИ: драйвер предоставляет все 
стандартные настройки, позволяющие откорректи
ровать цвета изображения (яркость, контраст, гам
ма), есть возможность выставить черную и белую 
точки изображения. Можно откорректировать вы
держку отдельно по различным цветовым каналам 
и по мастер-каналу. Все выбранные настройки 
можно сохранить для того, чтобы при работе с ана
логичными оригиналами к ним можно было сразу 
вернуться. Сканер очень удобен при работе с нена- 
резанной фотопленкой, тогда как многие другие 
фильм-сканеры работают только с отрезками пле
нок. Нет никаких холдеров (держателей) ни для 
пленок, ни для слайдов. Пакетное сканирование, 
соответственно, не поддерживается: пленку необ
ходимо укладывать нужным кадром на прозрачное 
окошко и двигать на следующий кадр вручную. 
Площадь сканирования ограничена - 24x35 мм.

Сканер не определяет автоматически маску 
негатива, поэтому при сканировании негатива 
необходимо выбрать один из профайлов, кото
рый наиболее соответствует вашей пленке. В па
мяти драйвера есть 4 профайла, соответствую
щих пленкам Konica, Agfa, Kodak и Fuji. Однако, 
как и для других младших слайд-сканеров, за
частую лучше будет выбрать «тип оригинала 
позитив». А затем инвертировать полученное 
изображение в графическом редакторе (напри
мер, Photoshop) и осуществлять цветокоррек
цию. Программа SilverFast от LaserSoft -  про
фессиональная программа сканирования, 
заметно расширяющая возможности по на
стройке изображения при сканировании. На
пример, с ее помощью можно осуществлять се
лективную цветокоррекцию, цветокоррекцию 
не в RGB-простарнстве, а в‘ HSB и так далее.

ЦЕНА: около $170.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: невысокая для слайд-сканера 

цена. Можно сканировать ненарезанную пленку, 
в комплекте есть профессиональная программа 
сканирования.

НЕДОСТАТКИ: изображение при настройках 
по умолчанию бледновато, требует увеличения 
насыщенности. Цвета и серые тона - с шумами. 
Качество сканирования негативов посредствен
ное, придется осуществлять коррекцию. Нет ав
тофокусировки и ручной фокусировки.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: недорогое решение для до
машнего пользователя. Рекомендуем лишь для 
любительской работы, для начинающих пользо
вателей, для подготовки изображений в Интерне
те, для их просмотра на мониторе, печати на 
струйном или лазерном принтере.

Acer S2W3300U
Планшетный сканер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: CCD-матрица. 
СОВМЕСТИМОСТЬ: PC.
ИНТЕРФЕЙС: USB.
ОБЛАСТЬ СКАНИРОВАНИЯ: непрозрачные 

оригиналы 216x297 мм. __________

СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение — 600 dpi; 
интерполяционное разрешение — 19200 dpi; 
разрядность представления цвета — 36 бит (48 
бит с технологией А.С.Е.); источник света — 
флуоресцентная лампа с холодным катодом.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: процессор
Pentium 133 МГц, Windows'98/NT 5.0, CD-ROM, 
32 Мб RAM, 1 Гб на диске, SVdA, USB.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: программа 
сканирования MiraScan, Adobe Active Share, 
Ulead PhotoExpress, ABBYY FineReader, 
ScanButton Software, Presto! Page Manager, 
Copier Software.

ГАБАРИТЫ: 412x258x73 мм; 2,1 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год, авторизованные сервис

ные центры Acer.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Эта модель - представитель серии «Slim» 

(другое ее название «Scan to Web»), объединяю
щей самые легкие и компактные сканеры Acer. 
По сравнению с рядом других компактных ска
неров, модели Acer выполнены по CCD-техноло
гии, что обеспечивает более точную цветопере
дачу и резкость.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: сканер ориентиро
ван в первую очередь на домашнего пользовате
ля - сканирование фотографий для размещения 
на домашней странице в Интернете и для печати, 
распознавание текстов. Программа ScanButton 
облегчает быстрое управление сканированием, а 
с помощью утилиты Copier подключенные к ком
пьютеру сканер и принтер фактически объединя
ются в копировальное устройство.

ВОЗМОЖНОСТИ: для улучшения цветопере
дачи в сканере используется фирменный алго
ритм А.С.Е. (Advanced Color Enhancement). Улуч
шение цветов достигается за счет программного 
пересчета 36-битного цвета в 48-битный.

Из особенностей данного сканера можно выде
лить возможность прямого сканирования в кар
манные компьютеры: сканер совместим с такими 
КПК, как Palm Ill/lllx/llle/lllxe/V/Vx/VII, Handspring 
Visor/Visor Deluxe, IBM Workpaa, TRG и некоторы
ми другими карманными компьютерами, работа
ющими на операционной системе PalmOS.

Программа сканирования имеет довольно 
удобные настройки, а также возможность работы 
в автоматическом режиме. Отсканированное изо
бражение в настройках по умолчанию темновато 
по сравнению с оригиналом: потребуется под
стройка параметров сканирования при оцифров
ке недодержанных или закатных фотографий.

Скорость сканирования не очень высокая, но 
при сканировании цветных фотографий можно 
несколько выиграть во времени, выбирая режим 
«high speed» (разница будет ощутима лишь в том 
случае, если вы сканируете несколько оригиналов 
с разрешением 600 dpi, для 1 фотографии или от
крытки лучше выбрать режим «high color»).

ЦЕНА: около $55-60.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: сканер совместим с карман

ными компьютерами, имеет доступную цену, 
компактный и удобный.

НЕДОСТАТКИ: очень хрупкие держатели у 
съемной крышки. Изображение излишне темное.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: недорогое решение для до
машнего или портативного компьютера.

Mustek Be@rPaw 2400
Планшетный сканер со слайд-адаптером

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: CCD-матрица. 
СОВМЕСТИМОСТЬ: PC и MAC.
ИНТЕРФЕЙС: USB.
ОРИГИНАЛЫ: непрозрачные 216x297 мм; со 

слайд-адаптером прозрачные оригиналы раз- 
мера не более 6"х7".____________

СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение — 1200 
dpi; интерполяционное разрешение — 19200 
dpi; разрядность представления цвета — 42 би
та внутр., 24 бита внешн., 48 бит с программной 
обработкой BDIT; источник света: лампа с хо
лодным катодом.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: PC Pentium 200 
МГц, Windows'98, USB, 32 Мб ОЗУ (реком. 
64 Мб), 220 Мб на диске (в случае полной уста
новки комплекта программ).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: программа 
сканирования, Be@rPaw Panel Driver, драйвер 
для слайд-адаптера, Xerox TextBridge (Mac), 
FineReader 4.0 Sprint (PC), Trellix Web Mustek 
Edition (PC), Colorlt! (Mac), Adobe Photoshop LE 
(Mac/PC).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: слайд- 
адаптер Transparency Adapter Be@rPaw TA5.

ГАБАРИТЫ: 464x290x100 мм; 2,8 кг.
ГАРАНТИЯ: 2 года; сервис-центры в Москве, 

Санкт-Петербурге, Минске, Киеве.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Be@rPaw2400 - одна из топовых моделей но

вой серии сканеров Mustek Be@rPaw (1200; 
1200F; 1200СЦ; 1200ТА; 2400; 2400CU; 2400ТА; 
2400TAV). На сегодняшний день серия Be@rPaw 
переросла Предыдущую серию Scan Express по 
ассортименту и регулярно пополняется новыми 
моделями. Принципиальные отличия Be@rPaw 
2400 - высокое оптическое разрешение, приме
нение 42-битного АЦП, возможность подключе
ния активного слайд-модуля и комплектация 
профессиональным графическим редактором. 
Как и другие модели серии, Be@rPaw 2400 очень 
оригинально выглядит и оснащен пятью кнопка
ми для выполнения основных операций без 
предварительного запуска программ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: сканеры удобны и 
для домашнего, и для офисного использования. 
Быстрые кнопки имеют традиционные назначе
ния - факс, принтер и так далее. Они дублируют
ся и программно. Внешний вид программной па
нельки с кнопками можно менять под 
настроение, кроме того в комплекте есть несколь
ко забавных игрушек. Дополнительные возмож
ности Be@rPaw Panel Driver - смена обоев на ра
бочем столе, вида курсора, системных иконок.

Продуманный набор программного обеспече
ния позволит в считанные минуты приспособить 
сканер для выполнения большинства задач. Про
грамма TrellixWeb — простой менеджер для созда
ния интернет-страниц с массой шаблонов для кор1 
поративных и домашних сайтов. С ее помощью 
можно смело приступать к созданию своей web- 
страницы (программа шаг за шагом помогает вы
полнять все этапы — от разработки структуры сай
та, до перекачки готового сайта на один из 
бесплатных web-серверов). Программа MustBinder 
предназначена для тех, кто любит порядок не толь
ко в столе, но и за компьютером. Тексты, изобра
жения, аудиозаписи и любые другие файлы можно 
сортировать по папкам и кабинетам, чтобы удоб
нее было ориентироваться в документах. Можно 
осуществлять сканирование сразу в нужную папку.

ВОЗМОЖНОСТИ: разрешение сканирования у 
сканера 2400 очень высокое - 1200 dpi. Его с за
пасом хватит на все задачи, которые у вас могут 
возникнуть, но в первую очередь это необходимо 
для тех, кто собирается использовать сканер в 
комплекте со слайд-адаптером.

Новая версия Twain-драйвера, которой осна
щаются все сканеры серии Be@rPaw, обладает 
большим набором регулировок основных пара
метров цветопередачи - яркость и контраст, то
новые кривые и гистограмма, возможности уста
новки точек черного и белого, цветовой круг. Все 
изменения, вносимые в настройки, немедленно 
отображаются в окне предварительного просмо
тра, причем с масштабированием от 50 до 800%. 
Дополнительные регулировки драйвера для ра
боты со слайд-адаптером позволяют указать про
изводителя и чувствительность фотопленки, бла
годаря чему можно добиться компенсации 
цветового сдвига, характерного для негативов.

Качество сканирования в цвете среднее; ре
жим автоматической цветокоррекции, как пра
вило, не обеспечивает лучший результат. С од
ной стороны, очень хорошо проработаны света, 
но в тенях потери значительные. И кроме того, 
сканер плохо справляется с плавными тоновыми 
переходами: если посмотреть гистограммы от
дельных каналов в программе Photoshop, то они 
будут состоять из отдельных полос вместо не
прерывного спектра. Для получения максималь
ного качества при цветном сканировании на
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Be@rPaw 2400 требуется определенный опыт 
ручной установки параметров цветопередачи в 
программе сканирования, при этом можно дос
тичь довольно хорошего результата. Кроме то
го, улучшить результат поможет дополнитель
ная обработка отсканированных изображений в 
Adobe Photoshop 5.0 LE.

Для скоростного распознавания текстов 
Be@arPaw 2400 скорее всего не подойдет, так как 
время сканирования в режиме Gray 300dpi стра
ницы формата А4 оказывается значительным - 
примерно 47 секунд. Если вы решили остановить 
свой выбор на сканере Mustek, то модель 
Be@rPaw 2400 рекомендуем для тех, кому важнее 
сканирование в цвете. Если же скорость сканиро
вания важнее, чем цветопередача, то остановите 
выбор на моделях серии Scan Express - они быст
рее, но дают больше шумов в цветах.

ЦЕНА: средняя розничная цена в Москве -*• 
около $140-150.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: возможность подключения 

слайд-адаптера, высокое оптическое разреше
ние, широкие возможности программы сканиро
вания и отличный комплект ПО.

НЕДОСТАТКИ: невысокая скорость сканиро
вания в режиме Gray, плохая оцифровка деталей 
в тенях и резкие переходы.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: модель ориентирована в 
первую очередь на домашнее использование и 
подойдет для тех, кому необходимо недорогое 
решение «планшетник + адаптер для пленок». Ес
ли нет необходимости оцифровывать пленки, то 
1200dpi -  излишнее разрешение, и стоит приоб
рести модель Be@rPaw 1200, однако вместо 
Photoshop вы обнаружите в комплекте более про
стой графический редактор - Ulead PhotoExpress.

Epson Perfection 
1240U/1240U Photo
Планшетные сканеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: 6-линейная 

CCD-матрица (по 2 линейки на каждый цвето
вой канал).

Совместимость: PC и MAC.
ИНТЕРФЕЙС: USB.
ОБЛАСТЬ СКАНИРОВАНИЯ: на отражение: 

216x297 мм, на просвет: 80x100 мм (модель 
1240U Photo).

СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение -  1200 
dpi, интерполяционное разрешение — 9800 dpi; 
разрядность представления цвета — 42 бита 
(внешн. и внутр.); источник света: ксеноновая 
флуоресцентная лампа.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows'98/ 
2000, MacOS 8.0 или выше.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: программа 
сканирования Epson Twain 5, Epson Smart Panel, 
Photo Deluxe 4.0, Xerox TextBridge, Adobe 
Photoshop 5.0 Le.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: для 
1240U Photo — слайд-адаптер, рамки для 
слайдов (для 2 отрезков фотопленки по 2 кад
ра и для 2 слайдов 35-мм, для слайдов 5x6 см, 
8x10 см).

ГАБАРИТЫ: 269x435x93 мм; 2,8 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год, авторизованные сервис

ные центры.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Комплектация 1240U с приставкой Photo до

полнена слайд-адаптером. Эти модели продаются 
немногим больше полугода, однако в самом бли
жайшем времени Epson порадует нас новыми мо
делями планшетных сканеров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: сканер со слайд- 
адаптером является переходной моделью между 
домашними сканерами и полупрофессиональны- 
ми офисными моделями._______________________

Epson продвигает на рынке идею персональ
ной фотолаборатории: для каждого сканера 
предлагается принтер, который обеспечит с ним в 
паре наилучшее качество воспроизведения цвет
ной копии даже без специальных модулей цвето- 
синхронизации. Для модели 1240U рекомендует
ся принтер Epson Stylus Color 680, а для 1240U 
Photo - принтер Epson Stylus Photo 870.

ВОЗМОЖНОСТИ: Epson SmartPanel - это 
пользовательское меню, которое можно вызвать 
одним нажатием кнопки на передней панели ска
нера. Следующий шаг - выбор одной из 6 ко
манд: копия, сканирование для творческой обра
ботки, для электронной почты, графического 
приложения, фотопечать и распознавание текста. 
Любое действие сопровождается пошаговыми 
инструкциями. Для каждой кнопки можно задать 
и сохранить индивидуальные настройки.

Для профессионалов гибкие возможности по 
настройке параметров сканирования предлагает 
программа Epson Twain 5. Здесь можно выпол
нить цветокоррекцию в координатах RGB, на
строить черную, белую и нейтральную точки, вы
брать значение экспозиции, гаммы, порога для 
черно-белого штрихового изображения. При вы
полнении тоновой коррекции есть возможность 
выбрать тип изображения (портрет, пейзаж), для 
каждого из которых программа сама загрузит 
градационную кривую оптимального вида - та
кая возможность удобна не только дЛя новичков, 
но и для пользователей со стажем. Поддержива
ется одновременное сканирование нескольких 
изображений, для каждого из которых можно 
выполнить индивидуальные настройки. Изобра
жение в результате оцифровки яркое, контраст
ное и насыщенное - это характерно для всех ска
неров Epson. При этом очень хорошие 
показатели у скорости сканирования.

Сканирование негативных пленок оправдывает 
цену сканера. Качество лучше, чем у многих недо
рогих планшетников со слайд-адаптерами. Можно 
вручную настраивать фокусировку. Инверсия и 
цветокоррекция при сканировании негативной 
пленки осуществляется автоматически, хотя после
дующая коррекция цветов может понадобиться 
(здесь имейте в виду, что цветокоррекция необхо
дима при сканировании негатива даже на профес
сиональном слайд-сканере). При работе с профес
сиональными слайдами и другими оптически 
плотными оригиналами очень полезна возмож
ность коррекции экспозиции. Причем технология 
Dynamic Range Control, реализованная в сканерах 
Epson, заключается именно в аппаратной коррек
ции, то есть при сканировании наиболее темных 
участков каретка движется медленнее, и время 
просвета оригинала увеличивается.

Для автоматической оптимизации изображе
ния в каждом конкретном случае можно выбрать 
лишь устройство вывода и воспользоваться на
стройками по умолчанию.

ЦЕНА: около $200/260.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: удобный в использовании 
сканер. Доступен по цене, при этом обеспечивает 
отличное качество изображений, четкие и насы
щенные цвета. При необходимости, например, 
если у вас некачественная фотография или нега
тив, можно выполнить все настройки.

НЕДОСТАТКИ: довольно высокая цена, отсут
ствие в комплекте русскоязычной программы рас
познавания текста.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: сканеры для требователь
ных домашних пользователей, для фотолюбите
лей и дизайнеров.

HP ScanJet 2200С
Планшетный сканер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: CCD-матрица. 
СОВМЕСТИМОСТЬ: PC.

ИНТЕРФЕЙС: USB.
ОРИГИНАЛЫ: непрозрачные, 216x297 мм.
СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение — 600 dpi, 

интерполяционное разрешение — 9600 dpi; 
разрядность представления цвета — 42 бита; 
источник света — лампа с холодным катодом.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: процессор
Pentium 90 МГц, Windows'98/Me/2000, 32 Мб 
ОЗУ, 130 Мб на диске, USB.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: программа 
сканирования HP Precisionscan LTX с интегриро
ванной OCR, HP ScanJet Copy Utitily, HP Scan-to- 
Web software, Adobe ActiveShare.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: нет.
ГАБАРИТЫ: 468x279x60 мм; 2,13 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Очень компактный и легкий CCD-сканер, са

мая младшая модель в линейке сканеров HP на 
сегодняшний день.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: сканер предназна
чен для использования дома, но может служить и 
экономным решением для небольшого офиса. 
Однако необходимо учитывать/что не предусмо
трена возможность использования этого сканера 
со слайд-адаптером или податчиком бумаг.

ВОЗМОЖНОСТИ: на корпусе сканера 2 кноп
ки - для запуска сканирования и для быстрого 
копирования. С помощью специальной утилиты 
копирования (и при наличии установленного 
принтера) этот сканер можно использовать и как 
копир документов. Кстати, при работе с доку
ментами заметен один минус - внутренняя по
верхность крышки белая. При сканировании до
вольно тонких двусторонних документов 
просвечивает текст на обратной стороне бумаги, 
именно поэтому многие производители уже 
пришли к выводу, что внутренняя поверхность 
крышки должна быть черной.

Интересная особенность: отдельная програм
ма распознавания текстов к сканеру не прилагает
ся, OCR интегрирована в программу сканирова
ния. Достаточно выбрать режим сканирования 
«текст», и вы получите не изображение, а тексто
вый документ, который откроется в текстовом ре
дакторе (например, в программе WordPad). 
Можно сканировать и распознавать многостра
ничные документы с несколькими языками; под
держиваемые форматы для текстовых докумен
тов - PDF, RTF, HTML

Качество сканирования графики для сканеров 
в этом ценовом диапазоне хорошее: проработаны 
детали в светах, чуть хуже - в тенях, цвета естест
венные, сочные. Для хранения изображений в 
формате JPEG прилагается программа Adobe 
ActiveShare. С ее помощью можно выполнить кад
рирование (то есть вырезать нужную часть изо
бражения), устранить «красные глаза», сделать 
комментарий к фотопэафии, хранить фотографии 
в разных папках-альоомах, отправлять их по поч
те, печатать.

Настройки изображения в программе скани
рования минимальны: выбор черной и белой точ
ки (выбора нейтральной точки изображения по
чему-то нет, хотя это очень удобный инструмент 
для устранения глобального цветового сдвига), 
цветовой круг и шкала насыщенности. Есть 
фильтр резкости и фильтр устранения муара - 
Descreen. Однако сканирование с устранением 
муара занимает очень много времени, и если 
учесть, что результат очень капризен ко многим 
факторам (например, насколько вы смогли оце
нить линиатуру, под каким углом вы положили 
страницу), его лучше избегать. Быстрее выпол
нить легкое размытие изображение изображения 
в графическом редакторе, а затем усилить рез
кость - это быстрая и довольно эффективная за
мена фильтру устранения муара.

ЦЕНА: в Москве - около $72-80.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: универсальный недорогой 
сканер, нетребовательный к ресурсам компью
тера. Программа распознавания текста интегри
рована в ПО сканирования.

НЕДОСТАТКИ: программа сканирования об
ладает минимальными возможностями по на
стройке сканирования.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: недорогой компактный ска
нер для дома. Если вы считаете себя начинающим 
дизайнером, то возможности программы скани
рования вас разочаруют. Однако он предельно 
прост в эксплуатации, благодаря чему это привле
кательный выбор для всех, кто не хочет углуб- 
ляться в премудрости сканирования._________ ___
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ 8 ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: недорогой сканер класса 
SOHO, отличное дополнение к домашнему ком
пьютеру.

Acer ScanPrisa 620 ST
Планшетный сканер со встроенным слайд- 
адаптером

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: CCD-матрица.

ветственно вашим наиболее частым требованиям 
(установить разрешение сканирования, формат 
сохраняемого файла, качество печати принтера, 
программу электронной почты).

ЦЕНА: $130-135.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: удобная программа сканиро
вания с большим количеством возможностей, 
встроенный слайд-адаптер.

НЕДОСТАТКИ: модель с интерфейсом SCSI 
требует точного соблюдения последовательности 
действий при подключении. Не поленитесь про
честь инструкцию.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: сканер со встроенным 
слайд-адаптером, отличающийся производи
тельностью и хорошим качеством сканирования. 
Хорошее приобретение для домашнего компью
тера; если же нет необходимости в автоподатчи
ке, то она вполне подойдет и для офисного ис
пользования.

Acer ScanPrisa 640 ВТ
Планшетный сканер со встроенным слайд- 
адаптером

UMAX AstraNET iaIOl
Планшетный сканер со слайд-адаптером

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: CCD-матрица.
СОВМЕСТИМОСТЬ: PC.
ИНТЕРФЕЙС: USB.
ОРИГИНАЛЫ: непрозрачные оригиналы 

216x297 мм.
СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение — 600 dpi, 

интерполяционное разрешение — 9600 dpi; 
разрядность представления цвета — 42 бита 
внешн.; источник света: лампа с холодным ка
тодом.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Windows'98/98SE/2000, USB, 32 Мб ОЗУ.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: программа 
сканирования UMAX Vista Scan 3,74, UMAX 
VistaSnuttle, MGI PhotoSuite, FineReader 4.0.

ГАБАРИТЫ: 460x295x80 мм; 2,6 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год; сервис-центры в Москве, 

Санкт-Петербурге, Минске, Киеве.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Выпускается все больше сканеров, ориентиро
ванных на сканирование для Web: Be@arPaw и 
ScanExpress от Mustek, серия «Scan-to-Web» у 
Acer, теперь еще AstraNET - название тоже гово
рит само за себя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: это «домашний» 
сканер, предназначенный для любительской 
работы с графикой. Помимо программы скани
рования в комплекте есть несколько программ 
для творчества. UMAX VistaShuttle предназна
чена для создания поздравительных открыток, 
почтовых карточек, календарей, постеров, за
ставок и обоев на рабочий стол вашего ком
пьютера. MS PhotoSuite -*■ программа с еще 
большим количеством возможностей. Предна
значена она для редактирования отсканирован
ных (или полученных любым другим способом) 
изображений, позволяет делать подписи к фо
тографиям, визитки, журнальные обложки, 
календари и фирменные бланки. Все изобра
жения можно хранить в виртуальных фотоаль
бомах. Вроде пустячок, как говорится, и тем не 
менее, в семье, где есть дети, сканер в компле
кте с такими программами - отличный стимул к 
творчеству и фантазии.

ВОЗМОЖНОСТИ: хотя сканер и ориентирован 
на домашнее использование, он имеет все необ
ходимые современному сканеру функции. Быст
рые кнопки «Май», «OCR», «Print» облегчают вы
полнение наиболее частых задач. Четвертая 
кнопка «Web» предназначена для того, чтобы на
чать рисование домашней интернет-страницы.

В данной модели с помощью технологии ИРЕ 
(Intelligent Image Process Engine) автоматически 
определяется тип изображения (цветное, черно
белое или в оттенках серого), устанавливается 
оптимальное разрешение и выполняется кадри
рование.

Качество сканирования хорошее. Цвета есте
ственные, хотя и не лишены примесей. Вообще, 
если вы выбираете недорогой сканер, то придет
ся смириться с тем, что совсем без недостатков 
бывают только дорогие модели (хотя бывают ли?) 
В данном диапазоне цен, например, эта модель 
очень неплохо оцифровывает цветные изображе
ния, однако по скорости уступает сканерам 
Mustek ScanExpress. А они, в свою очередь, про
игрывают «астре» в цвете.

ЦЕНА: в Москве - около $95-105.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: хорошая цветопередача для 
сканера младшего ценового диапазона.

НЕДОСТАТКИ: не предусмотрена возмож
ность подключения слайд-адаптера/крышка не 
приспособлена для сканирования толстых ори
гиналов.

СОВМЕСТИМОСТЬ: PC.
ИНТЕРФЕЙС: SCSI.
ОБЛАСТЬ СКАНИРОВАНИЯ: непрозрачные 

оригиналы — до 216x297 мм, фотопленки и 
слайды 35-мм, прозрачные оригиналы — до 
127x178 мм.

СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение — 600 dpi; 
интерполяционное разрешение — 19200 dpi; 
разрядность представления цвета — 36 бит; ис
точник света — флуоресцентная лампа с холод
ным катодом.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: процессор
Pentium 133 МГц, Windows'98/2000/Ме, CD- 
ROM, 16 Мб RAM, 1 Гб на диске, SVGA.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: программа 
сканирования MiraScan, Adobe Active Share, 
Ulead PhotoExpress 3.0, ABBYY FineReader OCR, 
ScanButton Software, Presto! Page Manager, 
Copier Software.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: рамка для 6 слайдов, 
рамка для 3 отрезков 35-мм пленки по 3 кадра, 
PCI SCSI-карта.

ГАБАРИТЫ: 460x304x106 мм; 4.3 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год, авторизованные сервис

ные центры Acer.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: этот сканер предна
значен в первую очередь для домашних пользо
вателей и работы в офисе. Удобный и функцио
нальный драйвер имеет большое количество 
настроек изображения - от гамма-коррекции до 
цветокоррекции в координатах HSL. Автонастрой
ки помогут тем, кто сканирует много фотографий 
хорошего качества, не требующих дополнитель
ной коррекции, а также облегчат жизнь начинаю
щим пользователям.

Возможность сканировать фотопленки в пол
ной мере удовлетворит ваше любопытство после 
проявки пленки. Конечно, вы не получите такого 
качества, как при сканировании готовых фотогра
фий. Однако зачастую это и не требуется. Напри
мер, если вы съездили с компанией на отдых и от
щелкали там несколько пленок, то достаточно 
будет отсканировать все кадры с фотопленки и 
разместить их в Интернете. А для печати выбрать 
лишь наиболее понравившиеся кадры.

ВОЗМОЖНОСТИ: если для вас важна ско
рость, то модель с интерфейсом SCSI -  ваш вы
бор. А для большей оптимизации работы преду
смотрена очень удобная возможность пакетного 
сканирования. Если на стекле сканера размеща
ются несколько оригиналов (например, несколь
ко фотографий 10x15), то их можно сканировать 
одновременно, а настройки при этом задаются 
либо автоматические, либо индивидуальные для 
каждого оригинала.

Сканер не имеет «быстрых кнопок» на корпу
се, но утилита «ScanButton» в полной мере их за
меняет. Эта программка сворачивается в «трей», 
и в любую минуту вы можете вызвать на экран все 
традиционные кнопки: сканировать в приложе
ние, копировать на принтер, отправить по факсу, 
отправить по электронной почте и тому подобное. 
Надо добавить, что ПО сканера имеет встроенную 
jpg-компрессию, так что любое изображение пос
ле сканирования может быть автоматически со- 
хранено в jpg. Все кнопки можно настроить соот

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: CCD-матрица.
СОВМЕСТИМОСТЬ: РС/Мас.
ИНТЕРФЕЙС: USB.
ОБЛАСТЬ СКАНИРОВАНИЯ: непрозрачные 

оригиналы — до 216x297 мм, прозрачные ори
гиналы — до 127x178 мм.

СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение — 600 dpi; 
интерполяционное разрешение — 19200 dpi; 
разрядность представления цвета — 36 бит (48 
бит с технологией А.С.Е.); источник света — 
флуоресцентная лампа с холодным катодом.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: процессор
Pentium, Windows'98/2000, CD-ROM, 32 Мб 
ОЗУ, SVGA; MAC -  G3, USB, MacOS 8.1, 32 Мб 
ОЗУ.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: для PC -  
программа сканирования MiraScan, Adobe 
Active Share, Ulead PhotoExpress, ABBYY 
FineReader, ScanButton Software, Presto! Page 
Manager, Copier Software; для Macintosh — про
грамма сканирования MiraScan Pro, Presto! 
Page Manager.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: рамка для 6 слайдов, 
рамка для 3 отрезков 35-мм пленки по 3 кадра.

ГАБАРИТЫ: 489x300x105 мм; 3,7 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год, фирменный сервис-центр.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Сканер производит хорошее впечатление уже 

своим элегантным внешним видом - отличное 
дополнение не только домашнему, но и офисно
му компьютеру.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: сканер предназна
чен для работы с любительскими фото, текстами, 
а также для сканирования фотопленок. Слайд- 
адаптер встроен в крышку и выполнен в виде лам
пы, перемещающейся синхронно каретке скане
ра. Качество при сканировании фотопленки 
ниже, чем при сканировании готовой фотогра
фии (содержит много шумов), однако вполне 
подходит для просмотра небольших изображе
ний на экране монитора.

ВОЗМОЖНОСТИ: программа сканирования 
MiraScan - удобный инструмент для сканирова
ния. Достаточно заметить, что она поддерживает 
систему управления цветом Color Management, 
для цветосинхронизации (то есть для соответствия 
цветов оригинала с цветом устройства вывода - 
принтером, монитором) можно подключать гото
вые профили устройств (файлы *.icm). Данная мо- 
дель также поддерживает фирменную технологию
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А.С.Е., и цвета отсканированного изображения 
выглядят естественными и насыщенными.

У сканера есть кнопка отключения питания и 
три программируемые кнопки, которые вы може
те настроить как вам удобно.

ЦЕНА: около $115-125.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: хорошее качество сканирова
ния цветных фотографий, встроенный слайд- 
адаптер.

НЕДОСТАТКИ: .большое количество шумов 
при сканировании фотопленки.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: отличный и недорогой вы
бор для дома, если есть желание изредка скани
ровать любительские фотопленки.

Agfa SnapScan е40/е50
Планшетные сканеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: CCD-матрица, 

10500 элементов.
СОВМЕСТИМОСТЬ: PC и MAC.
ИНТЕРФЕЙС: USB.
ОРИГИНАЛЫ: непрозрачные оригиналы — 

до 216x297 мм, для ScapScan е50 — прозрачные 
оригиналы — до 210,8x36,8 мм.

СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение -  1200 
dpi, интерполяционное разрешение — 9600 dpi; 
разрядность представления цвета — 42 бита; 
источник света — флуоресцентная лампа с хо
лодным катодом.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: PC -  процессор 
Pentium, Windows'98, CD-ROM, 32 Мб RAM, 
SVGA; MAC -  G3, USB, MacOS 8.1,32 Мб RAM.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: программа 
сканирования Agfa ScanWise, Corel PrintHouse 
Magic Select, Caere OmniPage, PageKeeper.

ГАБАРИТЫ: 501x337x94 мм; 4,2 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год; сервис-центры в Москве, 

Санкт-Петербурге, Минске, Киеве.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Главное отличие в дизайне двух моделей со
стоит в том, что у модификации е50 есть панель с 
кнопками, причем весьма оригинальная. Она за
двигается внутрь, а цветная накладка на кнопках 
легко заменяется на другую (в комплекте преду
смотрено 3 комплекта накладок и ручек, выпол
ненных из яркой полупрозрачной пластмассы 
различных цветов).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: оба сканера пред
назначены в первую очередь для домашнего ис
пользования, а также для выполнения некото
рых офисных задач (отсутствие автоподатчика 
бумаг не позволит использовать эти модели для 
оперативного копирования больших объемов 
документов). Разрешение 1200 dpi предоставля
ет отличные возможности для сканирования 
фотографий с целью дальнейшего увеличения, 
ретуши и печати.

ВОЗМОЖНОСТИ: кнопки на сканере традици
онные -  для вызова программы сканирования, 
сканирования в программу отправки электронной 
почты сканирования на печать и в программу рас
познавания текста.

Для работы с фотографиями возможности 
сканера весьма неплохие: высокое разрешение, 
насыщенные цвета. Изображение получается на
сыщенным и ярким, шумов немного. Сама про
грамма сканирования ориентирована на нович
ков, поэтому предлагает минимум настроек, 
только самое необходимое: изменение яркости, 
контраста и насыщенности. Тоновую коррекцию 
или цветокоррекцию изображения, по замыслу 

/производителей, вам осуществлять не понадо
бится. Отсутствует и возможность простейших 
геометрических манипуляций — поворотов. Из 
плюсов отметим возможность сканировать не

сколько оригиналов одновременно, причем для 
каждого оригинала настройки (тип, разрешение, 
яркость, контраст) указываются раздельно. Это 
очень удобно, если надо оцифровать много ори
гиналов небольшого размера.

Сканер SnapScan е50 отличается от модели 
е40 не только кнопками, но и встроенным 
слайд-адаптером. При сканировании докумен
тов и фотографий лампа в верхней крышке за
крыта черной накладкой, при работе с фото
пленкой накладка снимается. Работу с 
фотопленками более чем любительской, конеч
но, не назовешь. Результат сканирования 35-мм 
негативного кадра хуже, чем результат сканиро
вания того же кадра в виде готовой фотографии 
10x15 см ~ менее четкий, в цветах явный шум. 
Отсутствие профайлов хотя бы для самых рас
пространенных любительских фотопленок дела
ет необходимой последующую цветокоррек
цию. Однако для того, чтобы разместить на 
домашнем сайте свою фотографию, вы вполне 
сможете ее не распечатывать, а просто отскани
ровать с негатива.

В комплект поставки сканера е50 входят две 
кадрирующие рамки для работы с прозрачными 
оригиналами. Первая рамка позволяет работать с 
пятью кадрами 35-мм фотопленки, а вторая - с 
четырьмя слайдами в рамках.

Глубина резкости у сканера составляет 2,5 см. 
В принципе это позволяет обойтись без подстрой
ки фокусировки. А вот отсутствие регулировки 
экспозиции сильно ухудшает результат при рабо
те с переэкспонированными негативами.

ЦЕНА: в Москве - около $135-175/175-195.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: этот недорогой ска

нер класса SOHO (Small office, Home office) пред
назначен для непрофессиональных пользовате
лей, для оцифровки иллюстраций, фотографий, 
текстов.

ВОЗМОЖНОСТИ: сканер очень прост в ис
пользовании. Что особенно понравилось - про
грамма распознавания текста Agfa Readiris. Про
грамма поддерживает огромное количество 
языков (в том числе и русский), при распознава
нии многоязычных документов спрашивает каж
дую букву, которая вызывает сложности. Если эти 
вопросы надоедают, то их можно отключить. Рас
познавание журнальной страницы каталога «Пот
ребитель» заняло ровно полторы минуты, причем 
текст был отформатирован в 3 колонки, с пропус
ками под фотографии для трех моделей, и сохра
нен в формате RTF. При желании можно сканиро
вать одновременно текст и фотографии, но это 
займет больше времени. Во многих случаях удоб
нее это делать раздельно - сначала распознать 
текст, а потом кадрировать и отсканировать изо
бражения, благо что есть возможность пакетного, 
то есть одновременного сканирования несколь
ких выбранных участков страницы.

Сканирование полноцветной графики имеет 
один недостаток, неизбежный для сканеров это
го ценового диапазона -  потери деталей на кра
ях тонового диапазона. То есть детали светлых и 
темных участков изображения сливаются. При
чем в тенях часть деталей удается «вытянуть» в 
графическом редакторе, однако появляется 
много шумов. Если есть необходимость скани
ровать профессиональные фотографии с широ
ким динамическим диапазоном, то лучше уж ку
пить более дорогую модель. А для домашнего 
пользователя, оцифровывающего документы и 
любительские фотографии, снятые на «мыльни
цу», такой сканер - очень неплохой выбор.

Отдельно отметим программное обеспечение 
из комплекта к сканеру. Это пакет Corel 
PrintOffice, состоящий из двух программ. Про
грамма PrintOffice 5.0 предназначена для подго
товки объявлений, буклетов, проспектов, писем. 
А графический редактор Photo House 5.0 - для 
обработки изображений, наложения спецэффек
тов и создания оригинальных иллюстраций из 
обычного отсканированного изображения.

ЦЕНА: разброс цен - от $70 до $100.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: хорошее соотношение це
на/качество, оригинальный Пакет программ в 
комплекте поставки.

НЕДОСТАТКИ: заметно ограничены возмож
ности драйвера по коррекции изображения. Кро
ме того, отсутствует линейка и вообще какие-ли
бо метки на корпусе вдоль планшетного стекла, 
облегчающие позиционирование оригинала.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: если в вас дремлет дизай
нер и работа с графикой может вас увлечь, то 
простой и удобный поначалу сканер быстро ста
нет ограничивать вашу фантазию и возможности. 
Однако для экономной покупки к домашнему 
компьютеру выбор весьма неплохой, особенно 
для студентов, у которых частенько возникает не
обходимость распознавания и редактирования 
текстов.

UMAX Astra 3450/6450
Планшетные сканеры со слайд-адаптерами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: CCD-матрица. 
СОВМЕСТИМОСТЬ: PC и MAC.
ИНТЕРФЕЙС: USB/IEEE-1394.
ОРИГИНАЛЫ: непрозрачные размером до 

216x297 мм, прозрачные размером до 100x126 мм.
СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение -  600 dpi; 

интерполяционное разрешение — 9600 dpi;

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: хорошее качество сканирова

ния цветных фотографий, возможность пакетного 
сканирования, встроенный слайд-адаптер у мо
дели Snapcan е50. Для новичка достоинством бу
дет и простота работы с программой сканирова
ния.

НЕДОСТАТКИ: нет подстройки экспозиции, 
нет профайлов для фотопленок, заметно ограни
чены возможности драйвера по коррекции изо
бражения.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: очень хорошие сканеры для 
любительской работы с графикой, для сканиро
вания любительских фото. Для размещения в Ин
тернете качество сканирования пленок вполне 
приемлемое, однако лучше выбирать качествен
ные кадры, без ошибок в экспозиции. Если же 
сканер нужен только для работы с документами и 
текстами, то лучше купить более дешевую и про
стую модель.

Agfa SnapScan е20
Планшетный сканер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: CCD-матрица. 
СОВМЕСТИМОСТЬ: PC и MAC.
ИНТЕРФЕЙС: USB.
ОРИГИНАЛЫ: непрозрачные оригиналы — 

до 216x297 мм.
СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение — 600 dpi, 

интерполяционное разрешение — 9600 dpi; 
разрядность представления цвета — 36 бит; ис
точник света — флуоресцентная лампа с холод
ным катодом.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: PC -  процессор 
Pentium, Windows'98, CD-ROM, 32 Мб ОЗУ, USB; 
MAC -  G3, USB, MacOS 8.1,32 Мб ОЗУ, USB.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: программа 
сканирования Agfa ScanWise (Mac/PC), Corel 
PrintOffice 2000 (PC/Mac), OCR Agfa Readiris. 

ГАБАРИТЫ: 423x273x70 мм; 2,5 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год; сервис-центры в Москве, 

____________________ Санкт-Петербурге, Минске, Киеве.______________
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КОМПЬЮТЕРЫ К ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А
разрядность представления цвета 42 бита (вну
тренняя и внешняя); источник света — флуорес
центная лампа с холодным катодом.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: для 3450: PC -  
процессор Pentium, Windows'98/2000, CD-ROM, 
32 Мб RAM, свободный разъем PCI; MAC — iMac 
или G3, USB, MacOS 8.0,32 Мб RAM. Для 6450: PC -  
процессор Pentium, Windows'98SE/2000, 64 Мб 
RAM; MAC — iMacDV или PowerMac G3/G4 с пор
том FireWire/IEEE-1394, MacOS 9.0, 64 Мб RAM; 
для установки ПО — 250 Мб на диске.

ПРОГРАММНОЕ рБЕСПЕЧЕНИЕ: TWAIN- 
драйвер VistaScan 3.70, VistaShuttle 3.21, Copy 
Utility, Page Manager 4.20, OmniPage 5.1 LE, 
Recognita 3.2, Acrobat Reader 4.0, Adobe 
PhotoDeluxe 3.0 (PC)/2.0 (MAC) (для 6450 -  
Adobe Photoshop LE).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: для 
6450 — в комплект поставки входит карта 
FireWire/IEEE-1394.

ГАБАРИТЫ: 460x295x80 мм; 2,6 кг/ 
470x310x99 мм; 3,7 кг.

ГАРАНТИЯ: 1 год; сервисные центры в Моск
ве, Санкт-Петербурге, Минске, Киеве.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
«Изюминка» этой серии сканеров Astra г* при

менение технологии IIPE (Intelligent Image Process 
Engine), которая неопытному пользователю суще
ственно облегчает процедуру сканирования. Вы 
можете не задавать тип изображения, формат и 
расположение оригинала - программа сканиро
вания сделает это автоматически. При желании 
все настройки можно осуществить и вручную.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: эти сканеры предна
значены в первую очередь для фотолюбителей. В 
них присутствует аппаратная технология цифро
вой фильтрации изображения - BET (Bit 
Enhancement Technology), которая уже давно 
применяется в профессиональных моделях 
UMAX. Технология ВЕТ заключается в очистке по
лезного сигнала от шумов CCD-линейки и АЦП с 
помощью специального алгоритма 48-битного 
цифрового фильтра и выполнении гамма-кор
рекции в 48-битном пространстве. Это позволяет 
после отсечения младших разрядов, уже не со
держащих полезную информацию, получить 36 
«чистых» бит цвета. Тем самым увеличивается ди
намический диапазон, уменьшаются’ общие шу
мы и эффект «пикселизации». При сканировании 
фотографий можно отметить неплохую детализа
цию отсканированных изображений в области те
ней, а также чистые цвета и плавные переходы. 
Очень хорошо, например, оцифровываются порт
ретные фотографии - никаких артефактов и про
чих дефектов, технология ВЕТ себя действительно 
в полной мере оправдывает.

Есть аналогичные модели UMAX Astra 
3400/6400, без встроенных адаптеров для скани
рования слайдов. Это позволит сэкономить при
мерно $30 тем, кто не собирается сканировать 
фотопленки, или хочет приобрести для этих целей 
специальный слайд-сканер.

ВОЗМОЖНОСТИ: конечно, оптическое разре
шение 600 dpi сильно ограничивает возможности 
работы с 35-мм слайдами и негативами. Приоб
ретение этих сканеров никак не заменит вам не
обходимость печатать отснятые пленки в мини- 
лабе, даже если у вас есть фотопринтер. Однако 
благодаря встроенному слайд-адаптеру можно 
готовить изображения для размещения на интер
нет-страницах, для распечатывания дома pre
view-оттисков с фотопленок. По сравнению с ана
логичными конструкциями (например, со 
встроенным адаптером модели Agfa SnapScan 50) 
есть один недостаток - белая внутренняя поверх
ность крышки с окошком для лампы мешает при 
сканировании непрозрачных оригиналов площа
дью меньше А4. Например, фотография 10x15 не
правильно кадрируется при preview, что делает 
бесполезным автоматическое определение рас
положения оригинала.

Очень удобно, что можно сразу в результате 
сканирования получать файлы в CMYK простран
стве или в стандартных цветах палитры Web. Есть 
4 кнопки на передней панели: Scan, Copy, Custom, 
Power Saving (выключает лампу, когда вы не ис
пользуете сканер).

Отдельно стоит упомянуть об интерфейсе ска
нера Astra 6450. Его основные преимущества: вы
сокая производительность (несколько выше, чем 
для Ultra Wide SCSI), возможность «горячего» под
ключения. Встроенные порты FireWire есть пока 
лишь у компьютеров Apple G3/G4, iMac DV. Бла
годаря этому интерфейсу сканер можно подклю- 
чить сразу к нескольким компьютерам Macintosh,
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однако домашние пользователи в России вряд ли 
в ближайшее время обзаведутся такими компью
терами. Под PC можно подключить сканер Astra 
6450 с помощью карты IEEE-1394, которая входит 
в комплект поставки.

ЦЕНА: в Москве - около $125-140/280-300.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: невысокая цена у модели 
3450. Интерфейс IEEE у модели 6450 — перспек
тивный вариант подключения периферии. Хоро
шее качество сканирования в цвете.

НЕДОСТАТКИ: отсутствует возможность па
кетного сканирования. При сканировании негати
вов потребуется выполнять цветокоррекцию.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хорошие и относительно 
недорогие модели для дома. Рекомендуем их 
тем, для кого важно отличное сканирование цвет
ных иллюстраций и фотографий, однако работа 
со слайдами, и тем более негативами, является 
второстепенной задачей. Для пользователей PC 
рациональнее приобретать Astra 3450. Для тех, 
кто идет в ногу со временем, является пользовате
лем компьютера Macintosh и хочет получить в 
комплекте пакет Adobe Photoshop LE, рекоменду
ем Astra 6450.

HP ScanJet 
7400C/7450C/7490C
Планшетные сканеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: 2 CCD-матрицы: 

с разрешением 600 dpi и сдвоенная с разреше
нием 2400 dpi (состоит из 2 матриц разрешени
ем 1200 dpi).

СОВМЕСТИМОСТЬ: PC.
ИНТЕРФЕЙС: USB и SCSI.
ОБЛАСТЬ СКАНИРОВАНИЯ: на отражение -  

216x356 мм, на просвет — 127x127 мм.
СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение — до 2400 

dpi; разрядность представления цвета — 48 бит; 
макс. динамич. диапазон — не заявлен; источ
ник света: флуоресцентная лампа с холодным 
катодом.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: процессор
Pentium 90 МГц, Windows,98/Me/NT/2000, 
90 Мб на диске.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: программа 
сканирования HP Precision Scan Pro 3.0, Corel Print 
Office 2000, ScanSoft OmniForm 4.0, Boomerang 
Internet DesignShop Gold, IRIS CardlRIS. С 7490 С — 
Corel Draw 9 и программа для «сшивки» изобра
жений формата больше А4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: в ком
плекте — слайд-адаптер, держатели для слай
дов и отрезков пленки; опционально — SCSI- 
карта (стандартно для 7490С), автоподатчик на 
50 листов (стандартно для 7450С/7490С).

ГАБАРИТЫ: 311x575x115 мм; 4,4 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Серия сканеров 7400с ИР, анонсированная в 

России в апреле этого года, пришла на смену мо
делей серии ScanJet 6300с.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: как известно, скане
ры этой марки являются наиболее «офисными» из 
всех, и развитие модельного ряда идет по пути 
наращивания кнопок, упрощения пользователь
ского интерфейса и максимального ускорения ра
боты с устройством. Сканеры серии 7400 могут 
копировать, распознавать текст, Отправлять гото
вые файлы по электронной почте и факсу, и все 
это - одним нажатием на кнопку. На передней па
нели помимо кнопок-команд (кстати, в програм

ме сканирования для каждой кнопки можно за
дать наиболее часто используемые вами настрой
ки) есть ЖК-дисплей, на котором отображается 
строка состояния сканера. Для офиса особенно 
важным будет наличие автоподатчика, что замет
но ускоряет оцифровку или копирование боль
шого объема документов А4.

Сканер работает быстро: несколько секунд за
нимает предварительный просмотр, а на фотогра
фию 10x15 с разрешением 600 dpi тратит около 45 
секунд (USB). Качество сканирования фотографий 
хорошее, однако после оцифровки слабо разли
чимы детали в темных областях. При повышенных 
требованиях к качеству потребуется «разводить» 
тени в графическом редакторе либо пытаться на
строить в программе сканирования уровни ярко
сти, так как более гибкий инструмент - тоновые 
кривые “  В программе сканирования, к сожале
нию, не предусмотрен.

Для сканирования 35-мм негативов и слайдов 
с высокими требованиями к качеству рекомендо
вать этот сканер сложно - модель ориентирована 
в первую очередь на офисное использование. В 
программу сканирования встроен алгоритм авто
матической инверсии и цветокоррекции негати
ва. Однако конкретные особенности оригинала 
(связанные, например, с сюжетом) при этом не 
учитываются, поэтому результат во многом зави
сит от самого кадра - яркие и контрастные ориги
налы будут заведомо лучше сложных кадров или 
кадров с ошибками экспозиции.

Слайд-адаптер реализован в виде лампы с ма
товым стеклом, размещаемой на планшете вме
сто съемной верхней крышки. Реализация не 
очень удобная, так как позиционируется адаптер 
с помощью довольно тонкой рамки по размеру 
планшета - она кладется на стекло, и специаль
ные прорези фиксируют расположение адаптера. 
При этом адаптер и саму рамку можно случайно 
сдвинуть во время сканирования. Область скани
рования на просвет достигает 127x127 мм.

ВОЗМОЖНОСТИ: сканер обладает более 
широким набором офисных функций, чем 
предшествующие модели. Теперь даже распоз
навание текстов встроено в программу сканиро
вания, а с помощью специальной программы 
модель 7490С можно использовать для скани
рования изображений формата больше А4. Од
нако для работы с цветными изображениями 
программа сканирования обладает минималь
ными возможностями. Из фильтров - повыше
ние четкости и удаление растра, из настроек для 
полноцветных изображений - настройка экспо
зиции (уровни) и настройка цвета (цветовой 
круг RGB-пространства). При настройке экспо
зиции можно воспользоваться удобной воз
можностью “  выделение тех областей изобра
жения, которые При выбранных настройках 
становятся белыми или черными.

Отличительная особенность программы HP 
Precisionscan Pro - полная забота о непрофессио
нальном пользователе: благодаря минимально
му количеству настроек и возможности пошаго
вого сканирования работу с ним легко освоит 
любой начинающий.

Анонсировав эту серию сканеров, фирма HP 
анонсировала и новое техническое решение - 
«CCD-матрица плавающих пикселов». В сканере 
используется не одна, а две матрицы с разреше
нием 1200 dpi, разведенные на полшага, что поз
воляет увеличить оптическое разрешение с мини
мальным повышением стоимости самого 
сканера. Еще одна матрица разрешением 600 dpi 
используется для быстрого сканирования на не
высоких разрешениях и быстрого предваритель
ного просмотра. Кстати, по сравнению с предыду
щими сканерами HP этот стал более «громким».

ЦЕНА: разброс розничных цен большой: око
ло $450-500/550-670/830-950.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: предельная простота в рабо

те, неподготовленный пользователь сможет осво
ить процесс сканирования за считанные минуты. 
Возможность работы сканера в сети. Возмож
ность работы «одним нажатием кнопки». Быстрое 
сканирование.

НЕДОСТАТКИ: программа сканирования име
ет очень небольшой набор инструментов для на
стройки изображения. На дизайнеров и фотоху
дожников этот сканер не ориентирован, хотя и 
позиционируется как профессиональный.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: офисный сканер с широки
ми возможностями, массой функций и утилит, 
полезных для офиса. Благодаря своей универ- 
сальности сканер оптимизирует выполнение со-

Путеводитель по рынку: с. 2-3
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вершенно разных задач: от сканирования боль
ших объемов документов с автоподатчиком и бы
строго выполнения копий до сканирования фото
пленок и слайдов с высоким разрешением.

Genius ColorPage-HR7
Планшетный сканер со слайд-адаптером

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: CCD-матрица.
СОВМЕСТИМОСТЬ: PC.
ИНТЕРФЕЙС: USB.
ОРИГИНАЛЫ: непрозрачные оригиналы — 

216x297 мм, прозрачные оригиналы — 35-мм 
пленки или слайды в рамке.

СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение — 1200 
dpi, интерполяционное разрешение — 24000 
dpi; разрядность представления цвета — 42 би
та (внутренняя), 48 бит (с технологией улучше
ния цвета СТЕ — Color Enhanced Technology); ис
точник света — лампа с холодным катодом.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: процессор
Pentium, Windows'98/2000, 32 Мб ОЗУ (реко- 
менд. 64 Мб), 160 Мб на диске (260 Мб для уста
новки полного комплекта ПО), порт USB.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: программа 
сканирования, графический редактор Adobe 
Photoshop 5.0 LE, ActiveShare и система распоз
навания текстов Xerox TextBridge.

ГАБАРИТЫ: 415x285x95 мм.
ГАРАНТИЯ: 1 год.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
'Это новая модель от Genius с оптическим раз

решением 1200 dpi появилась у нас в продаже в 
начале лета. Сканер выглядит несколько углова
тым по сравнению с изящными SOHO-сканерами 
других производителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: как и большинство 
других сканеров в данном обзоре, эта модель 
предназначена для домашних пользователей и 
малых офисов. 5 кнопок на передней панели ска
нера можно настроить на свои вкус для быстрого 
сканирования в файл, копирования, отправки 
вложенного файла по электронной почте или по 
факсу. В программе сканирования предусмотрен 
JPEG-конвертер.

ВОЗМОЖНОСТИ: в первую очередь сканер 
рассчитан на оцифровку текстов и полноцветной 
графики. Недостаток при работе с текстами - 
программа TextBridge, не поддерживающая рус
ский язык. Кроме того, не на первом месте ско
рость сканирования.

При сканировании фотографий результат не ра
зочаровал - изображения яркие, сочные, цвета ес
тественные. Качественные снимки будут выглядеть 
на экране монитора очень хорошо. Однако динами
ческий диапазон слабоват для проблемных кадров, 
где большая часть деталей сконцентрирована в 
светлой или в темной области тонового диапазона.

В крышку сканера встроен слайд-адаптер - 
небольшое окошко с матовым стеклом, рассеи
вающим свет от верхней лампы. С его помощью 
можно оцифровывать отдельные негативные и 
позитивные кадры. Однако не стоит обольщать
ся, для оцифровки фотопленки сканер слабоват. 
Шумы, незаметные при сканировании фотогра
фий, очень бросаются в глаза при увеличении от
сканированного 35-миллиметрового кадра. Го
раздо лучше сканировать распечатанный 
фотоснимок/ особенно если это требовательный 
к качеству кадр, например портрет. Кроме того, 
если один-два кадра вы отсканируете, то целую 
пленку сканировать по одному кадру просто не
удобно.

При сканировании негативов очень важным 
становится возможность выполнить в программе 
сканирования цветокоррекцию (автоматически 
вычитание цветового сдвига, характерного для той 
или иной негативной фотопленки, сканеры низше
го ценового диапазона не предусматривают). И 
здесь сразу бросаются в глаза минусы программы 
сканирования: очень маленькое окно предвари
тельного просмотра просто не дает понять, как об
стоят дела с цветом. Проще отсканировать по 
умолчанию, а затем править все в Photoshop. Вооб
ще, программа сканирования у Genius довольно 
специфическая. Обладая большим количеством 
настроек, она производит поначалу обратное впе
чатление. Если вы работали с графическими про
граммами и другими сканерами, то вам будет про
сто непонятно, как можно было абсолютно все 
настройки (цвета, настройки гаммы, насыщенно
сти) реализовать в виде линеек с ползунками и 
присвоить им совершенно неожиданные назва
ния, например «затемнение» и «подсветка». Одна
ко при сканировании большинства фотографий 
коррекции и не требуется - качество оцифровки в 
настройках по умолчанию очень неплохое.

ЦЕНА: в Москве - около $140-170.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: программа Adobe Photoshop
5.0 LE в комплекте, встроенный слайд-адаптер, 
хорошее качество сканирования цветной графики 
и высокое разрешение при относительно невысо
кой стоимости.

НЕДОСТАТКИ: неудобная программа скани
рования, небольшой динамический диапазон.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: модель для дома, хорошее 
соотношение цена/качество -  очень невысокая 
цена для сканерах разрешением 1200 dpi. Реко
мендуем устанавливать англоязычную версию 
драйвера - так вы избежите довольно часто воз
никающих проблем со шрифтами.

Обзор подготовила Татьяна ФЕДУЛОВА.

Благодарим представительства Acer, Hewlett-
Packard, Epson, а также компании MAS 

Elektronik AG и «Бюрократ» за предоставление 
моделей на тестирование.

(C)2001 Acer, inc. All rights reserved. Acer and the Acer 
logo are registered trademarks of Acer Inc.

Product packaging and cases currently feature the Acer? 
logo .The Э09Г logo will be introduced durng the course 
of the year.

Выбери свой сканер!
Настоящая оптика технологии CCD по цене упрощенной CIS 
технологии - неоспоримый довод при выборе сканера.

Добавьте к нему:
• надежность, качество и высокую скорость работы;
• новейшую технологию сканирования с 48-битным представлением цвета, 

обеспечивающую максимально точную цветопередачу;
• расширенный набор программного обеспечения;
• а также имя одного из крупнейших в мире производителей компьютерной 

техники.

Все что от Вас требуется теперь -  это определиться при выборе модели 
сканера Acer.

Acer предлагает Вашему вниманию широкий диапазон сканеров для работы 
дома или в офисе -  от планшетных суперкомпактных моделей Acer S2W до 
слайд-сканеров Acer ScanWit, созданных специально для работы с 35мм 
слайдами и фотопленками. Хотите узнать больше?
Посетите наш Интернет сайт www.acer.ru

Информацию о розничных продажах Вы сможете получить у бизнес партнеров Acer:
НИКС (095) 974-3333 www.nix.ru; Сетевая Лаборатория (095) 784-6490 www.netlab.ru; Техмаркет Компьютере (095) 363-9333 www.5000.ru; ЮСН-К0МП (095) 786 -2534 www.usn.ru; CHS (095) 125-1101 www.chs.ru; 
Display Group (812) 272-0246/ (411.2) 440-539 www.display.com.ru; Lanck (095) 234-0012, (812) 325-6666 www.lanck.ru; Информатика 000 (8352) 621-166; Кубань Microsystems (8612) 640-066;
0ЛВИК0 (8482) 229-861 / (8462) 479-616 www.olviko.ru; Ростов Микросистема (8632) 401-177 www.sunrise.ru; Style Microsystems - Урал (3432) 226-481

Оптовые продажи: Деникин (095) 785-1920 www.denikin.ru, Citilink (095) 745-2999 www.citilink.ru, Elsie (095) 745-3900 www.elsie.ru, Lizard (095) 196-0849 www.iizard.ru
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ К ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Р оль разнообразных средств инфор
мации стремительно растет. Но, как 
и раньше, большую часть информа
ции мы получаем визуально или 
воспринимаем на слух. В наши дни 
на смену традиционным средствам обучения 

приходят новые. Например, Интернет. Он по
зволяет получить информацию в виде текста, 
звука, изображения или даже динамичной 
модели. Кино- и видеопродукцию сменяют 
компьютерные программы, позволяющие в 
интерактивном режиме получать различного 
вида необходимую информацию. Мультиме
диатехнологии позволяют объединить на од
ном носителе различные формы представле
ния информации. Появляется возможность 
использовать фотографии, слайды, музы
кальные фрагменты, дикторский текст, видео
материалы, компьютерную анимацию, струк
турированные тексты с иллюстрациями. А 
также можно не только выстраивать материал 
в виде последовательного изложения, но и 
создавать возможность нелинейного переме
щения между различными частями программ.

Разработчики считают одной из главных 
задач применение программных продуктов 
для комплексного, разностороннего обуче
ния различным дисциплинам и поддержки 
предметных уроков и различных видов заня
тий. Применение мультимедиасредств в обу
чении делает подачу информации более ин
тересной и запоминающейся для каждого 
учащегося, занятия более увлекательными; 
расширяет возможности мотивации изучения 
предмета; повышает его престиж среди дру
гих дисциплин. В будущем с помощью муль
тимедиаучебников во многом изменится изу
чение предметов школьниками и студентами. 
В таком учебнике велика координирующая 
функция, так как в его составе наиболее эф
фективно используются многие средства обу
чения. Например, многие природные процес
сы и явления показаны в динамике, 
иллюстративный материал включает не толь
ко статичные изображения, но и небольшие 
фрагменты учебных и научно-популярных ви
деофильмов. При использовании средств 
мультимедиа у школьников формируется же
лание и умение самостоятельно приобретать 
знания. Многие из этих программ имеют вы
ход в Интернет, таким образом, школьники 
могут получить дополнительную информа
цию по различным предметам, а также рабо
тать в режиме дистанционного обучения.

Мультимедийные курсы построены по 
принципу поурочного изучения, дают пред
ставление о теме в целом, расставляя акцен
ты на основных элементах ее содержания. 
Анимация позволяет смоделировать реаль
ные ситуации. Помимо полных курсов, посо
бия содержат материалы для дополнительно
го изучения. Преподавателям необходимо 
иметь в виду, что использование мультиме
диакурсов дает большие возможности при 
углубленном изучении предметов. Этому спо
собствует содержание курсов и словари- 
справочники, позволяющие расширить зна
ния пользователей. Обучающийся должен 
выполнить в каждой теме практические зада
ния, цель которых -  закрепление теоретиче
ских знаний. Большинство практических за
даний носит игровой характер, в которых 
пользователь в увлекательной форме должен 
принять то или иное решение. Тестовые зада
ния предназначены для самопроверки, само
контроля и оценки полученных знаний. Инте
ресные графические решения, основанные на 
использовании ЗЭ-графики, и дружелюбный, 
интуитивно ясный интерфейс программ обес
печивают простоту, удобство в «общении» и 
позволят учащимся получить удовольствие от 
знакомства с курсами. ________________

Начальный курс 
географии. 6 класс
Мультимедиакурс по географии 
По заказу Комитета образования Правительст
ва Москвы и Московского комитета по науке и 
технологиям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: Республиканский Мульти- 

медиаЦентр.
ИЗДАТЕЛЬ: Республиканский Мультимедиа- 

Центр.
КОМПЛЕКТ: 1 CD.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows

95/98/NT, Pentium 166, 16 Мб ОЗУ, SVGA, ре
жим 800x600, True Color (24 разряда), CD-ROM 
8х, звуковая карта, мышь.

КАТЕГОРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: для учащихся 6 
классов и преподавателей общеобразователь
ных учебных заведений.

ОПИСАНИЕ
Программа представляет собой учебное пособие к 

школьному курсу географии для учащихся б классов 
средней школы. Мультимедиакурс разработан в соот
ветствии с учебником географии Петровой Н.Н., реко
мендованным Министерством образования РФ. 
Учебные материалы снабжены иллюстративными ма
териалами - около 1300 слайдов, 34 видеофрагмен
та, 12 анимационных фрагментов. Диск содержит 
описания по темам - Земля - планета Солнечной си
стемы; литосфера Земли; гидросфера Земли; атмо
сфера Земли; биосфера Земли; Земля - планета лю
дей; развитие географических знаний о Земле; план и 
карта. Диск имеет разделы по каждой теме - учебник, 
практика, контроль (вопросы), тесты, словарь.

Электронный учебник состоит из двух информа
ционных блоков - традиционное изложение курса 
(текст с иллюстрациями) и мультимедиакурс, в кото
ром используются все возможности мультимедиатех
нологий (текст, видео, звук, компьютерная графика и 
анимация). Использование мультимедиатехнологии 
позволило включить в учебник значительное количе
ство видеоматериалов, рассказывающих о многооб
разии природных зон и уникальных природных 
явлениях. С помощью компьютерной графики прак
тические занятия представлены в динамичной и увле
кательной форме. В этом разделе наглядно проиллю
стрирован изучаемый материал. Раздел контроля и 
тестов, присутствующий в каждой теме, поможет уче
нику проконтролировать степень подготовки и закре
пить полученные знания. При этом разработанная си
стема оценки выдаст ученику полученные баллы 
тестирования.

Диск имеет возможность выхода в Интернет на 
сайты с географической тематикой. Для зарегистри
рованных пользователей в программе доступен 
раздел дистанционного обучения (соединение осу
ществляется через прямой IP-адрес). Раздел дистан
ционного обучения обеспечивает двустороннюю 
связь (учитель - ученик) в интерактивном режиме 
«вопрос - ответ». ___________________________

ЦЕНА: $5.
РЕЗЮМЕ: мультимедиаучебник «География. На

чальный курс» предназначен для изучения курса гео
графии с использованием сети Интернет. Курс 
предполагает написание школьниками рефератов, 
докладов, а также может использоваться в качестве 
справочника (переход по ключевым словам).

Дракончик Гоша спасает 
черепах
Интерактивная компьютерная игра с развива
ющими и обучающими элементами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: Scholastic.
ИЗДАТЕЛЬ: Бука.
КОМПЛЕКТ: 1 CD; 1 CD, руководство пользо

вателя, BOX.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows

95/98/2000 и выше, Pentium 90 Мгц или быст
рее, 16 Мб ОЗУ, SVGA, 640x480, 256 цветов, 
20 Мб на диске, CD-ROM 4х, звуковая карта, 
принтер (дополнительно).

КАТЕГОРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: дети 5-8 лет.
ОПИСАНИЕ

Программа имеет увлекательный сюжет - ре
бенка будет просто невозможно оторвать от экрана; 
огромный объем первоклассной мультипликации и 
более трех часов голосового сопровождения, вы
полненного профессиональными актерами; около 
тридцати великолепно нарисованных игровых сцен; 
несколько десятков персонажей; задания, которые 
можно выполнять опять и опять, и это не надоест. В 
такую игру ваш ребенок будет играть не одну неде
лю, а может, и не один месяц. За это время он нау
чится оперировать числами до 100, легко распозна
вать буквы, быстро читать простые слова, 
распознавать и сопоставлять цвета, формы и объе
мы, узнает, что такое рифма (и даже поупражняется 
в стихосложении), усвоит основные нормы обще
ния. С таким багажом малышу можно смело идти в 
первый класс.

Гоша и его друзья, такие же смешные и симпа
тичные маленькие драконы, как и он сам, обожают 
проводить лето в лагере «Драконье лето» - том са
мом, где отдыхают местные черепахи. Увы, это ле
то не сложилось с самого начала: как только чере
пахи и драконы собрались на Черепашьей 
площадке, чтобы заняться спортом, поиграть и во
обще повеселиться на славу, налетела ужасная бу
ря и унесла всех черепах. К счастью, драконы слиш
ком крепко стоят на земле, чтобы их мог всерьез 
потревожить какой-то ураган. Кто же найдет всех 
пропавших черепашек и поможет им вернуться в 
лагерь? Кто приведет в порядок Черепашью пло
щадку, очистит замусоренную речку, плавая по ней 
на каноэ, напишет приветственную песню, нарисует 
гениальную картину, вернет раковинам их жемчу- 
жины (а их ведь целых шестьдесят!), расставит по

102 Путеводитель по рынку: с, 2-3
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местам перепута'нные ветром буквы в книге, кото
рую читает грустный крокодил у речки? Конечно, 
храбрый глазастик Гоша и его друг - тот самый че
ловек, что сидит за компьютером и помогает дра
конам бороться с судьбой. Полный эффект присут
ствия, обеспеченный таким подходом (участие 
играющего в событиях признают все герои игры, 
они «смотрят» на него, разговаривают, обращаются 
к нему с вопросами), помогает ребенку полностью 
погрузиться в сюжет и выполнять задания, прохо
дить тесты, учиться читать и писать, не замечая их 
«обучающего» характера и чувствуя себя не учени
ком, а хозяином положения.

ЦЕНА: $2,5-3 (jewel); $8 BOX (коробка).
РЕЗЮМЕ: сказочная анимационная игра-при

ключение. Любой ребенок получит удовольствие от 
игры, а также обучится счету и чтению.

Уроки физики 7-8 класс
Мультимедийный курс по физике (7-8 класс)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: Кирилл и Мефодий.
ИЗДАТЕЛЬ: Кирилл и Мефодий.
КОМПЛЕКТ: 1 CD, BOX.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows 95 и 

выше, Pentium 100, интернет-браузер, 16 Мб 
ОЗУ, версия DirectX 5.0 (или выше), 1 Мб SVGA, 
режим (640x480, 65536 цветов), CD-ROM 4х, 
звуковая карта 16-бит, мышь.

КАТЕГОРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: для школьни
ков 7-8 классов.

ОПИСАНИЕ
Диск включает 35 интерактивных уроков, кото

рые охватывают следующие темы - строение веще
ства; движение и взаимодействие тел (механика); 
давление; работа и энергия; электричество; магне
тизм; оптика. Программа содержит более 800 озву
ченных иллюстраций и практических заданий, более 
150 проверочных заданий, которые имеют интерак
тивные подсказки; более 50 страниц справочника, 
который содержит формулы и основные законы; бо
лее 50 тестовых упражнений и задач по темам; более 
200 понятий и терминов в предметном указателе.

Этот курс поможет ответить на различные вопро
сы: в чем причина изменения скорости тела; почему 
одни тела плавают, а другие тонут; что такое агрегат
ное состояние вещества; какова природа электриче
ского тока и магнитного поля?. В уроках заложен прин
цип «от простого к сложному». А игровые элементы 
практических заданий, упражнений и тестов превра
щают процесс обучения в увлекательное занятие.

Каждый урок состоит из 3 разделов - интерак
тивный урок, упражнения, выводы. При этом исполь
зуются оригинальные формы проверочных упражне
ний, например, решение тематических кроссвордов. 
Виртуальные экзамены придают процессу обучения 
законченный характер. С помощью этой опции поль
зователь может протестировать свои знания по всему 
изучаемому курсу физики.

В программе создан режим виртуального диало
га между пользователем и интерактивными помощ
никами. Достаточно удобен доступ к справочной сис
теме, содержащей основные формулы, законы, 
справочные таблицы.

Данный продукт могут использовать до 10 зареги
стрированных пользователей, при этом ведется по
стоянная статистика успеваемости каждого пользова
теля, что может служить основой для введения 
элемента соревнования в процесс обучения. Уроки 
полностью соответствуют школьной программе.

ЦЕНА: $10. ______________________________

РЕЗЮМЕ: интерактивное учебное пособие из се
рии «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Цель 
курса - дать школьникам базовые знания по физике, 
помочь понять и усвоить многие физические законы 
и явления.

Курс физики. Механика
Интерактивный курс механики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: МедиаХауз.
ИЗДАТЕЛЬ: МедиаХауз.
КОМПЛЕКТ: 1 CD; 1 CD, печатный учебник 

(500 стр.), руководство пользователя, BOX.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows

З.х/95/98/2000, PC 386, 486 или Pentium, 8 Мб 
ОЗУ, SVGA, режим (640x480, 256 цветов), 
0,5 Мб на диске, CD-ROM 2х, звуковая карта, 
мышь.

КАТЕГОРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: для школьни
ков 7-11 классов, абитуриентов.

ОПИСАНИЕ
Курс «Физики» включает 9 тем механики; 90 ин

терактивных задач (из реальных экзаменационных 
билетов технических ВУЗов); 90 интерактивных мо
делей; полный гипертекстовый учебник с коммента
риями, рисунками и дополнительными материала
ми; демо-версию «Курса математики». Электронный 
учебник содержит множество поясняющих иллюст
раций и ссылок, индекс параграфов в алфавитном 
порядке, а также специальный раздел, посвященный 
программе вступительных экзаменов по физике. 
«Курс физики. Механика» сопровождается также 
оригинальным авторским печатным учебником, со
держащим все необходимые теоретические сведе
ния, выводы всех теоретических положений, разбор 
решения задач с подробными комментариями, до
полнительные задачи для самостоятельного реше
ния, а также сводные таблицы формул и графиков.

Курс отличается четким, детально проработан
ным «алгоритмическим» изложением теории. Про
грамма включает в себя полную теорию и решение 
задач по всем разделам механики, которые предста
влены в школьной программе. Изложение теории ве
дется на трех уровнях - повторение основных физи
ческих законов и формул; комментарии и замечания 
для поступающих в ВУЗы; дополнительные сведения.

В отличие от большинства других обучающих 
программ, где решение задачи сводится к выбору 
правильного ответа из нескольких вариантов, «Курс 
физики» предлагает интерактивное пошаговое реше
ние реальных типовых задач на экране компьютера. 
При решении задачи пользователь сможет задать 
любой уровень сложности из четырех («Автопилот», 
«Студент», «Доцент», «Профессор»), выполнить ре
шение различными способами, получить несколько 
различных типов подсказок. Программа также про
ведет анализ решения и выставит оценку. Ведется 
дневник для каждого пользователя. Кроме того, каж
дая задача сопровождается интерактивной физиче
ской моделью происходящего в ней явления или 
процесса. Пользователь сможет варьировать па
раметры, следить за изменением физических вели
чин, строить графики функций. Для окончательного 
качественного усвоения материала каждой темы обу
чаемый сможет выполнить контрольную работу, в 
которой необходимо за определенное время решить 
три задачи на высшем уровне сложности.

ЦЕНА: $22.
РЕЗЮМЕ: обучающая программная система для 

самостоятельной подготовки к выпускным и вступи
тельным экзаменам по физике. Новое издание леген- 
дарного «Курса физики» Л. Я. Боревского.__________

Основы социологии
Интерактивный курс лекций по социологии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: Лаборатория Мультиме

диа ТГУ.
ИЗДАТЕЛЬ: Лаборатория Мультимедиа ТГУ.
КОМПЛЕКТ: 1 CD.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows

95/98/NT, Pentium 90, 8 Мб ОЗУ, SVGA, режим 
800x600,16 млн. цветов, CD-ROM 2х, звуковая 
карта, мышь.

КАТЕГОРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: для студентов 
и преподавателей ВУЗов.

ЦЕНА: $6,9.
ОПИСАНИЕ

Основу курса составляет сборник лекций, который 
сопровождается многочисленными фотографиями, 
видеофрагментами, схемами и таблицами. В учебник 
включен социологический словарь, в котором собра
ны все специальные термины, встречающиеся в кур
се, а также раздел «Персоналии», содержащий порт
реты и озвученные биографии ученых, политиков и 
других выдающихся деятелей, о которых упоминается 
в курсе. Раздел «Тестирование» дает возможность 
проверить свои знания по выбранной лекции или по 
всему курсу в целом. Электронный учебник снабжен 
удобной системой поиска, которая содержит имен
ной указатель, категориальный указатель, указатель 
схем и указатель видеофрагментов, что позволяет бы
стро перейти к части курса, содержащей необходи
мую информацию.

РЕЗЮМЕ: программа представляет собой учебное 
пособие по социологии. Диск содержит 17 авторских 
лекций, 255 иллюстраций, 40 видеофрагментов, око
ло 60 схем, более 50 анимированных схем, более 100 
биографий, список литературы. Электронный учебник 
«Основы социологии» охватывает основные разделы 
вузовского курса социологии, что позволяет использо
вать его как во время аудиторных занятий, так и для 
самостоятельной работы студентов.

RedShift 4
Полная энциклопедия по астрономии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРАБОТЧИК: Maris Technologies Ltd. 
ИЗДАТЕЛЬ: Новый Диск.
КОМПЛЕКТ: 2 CD, руководство пользовате

ля, BOX.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows

95/98/2000, Pentium 200, 64 Мб ОЗУ, SVGA
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система; наша галактика; Вселенная за пределами 
нашей галактики и астрономические наблюдения. 
Все снимки очень эффектны и отличаются высочай
шим качеством и детальностью изображения.

Мультимедиалекции
В лекциях разъясняются базовые астрономиче

ские понятия, излагаются особенности астрономи
ческих событий, рассказывается об истории Солнеч
ной системы, освоении космического пространства 
и многом другом. Каждая лекция анимирована. 
Пользователь сможет забегать вперед или возвра
щаться назад при воспроизведении анимационного 
ролика. Все лекции на русском языке.

Планеты
Для текстурирования поверхности планет и лун 

используются высококачественные карты, причем 
для Земли, Марса, Венеры и Луны - карты высокого 
разрешения. Тонкие настройки теней, оптических эф
фектов, облачной атмосферы позволяют максималь
но приблизить изображение к реальности. Пользо
ватель смоделирует даже виртуальный астероид и, 
«летая» на нем, изучит Солнечную систему.

Доступ на официальный сайт пропэаммы 
«RedShift» позволяет получать последние обновле
ния, свежую информацию, сведения о новейших от
крытиях в астрономии, а также техническую под
держку в любой момент, как только она понадобится 
пользователю.

ЦЕНА: $27.
РЕЗЮМЕ: астрономическая программа направ

лена на углубление у детей понимания и расширение 
наглядно-образных представлений о движении пла
нет, об искусственных спутниках Земли и наблюдае
мых с Земли космических явлениях.

Электронные таблицы —  
Практический курс Excel 2000
Интерактивный мультимедийный самоучитель 
по работе с электронными таблицами Excel

800x600, с глубиной цвета не менее 16 бит, 
80 Мб на диске, CD-ROM 4х, звуковая карта, 
модем 14400 bps, принтер, мышь.

КАТЕГОРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: для детей от 8 
лет и старше, преподавателей общеобразова
тельных учебных заведений, вузов.

ОПИСАНИЕ
Новая версия всемирно известной программы 

значительно отличается от предыдущей. Унылые 
столбцы цифр мощью современных компьютеров 
преображаются в виртуальную реальность, вмеща
ющую в себя высокоточною модель Солнечной сис
темы, миллионы объектов дальнего космоса, оби
лие справочного материала. Программа «RedShift» 
использует новейшие звездные каталоги, общее 
количество звезд в которых возросло до 18 милли
онов. Впервые в мире в качестве базового в 
«RedShift 4» используется новейший каталог Tycho 
2, данные которого уникальны по своей точности, а 
количество представленных в нем звезд выросло с 1 
миллиона в Tycho 1 (на настоящий момент это базо
вый каталог для всех ведущих компьютерных пла
нетариев, в том числе и для «RedShift 3») до 2,5 
миллионов. Для звезд слабее 11,5т программа ис
пользует уникальную комбинацию каталогов 4М и 
Hubble Guide Star Catalog (HGSC) - всего около 15 
миллионов звезд. Впервые в мире осуществлена 
идентификация звезд базового каталога с самыми 
авторитетными в мире каталогами переменных 
звезд General Catalog of Variable Stars (GCVS) и 
Catalog of New Suspected Variables (NSV), с катало
гами двойных и кратных звезд Hipparcos Double and 
Multiple Systems Annex (HDMSA) и Washington 
Double Star Catalog (WDS). Помимо этого, вдвое 
расширены базы данных комет (1700) и астероидов 
(15000); многократно расширена база данных по 
объектам дальнего космоса - теперь она включает 
более 73000 галактик из каталога Catalogue of 
Principal Galaxies, более 5000 туманностей всех ти
пов, оолее 1000 звездных скоплений. Создан новый 
механизм отображения траекторий космических 
кораблей и межпланетных зондов, впервые в мире 
в настольном планетарии моделируется движение 
всех известных на момент создания программы ес
тественных спутников планет (63 спутника). Испра
вления, обновления и дополнения коснулись также 
наиболее популярных у пользователей справочных 
ресурсов - в программу включена новейшая вер- 
хия астрономического словаря; полностью перера
ботана и обновлена фотогалерея; изменена база 
изображений объектов дальнего космоса, исполь
зуемых при отображении неба, в нее включены вы
сококачественные цветные снимки.

Виртуальное небо
Современная архитектура программы позволила 

также значительно усовершенствовать блок, отвеча
ющий за моделирование Солнечной системы. Значи
тельно возросла гибкость в управлении изображе
нием - добавлены новые мощные возможности 
фильтрации для всех типов астрономических объек
тов, введена панель инструментов для ускоренной 
навигации и измерений. Новый настраиваемый ин
терфейс навигационных панелей позволяет пользо
вателю наиболее гибко управлять отображением не
бесных объектов Солнечной системы и дальнего 
космоса, выбирая оптимальные сочетания управля
ющих элементов. Помимо уникальных возможно
стей по настройке экранного изображения, програм
ма позволяет также распечатать любой участок 
высококачественных карт виртуального неба с нуж
ной деталировкой, сопровождая их дополнительной 
информацией. Пользователь сможет открывать в 
одном рабочем поле сразу несколько окон с вирту
альным небом. Благодаря многооконности стало 
возможным моделировать астрономические собы
тия одновременно с нескольких точек. Например, 
солнечное затмение можно одновременно наблю
дать с поверхности виртуальной Земли и с орбиты, 
прослеживая путь лунной тени.

Календарь
Динамически генерируемая информация кален

даря позволит пользователю быть в курсе астроно
мических событий - как предстоящих в ближайшее 
время, так и выдающихся явлений прошлого и буду
щего. Краткая информация может быть всесторонне 
проиллюстрирована всей мощью программы. От
дельная диаграмма отражает положение Солнца, Лу
ны и планет, видимых невооруженным глазом.

Фотогалерея
Этот раздел программы содержит 425 новейших 

цветных фотографий астрономических объектов. 
Фотоматериал сгруппирован по темам - Солнечная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: Кирилл и Мефодий, УНИАР, 

Современный гуманитарный университет (СГУ).
ИЗДАТЕЛЬ: Кирилл и Мефодий.
КОМПЛЕКТ: 1 CD.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows

95/98/NT/ME, Pentium 90 и выше, 8 Мб ОЗУ 
(рекомендуется 16 Мб ОЗУ), SVGA, режим 
(800x600, 65536 цветов), CD-ROM 4х, звуковая 
карта 16 бит (желательно), мышь.

КАТЕГОРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: для учащихся 
7-11 классов и преподавателей общеобразова
тельных учебных заведений, центров допол
нительного обучения, ВУЗов.

ЦЕНА: $3 CD-ROM диск flewel); $50 (сетевая 
версия на 16-20 машин).

ОПИСАНИЕ
Курс содержит более 17 часов озвученных лек

ций, около 3600 практических заданий и ориентиро
ван на 30 часов работы за компьютером. Он состоит 
из 102 разделов, в которых систематически рассмат
риваются богатые возможности и эффективные при
емы работы с Excel 2000. Пользователь изучит ос
новные понятия Excel - главное меню, панели и 
строки, элементы рабочей книги - научится переме
щаться по рабочему полю электронной таблицы и 
выделять области ячеек, вводить и редактировать 
данные в электронной таблице, а также вводить 
формулы и делать сложные вычисления. Обучаемый 
познакомится с работой в системе Excel на примере 
выполнения типичных бухгалтерских операций и на
учится пользоваться многими из возможностей, 
предоставляемых системой.

Курс хорошо структурирован. Содержание пред- 
ставлено в виде двухуровневого меню, то есть урок

(тема) разбит на отдельные разделы. Работая с кур
сом, пользователь находится в режиме «непрерыв
ного тренинга», выполняя на каждом этапе по 2-3 
практических упражнения. Программа выполнена в 
современном дизайне, содержит «Блок тестирования 
знаний», основанный на практических заданиях и по
зволяющий проверять не только формальные знания 
по пройденным темам и разделам, но умения и на
выки обучаемого. «Словарь терминов» помогает бы
стро найти нужное определение. «Система закладок» 
обеспечивает ссылки на необходимые или не слиш
ком хорошо изученные разделы курса. Закладки на 
недостаточно изученные разделы курса формируют
ся по результатам тестирования. Закладки на необхо
димые разделы курса проставляются пользователем. 
Система контроля над пройденным материалом вни
мательно следит за успехами обучаемого. Частично 
пройденные разделы и темы отмечаются в меню га
лочкой, а полностью пройденные разделы галочкой в 
кружочке. Тема считается полностью пройденной, ес
ли изучены все ее разделы. Для более эффективного 
усвоения пройденного материала в курсе имеется 
«Зачетное занятие по Excel 2000».

На диске предусмотрен автоматический вызов 
разделов - «Как пользоваться курсом» и «Содержа
ние курса». Данные о пройденных разделах и под
разделах сохраняются. Войдя в курс после некоторо
го перерыва под своим именем и нажав кнопку 
«Продолжить», пользователь автоматически попада
ет на тот экран курса, где прервал обучение в послед
ний раз.

РЕЗЮМЕ: курс предназначен для подготовки 
профессиональных пользователей электронной таб
лицы Excel 2000, входящей в состав комплекта стан
дартных средств «Microsoft-Office 2000». Отличи
тельные особенности продукта - полнота 
представленного материала; простота в использова
нии; доступность подачи материала; многоплано
вость проверочных упражнений; современный ди
зайн; встроенная помощь.

Приключения Пятачка: 
экзамен по анатомии
Мультипликационная игра-квест

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: Datasun.
ИЗДАТЕЛЬ: Бука.
КОМПЛЕКТ: 1 CD; 1 CD, руководство пользо

вателя, BOX.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows 95, 

486DX (рекомендуется 133 МГц), 8 Мб ОЗУ, 
SVGA, 256 цветов (поддерживается режим tri
color), 10 Мб на диске, CD-ROM 8х, звуковая 
карта.

КАТЕГОРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: для детей 5- 
13 лет.

ОПИСАНИЕ
Эта программа отражает строго научный подход. 

В ней отличная графика в стиле диснеевского мульти
ка. Обучение происходит в двух независимых режи
мах - чисто обучающий и игровой. Вы встретите де
сятки самых неожиданных и забавных персонажей - 
от Зубов до Сердца, от Обезьянки до Аптекаря. Вели
колепный звук (озвучка на «НТВ-Телемост») поможет 
правильно воспринять информацию. Даже взрослый 
узнает из этой игры много нового.

Суть программы состоит в поиске ответа на воп
рос: что делать бедному поросенку, провалившему 
экзамен по анатомии? Конечно же, найти способ изу
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чить предмет по-своему. Кто поможет Пятачку осво
ить эту сложную науку и сдать экзамен на «отлично»? 
Конечно, Кирюша - маленький волшебник, который 
берет ребят в удивительные путешествия в Страну 
знаний. Пятачок исследует тайны человеческого тела, 
по воле авторов превращенного в волшебный мир 
героев, ведьм и драконов.

Почему мы моргаем? Отчего бывает жар? Какая 
мышца в человеческом теле самая сильная? Как уст
роено человеческое ухо? Программа поможет ребен
ку узнать ответы на эти и десятки подобных вопро
сов, понять многие законы анатомии и запомнить 
полезные правила лйчной гигиены и медицины.

ЦЕНА: $2,5-3 (jewel); $8 BOX (коробка).
РЕЗЮМЕ: очень увлекательная «обучалка» в 

жанре «квест», помогающая ответить на множество 
«почемучек» по анатомии в игровой форме.

Троя. Миф и реальность
Мультимедийная образовательная программа 
по истории древних цивилизаций

THE HERMITAGE COLLECTION RUSSIAN EDITION i

ТРОЯ
МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: Компьютерная студия

«Март».
ИЗДАТЕЛЬ: Государственный Эрмитаж

г. Санкт-Петербурга.
КОМПЛЕКТ: 2 CD, BOX.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows 95/98, 

Pentium или выше (рекомендуется Pentium II), 
32 Мб ОЗУ (рекомендуется 64 Мб), SVGA, ре
жим 800x600xHigh Color (16 разрядов), CD-ROM 
8х (рекомендуется 40х), звуковая карта.

КАТЕГОРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: для школьни
ков от 11 лет и старше, преподавателей обще
образовательных учебных заведений, ВУЗов.

ЦЕНА: $13,9.
ОПИСАНИЕ

Первый из компакт-дисков - «Миф» - рассказы
вает миф о Троянской войне, который проиллюстри
рован экспонатами из коллекции Государственного 
Эрмитажа.

Второй диск «Шпиман и Троя» основан на ар
хивных материалах и повествует о малоизвестных 
страницах петербургского периода жизни первоот
крывателя Трои Генриха Шлимана, чья бурная 
жизнь оставила нам в наследство много загадок. 
Археолог-самоучка стал легендой, ибо нашел то, 
что искал, - Трою, о которой мечтал. Пользователь 
познакомится с историей раскопок, предпринятых 
Шлиманом. На диске представлены видеофраг
менты и компьютерные трехмерные модели, соз
данные на основе воззрений современных архео
логов, которые дают наглядное представление об 
истории поселений (9 городов), возникавших в 
разные исторические эпохи в районе, где находи
лась древняя Троя. Диск содержит также игру. Цель 
игры - собрать 14 сооружений, найденных архео
логами при раскопках холма Гиссарлык, на планах 
городов, существовавших на этом месте. «Приле
пив» к плану изображения всех объектов, пользо
ватель сможет увидеть трехмерную модель города 
или отдельных сооружений.

На компакт-дисках предусмотрена система поис
ка информации. Электронный словарь-справочник 
поможет разобраться во всех незнакомых пользова
телю понятиях и познакомиться с мифологическими 
персонажами. Сочетание интересного материала, ка- 
чественного дизайна и простого, удобного и интуи

тивно понятного интерфейса делает работу с про
граммой приятной, интересной и легкой.

РЕЗЮМЕ: занимательная программа из двух ча
стей посвящена истории древнего города Трои. Про
граммный продукт основан на коллекциях Государ
ственного Эрмитажа, материалах семейного архива 
потомков Генриха Шлимана и редких экспонатах, 
предоставленных в распоряжение авторов музеями 
и архивами различных стран Европы.

Алгебра
Электронный учебник-справочник

АЛЕ ■ 8 1
Ш с. ,̂г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: Кудиц.
ИЗДАТЕЛЬ: Кудиц и КОРДИС&МЕДИА.
КОМПЛЕКТ: 1 CD, учебное пособие по алгеб

ре (книга-конспект, 80 стр.), руководство поль
зователя, BOX.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows
95/98/NT, PC-совместимый компьютер, 
Pentium 100,16 Мб ОЗУ, SVGA, режим 800x600, 
High Color, 10 Мб на диске, CD-ROM 8х, звуко
вая карта, мышь.

КАТЕГОРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: для учащихся 
7-11 классов, абитуриентов и преподавателей 
общеобразовательных учебных заведений.

ЦЕНА: $22 (розничная), $18 (для продажи 
через школы в рамках программы «Школа- 
2000»).

ОПИСАНИЕ
Программа включает темы и типовые экзамена

ционные задачи, традиционно входящие в билеты 
выпускных экзаменов в школе и вступительных экза
менов по математике российских ВУЗов. Проверьте 
себя - удовлетворяют ли ваши знания требованиям, 
предъявляемым Министерством образования. База 
данных полного курса по алгебре содержит более 
1200 фрагментов теории, дополнительные теоремы 
и формулы для углубленного изучения каждой темы, 
а также более 1000 примеров и задач для самостоя
тельной работы с указаниями к решению и ссылка
ми. Электронный учебник-справочник поможет де
тально разобраться во всех алгебраических 
понятиях, научиться свободно выполнять длинные 
выкладки и уверенно решать задачи.

Для программы характерна энциклопедическая 
полнота и объем, наглядность и разнообразие пред
ставленного учебного материала. Все тексты учебни
ка озвучены, богато иллюстрированы и снабжены 
подробными квалифицированными комментария
ми. Курс содержит следующие темы - целые и раци
ональные выражения; множества, числа; уравнения, 
системы, совокупности; неравенства; последова
тельности, индукция; многочлены с одной перемен
ной; алгебраические уравнения и системы; задачи 
на составление уравнений; модуль (абсолютная ве
личина) числа; степень с рациональным показате

лем; функции, графики функций; кривые, области; 
тригонометрия; степень с действительным показате
лем, логарифм; задачи с параметрами, нестандарт
ные задачи.

Особое внимание уделяется решению интерак
тивных задач. Часть из них представлена в виде при
меров с подробным пошаговым описанием процесса 
решения. Остальные должны быть решены учащимся 
самостоятельно. При этом он вправе рассчитывать на 
помощь на каждом этапе решения. Задачник «обща
ется» со школьником как опытный и терпеливый пре
подаватель. Он не наказывает ученика за промахи, а 
советует в случае необходимости, что нужно сделать 
на каждом этапе, и готов объяснить почему. Про
грамма обеспечивает пользователю живую работу с 
математическими объектами. При самостоятельном 
решении задачи ученик может вводить формулы в их 
обычном математическом представлении. Кроме то
го предусмотрена возможность работы с графиками 
и формулами.

Важной составной частью электронного изда
ния является приложение «Рабочая тетрадь», в ко
торой имеется встроенный пакет символьных алго
ритмов, позволяющих выполнять рутинные 
преобразования с помощью компьютера. Это при
ложение дает возможность создавать собственные 
математические тексты, используя при этом редак
тор математических формул; пакет алгоритмов 
символьных преобразовании и вычислений; конст
руктор графиков; набор необходимых функций для 
работы с текстом. «Рабочая тетрадь» позволяет 
вставлять в текст внешние графические файлы; ко
пировать созданные математические тексты через 
буфер обмена в стандартные издательские пакеты; 
выводить созданные тексты на печать. Эта допол
нительная программа может выступать в качестве 
черновика при осуществлении математических вы
кладок, решении уравнений и неравенств, построе
нии графиков. Эта программа поможет при реше
нии любых задач из курса алгебры, даже тех, 
которые не включены в данное издание. Школьни
ками рабочая тетрадь может использоваться и от
дельно от остального содержания диска, напри
мер, при решении задач из курса физики. В сетевом 
режиме можно организовать проектный метод изу
чения разделов курса математики. С помощью «Ра
бочей тетради» учитель может дополнить материал 
издания собственными разработками, задачами, 
их решениями и комментариями, а. также обме
няться ими с коллегами - преподавателями и мето
дистами - через Интернет.

Программа «Алгебра» позволяет оценить уро
вень усвоения материала школьником. Задачник 
оснащен системой цветной индикации, позволяю
щей наглядно оценить объем материала, усвоенно
го конкретным школьником или абитуриентом. На 
разных этапах решения задачи от учащегося может 
потребоваться ввод формулы, выбор элементов 
графика, выбор ответа из предложенного списка. 
Во всех перечисленных случаях компьютер гибко 
реагирует на ошибки учащегося. Кроме этого, про
грамма может работать в режиме «Зачет», то есть 
провести тестирование знаний учащихся по всему 
курсу или отдельным темам или проверить готов
ность абитуриента к сдаче экзамена.

Многооконный интерфейс программы позволя
ет получить быстрый и удобный доступ к мельчай
шим фрагментам курса. Гипертекстовые ссылки да
ют возможность моментально получить 
необходимую справочную информацию при реше
нии задач и изучении теории. Сложные тексты име
ют многоуровневую структуру, позволяющую легко 
переходить от знакомства с крупными шагами к 
подробному разбору деталей. Стандартный набор 
управляющих пиктограмм позволяет распечатать 
интересующие сведения из курса алгебры, сделать 
закладку на любой теме.

РЕЗЮМЕ: диск из серии обучающих компьютер
ных курсов по математике («Стереометрия», «Плани
метрия»). Учебник, задачник и справочник в этом 
учебном издании объединены и содержат полный 
курс алгебры в объеме курса средней школы.

Обзор подготовила Юля АЛМАЗОВА.
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.................................факс: (095) 931-92-34, e-mail: galla@compulink.ru, Internetwww.mediahouse.ru

БУКА  .................................................................... 115230, Москва, Каширское шоссе, 1 (корп. 2).
.................................................................  Тел.: (095) 111-5156,111-5440, факс: 111-7060,
................................................................................ e-mail: buka@buka,ru, Internet: www.buka.com
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H u Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

ШИРОКО РАСПАХНУТЫЕ ОКНА
В начале девяностых энтузиасты сравнивали 

PC-DOS, MS-DOS и DR-DOS, обсуждая их функ
циональные отличияу стабильность работы и мно
гое другое. Правда, отличия были минимальны, и 
многие пользователи вообще не знали, какой именно 
операционной системой пользуются. Чуть позже 
умы занимало противостояние Windows 3.x и OS/2. 
Выбор операционной системы для компьютера пе
рестал быть актуален в 1995. На домашних ком
пьютерах прочно поселилась Windows 95. С тех пор 
армия программистов, менеджеров по развитию, а 
главное — маркетологов Microsoft проделала боль
шую работу, и у нас сегодня опять есть выбор. Мы 
можем смело выбирать, какую из полудюжины вер
сий Windows установить на свой компьютер. Будь у 
вас старый Pentium-100 для набора текстов или 
свеженький Р4-1000, работающий файл-сервером, у 
крупнейшей в мире софтверной фирмы найдется 
подходящее для ваших задач «окошко». Малый 
джентльменский набор сегодня включает семь на
именований: Windows 95, Windows 95 OSR2 (OEM  
Service Release 2), Windows 98, Windows 98 SE 
(Second Edition), Windows Me (Millennium Edition), 
Windows NT4, Windows 2000. Давайте обсудим, ка
кую из версий Windows нужно устанавливать на 
свой компьютер, и в каких случаях.

Справедливости ради отметим, что последние 
две операционные системы предназначены в основ
ном для работы в крупных локальных сетях и по
тому поставляются в нескольких вариантах: для 
установки на рабочей станции и для работы в ка
честве сервера. Конечно, для установки на сервер 
не годятся операционки настольного семейства 
(Win9x), поэтому сравнивать Win95 и NT4 Server 
некорректно. Поэтому при рассмотрении Windows 
NT4 и Windows 2000 ограничимся версиями 
Windows NT Workstation и Windows 2000 Fro, кото
рые ' предназначены для установки на рабочую 
станцию. Естественно, обсуждая достоинства и 
недостатки нужно учитывать применение ком
пьютера, поэтому, например, требования к на
дежности в персональных ОС серии 9х и сетевых 
NT/2000 совсем разные. Указывая цену, мы гово
рим об однопользовательских лицензиях.

ПЛЯСАТЬ НАЧНЕМ ОТ «ПЕЧКИ»

Windows 95
Microsoft

M icrosoft.
V № n d 0 w s 9 5

for PCs without Windows

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 486DX-25, 8 Мб 

RAM, 50-60 Мб на диске.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ: 

Pentium-90, 32 Мб RAM, 200-300 Мб на диске, 
CD/DVD-ROM.

ЦЕНА: официально не продается, заменена 
на Win98SE.

ОПИСАНИЕ
От этой «печки» мы и будем вести разговор. На 

рекламу Win95 были потрачены огромные деньги. 
Кто-то из IT-аналитиков сказал, что «в Microsoft 
раньше всех поняли, что новую ОС нужно прода

вать как свежую пластинку Мадонны». Но и воз
можности, предоставляемые конечному пользова 
телю, по тем временам были огромны. Вот ключе
вые моменты, отличающие Win95 от Win 3.x:
• новое 32-разрядное ядро операционной систе 

мы. Приложения для Win95 смогли сбросить 
множество глупых ограничений, которые накла 
дывались для совместимости со старой архитек 
турой MS-DOS. Прежде всего, это касается объе 
мов оперативной памяти - под Win95 ее можно 
использовать целиком, не задумываясь Над тем, 
почему имеются барьеры - 640 кб, 16 Мб. Кроме 
того, обеспечивается повышенная производи
тельность системы, поскольку новые 32-разряд- 
ные драйверы устройств неплохо оптимизирова
ны и могут ежесекундно прокачивать большие 
объемы данных;

• усовершенствованный механизм многозадачно
сти. Одновременно запускается больше про
грамм, их совместная работа проходит более 
гладко, проблемы с. одним приложением оказы
вают меньшее влияние на другие (в идеале вооб
ще не оказывают, но идеал здесь недостижим);

• абсолютно новый пользовательский интерфейс. В 
Microsoft давно работает армия классных дизай
неров и специалистов по эргономике. От старого 
Win3.x они оставили очень мало - саму концеп
цию окна, диалога и элемента управления. Абсо
лютно все было нарисовано заново, кнопки упра
вления окнами перегруппированы, добавлено 
много новых элементов управления. От старого 
Диспетчера Программ и Диспетчера Файлов отка
зались — им на смену пришла многофункцио
нальная Панель Задач и Проводник. Чтобы сде
лать работу более интуитивной и наглядной, 
разработчики попытались уйти от непонятных и 
неочевидных терминов, таких как «файл» и «ди
ректория». Вместо этого использованы понятные 
любому взрослому человеку (особенно тому, кто 
работает в офисе) слова «документ» и «папка». 
Вместо удаления в никуда документы отправляют
ся конкретно в мусорную корзину (кстати, их мож
но оттуда извлечь, что очень полезно для неопыт
ных или просто утомленных пользователей, 
которые часто ошибаются), процесс копирования 
сопровождается наглядной анимацией листоч
ков, перелетающих из папки в папку и т.п.;

• улучшенная поддержка аппаратного обеспечения. 
Подход Microsoft к драйверам устройств можно 
только хвалить - ни один разработчик ОС не со
брал в инсталляционный пакет столько драйве
ров. Многие популярные «железки» заработают 
сразу после установки, хотя, конечно, драйверы 
быстро устаревают. Но тем не менее, заставить 
работать многие модели принтеров, сетевых и ви
деоплат, игровых устройств, манипуляторов бу
дет гораздо проще;

• новые и существенно обновленные приложения. 
Появились Windows-приложения для проверки 
системы, в частности, Scandisk, частью ОС стали 
коммуникационные программы, такие как Терми
нал, встроенный регулятор громкости и индика
тор раскладки клавиатуры навсегда поселились 
возле часов, а новая программа Wordpad позво
ляет худо-бедно писать деловые письма или ре
фераты, не затрачивая времени и денег на уста
новку Word.

Что осталось?
Несмотря на все нововведения, нельзя сказать, 

что разработчики Win95 вели свою работу с нуля, не 
оставив камня на камне от старых ОС. Прежде всего, 
Win95 по-прежнему работает на ядре MS DOS. Ко
нечно, это новая версия, 7.0, но она очень похожа на 
старую - точно та же система команд и сервисных 
приложений, по-прежнему обрабатываются (и пре
красно работают) файлы автозагрузки con.fig.sys и 
autoexec.bat, только по окончании исполнения 
autoexec.bat вместо вывода приглашения DOS авто
матически запускается c:\windows\win.com. В этом 
смысле внутренняя архитектура Win95 не претерпе
ла особых изменений со времен Win3.x. Остается 
даже возможность работать по старинке: загружать 
DOS и останавливаться на этом, запуская Windows 
только по необходимости. В ядре осталось немало 
«огрызков» от старого Windows, поэтому стабиль
ность системы все равно невысокая, она по-прежне
му может быть «обвалена» некорректно работаю- 
щим приложением.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: низкие системные требова

ния, обилие совместимых приложений.
НЕДОСТАТКИ: устаревший интерфейс, отсутст

вует поддержка нового оборудования и больших 
дисков, плохая интеграция с Интернетом.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: на старых немощных 
компьютерах, где она уже установлена. Рекоменду
ется апгрейдить до Win95 OSR2.

НАШЕ ВСЕ

Windows 95 0SR2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 486DX-25, 8 Мб 

RAM, 50-60 Мб на диске.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ: 

Pentium-90, 32 Мб RAM, 200-300 Мб на диске, 
CD/DVD-ROM.

ЦЕНА: официально не продается, заменена 
на Win98SE.

ОПИСАНИЕ
В названии ничего не изменилось, лишь появи

лось три буквы и одна цифра. OSR - это значит 
OEM Service Release, сервисный выпуск для произ
водителей компьютеров. Только особенности рос
сийского рынка ПО позволили нам увидеть эту 
«внутреннюю» версию в продаже. В данном случае 
остается только порадоваться, что у нас есть пира
ты. Изменения, внесенные в эту версию Windows, 
чрезвычайно полезны.
• новая файловая система FAT32. К 1996 году диски 

объемом 1 Гбайт и более перестали шокировать 
пользователей, их можно было легко приобрести. 
И столкнуться с проблемой - если не разбивать 
диск на небольшие (по 500 Мб) фрагменты, то 
свободное место на нем убывает катастрофически 
быстро. Неудивительно, ведь место под файлы 
выделяется на диске блоками, количество кото
рых лимитировано числом 65,5 тыс. При этом 
файлу, длиной в 1 кб, будет все равно выделено 
16 кб. Вот так и пропадает в «хвостах» файлов цен
ное дисковое пространство. Решить проблему 
можно было только одним способом - увеличить 
максимально возможное число блоков на диске. 
Именно так и поступила Microsoft, обновив фай
ловую систему FAT, разработанную еще в начале 
восьмидесятых. FAT32 позволяет создавать диски 
большого объема (2 Гб и более), не опасаясь вы
шеописанных проблем;

• встроенный браузер Internet Explorer. Microsoft 
немного опоздала, поскольку крайне низко оце
нивала перспективы Интернета. Но хватилась во
время, и в Win950SR2 появился встроенный 
Internet Explorer 3.0. Это, конечно, не шедевр бра- 
узеростроения, но работать с ним можно;

• поддержка трехмерной графики. Фирменная сис
тема работы с трехмерной графикой, звуком и иг
ровыми устройствами, DirectX, еще только наби
рает обороты, но уже есть в ядре системы. Кроме 
того, Windows теперь знакома с «языком 3D-H30- 
бражений» OpenGL, и в комплект поставки входят 
новые красивые хранители экрана, позволяющие 
устроить на экране трехмерную фантасмагорию;
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• многочисленные оптимизации и мелкие улучше
ния. За год эксплуатации Windows 95 пользовате
ли прислали в Microsoft множество замечаний и 
предложений. Некоторые ошибки были исправ
лены, кое-что «по мелочам» улучшено, написаны 
новые версии программ для работы с дисками, 
поскольку старые для FAT32 не годились. Кроме 
того, состав драйверов опять (и не в последний 
раз!) был расширен. Благодаря всему этому 
Win95 0SR2 по праву считается самой стабильной 
версией Windows из семейства 9х.

1 РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: низкие системные требова

ния, довольно стабильна по меркам семейства 9х.
НЕДОСТАТКИ: устаревший интерфейс, слабо 

знакома с Интернетом, не поддерживает новое 
оборудование.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: на любых компьютерах, 
которые недостаточно мощны для установки 
Win98/ME. Также рекомендуется как апгрейд для 
Win95.

ТОРЖЕСТВО КОСМЕТИКИ?

Windows 98

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium-66,

24 Мб RAM, 300 Мб на диске, CD/DVD-ROM.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ: 

Pentium-150,64 Мб RAM, 600-800 Мб на диске, 
CD/DVD-ROM.

ЦЕНА: официально практически не прода
ется, заменена на Win98SE.

ОПИСАНИЕ
Уже после выпуска Win95 OSR2 увидел свет 

Internet Explorer 4.0 - продукт, которому суждено 
было сделать Microsoft номером один на рынке 
браузеров. Мало того, что сам по себе он был весь
ма функциональным и простым в использовании 
продуктом, он предлагал набор расширений опе
рационной системы. Все они были «узаконены» в 
Win98, которая имеет IE4 в комплекте поставки. Не
удивительно, ведь они неразделимы:
• технология Active Desktop позволяет сделать рабо
чий стол веб-страницей. Раньше здесь были лишь 
обои и ярлычки программ, теперь сюда можно вы
водить прогноз погоды, делать ссылки и т.п. Точно 
так же отображаются папки. Фактически механизм 
IE используется в Проводнике, поэтому отделить 
Explorer от Internet Explorer довольно трудно. С од
ной стороны, это удобно '‘- например, каждое окно 
проводника разделено на три фрейма (окна) - 
сверху название папки, справа - содержимое пап
ки, слева - служебная информация. Причем на 
левой панели отображается не только тип или раз
мер файла, но и его содержимое в уменьшенном 
варианте, если это картинка или веб-страница. За 
эти удобства и скорость появления It на экране 
приходится платить расходом памяти - часть IE 
постоянно загружена. Поэтому требования к объе
му RAM у Win98 несколько выше. Впрочем, сегод
ня память стоит недорого, так что удовлетворить 
эти требования не слишком сложно;

•полноценное интернет-решение «из коробки». 
Все, что нужно для нормальной работы в сети, — 
небольшая программа дозвона, браузер, почто
вый клиент, сервисные программы - все это появ
ляется в меню «Пуск» сразу же после инсталляции;

• новые системные утилиты. Мастер «Добро пожа- 
ловать» и такие программы, как «Очистка диска»,

минимизируют вашу потребность в утилитах Нор
тона. Теперь за системой можно полноценно уха
живать с помощью встроенных средств; 

•многочисленные эргономические и визуальные 
улучшения. Кстати, само меню «Пуск» тоже стало 
более удобным, теперь его пунктами можно ма
нипулировать с помощью традиционного правого 
щелчка или перетаскивания объектов. Дополни
тельные возможности, ранее доступные только 
после установки отдельного пакета Microsoft Plus, 
теперь входят в ядро системы, поэтому слова 
«Отображать содержимое окон при перетаскива
нии», «Сглаживать шрифты» и «Выбрать тему ра
бочего стола» стали привычны всем пользовате
лям. Конечно, опять обновлены DirectX и Media 
Player, поэтому мультимедийные возможности 
Win98 еще раз расширены. Заслуживает внима
ния и новая система помощи, сделанная на осно
ве интернет-технологий. Она стала более непово
ротливой, зато визуально привлекательной и 
более понятной интуитивно;

•поддержка новых аппаратных устройств. Здесь 
уже мало говорить о новых драйверах, Windows 
познакомилась с целыми классами устройств, та
кими как цифровые фотоаппараты и USB-устрой- 
ства. Правда, поддержка USB недостаточно отла
жена и потому работает неровно, не со всеми 
устройствами;

Как видим, за исключением последнего пункта, 
поддержки USB, никаких принципиальных нов
шеств Win98 не несет. Если установить на Win95 
OSR2 полный IE4, внешние отличия между опера
ционными системами будут минимальны.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: обновлен интерфейс, возмож

но подключение к Интернету сразу после инсталля
ции, поддерживает новые устройства.

НЕДОСТАТКИ: проблемы с USB и некоторой 
другой периферией.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: на любых компьютерах, 
где она уже установлена.

НАВОДИМ ЛОСК

Windows 98 Second Edition

for PCs without Windows

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium-66,

24 Мб RAM, 300 Мб на диске, CD/DVD-ROM.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ: 

Pentium-150,64 Мб RAM, 600-800 Мб на диске, 
CD/DVD-ROM.

ЦЕНА: около $150.
ОПИСАНИЕ

Операционная система - слишком сложный 
продукт. Его очень трудно отладить полностью. 
Претензии пользователей рано или поздно застав
ляют выпускать обновленную версию, как бы ни хо
телось разработчикам поставить точку на финаль
ном релизе программы. Как и в случаев Windows 
95, пользователи только выиграли от появления 
второго издания Win98.
• полноценная поддержка USB, FireWire (IEEE 1394), 
ACPI. Вам надоело иметь десять разных портов на 
компьютере, помнить, что куда подсоединять, вы
ключать компьютер для безопасного подсоедине
ния нового устройства? В этом случае вам наверня
ка понравится периферия, работающая с новыми 
последовательными шинами - USB и Firewire. И та 
и другая обеспечивают «горячее» подключение пе
риферии и инсталляцию драйверов (не требуется

перезагрузка), высокую (от 1 Мбит/с) скорость об
мена данными и потрясающую универсальность - 
через USB работают и принтеры, и модемы, и сете
вые карты, и клавиатуры. Уже в Win98 была под
держка USB, но стабильная работа периферии не 
всегда была возможна, поэтому очень часто в ру
ководствах по эксплуатации пишут: «для работы 
устройства требуется Win98 5Е»;

• новая версия Internet Exporer - 5.0. Изменения не 
так революционны, как при переходе с 3.0 на 4.0, 
но повышение скорости и стабильности работы 
очевидно. Кроме того, множество мелочей делают 
работу более удобной. Наиболее интересна в этом 
смысле функция автозаполнения форм и адресов 
Интернета, которая запоминает то, что вы вводили 
в формах ранее и при удобном случае предлагает 
эти варианты для ввода в новые формы. В комплект 
поставки включена удобная программа NetMeeting
3.0, позволяющая проводить видеоконференции, 
совместно болтать, рисовать, бродить по веб-сай
там и т.д. Кроме того, новая функция Internet 
Connection Snaring позволяет использовать один 
модем для выхода в сеть целой локальной сети. 
Конечно, эта возможность в основном ориентиро
вана на домашних пользователей и сеть из 2-3 
компьютеров, но отсутствие необходимости в до
полнительных программах не может не радовать;

• расширение списка поддерживаемых устройств, 
исправление ошибок. Все комментарии по этому 
поводу см. выше - работа над ошибками неис
черпаема, как и рынок;

Win98SE отличается довольно высокой ста
бильностью, поэтому она, наряду с Win950SR2, яв
ляется любимой операционкой среди опытных 
пользователей.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: стабильная ОС, сочетающая 

совместимость со старыми приложениями и под
держку новой периферии, хороший Интернет-ком
плект в коробке.

НЕДОСТАТКИ: по меркам семейства 9х - отсут
ствуют.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: на любых компьютерах, 
где она установлена, или работают опытные поль
зователи, или требуется совместимость со старыми 
приложениями. Также рекомендуется как апгрейд 
для всех предыдущих систем.

А ЧТО ПОД ШЛЯПОЙ?

Windows Me

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium-150f 

32 Мб RAM, 500 Мб на диске, CD/DVD-ROM.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ: 

Pentium-300, 64-128 Мб RAM, 1 Гб на диске, 
CD/DVD-ROM.

ЦЕНА: около $160.
ОПИСАНИЕ

Первое, что бросается в глаза при запуске, - 
масса визуальных отличий. Иной логотип при за
грузке, лишенный привычных облачков, заново от
рисованные иконки на рабочем столе, выпадаю
щий список вместо радиокнопок в окне «Завершить 
работу», всего и не перечислишь. Впрочем, до кра
сот Windows 2000 все равно далеко. Но это и не
удивительно. Несмотря на «знаковое» название, 
Me - операционка переходного периода. Microsoft 
твердо решила отучить нас от старых привычек и 
отринуть старые DOS-традиции. __________
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ fi ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А
• попрощайтесь с режимом MS-DOS. В предыдущих 
операционных системах у пользователя сохраня
лась возможность работать с DOS-приложениям, 
по каким-то причинам не желающими загружать
ся под Windows. Для этого нужно было сразу же 
после начала загрузки вызвать особое меню и вы
брать пункт «Запустить предыдущую версию DOS» 
или же уже из Windows в окне «Завершить рабо
ту» выбрать «Перезапуск в режиме MS-DOS». Те
перь обе эти возможности недоступны, хотя архи
тектурных изменений в системе не произошло. 
Для тех, кому жизнь без DOS не мила, хакеры на
писали крохотную прбграммку, возвращающую 
вышеописанные опции на свои места. Другие осо
бенности переходного периода могут немало оза
дачить опытных пользователей - Me существенно 
ограничивает ваши возможности по конфигури
рованию системы через autoexec.bat и config.sys;

• новая система восстановления ОС Другим важ
ным нововведением стала программа Restore, ко
торая регулярно делает «снимки» системы и поз
воляет вернуть ее к одному из предыдущих 
состояний. Это решает массу проблем типа «я ус
тановил игрушку, а она испортила рабочий стол, и 
Media Player теперь не грузится»;

• встроенный редактор видео. USB и FireWire - это, 
конечно, классно, можно подключать и принтер, и 
цифровую видеокамеру. Только вот видео редак
тировать негде. Microsoft Video Editor, конечно, не 
возьмет никаких призов в тесте, точно так же, как 
MS Paint не стоит сравнивать с Photoshop, но ба
зовые возможности редактирования пользовате
лю предоставлены;

• упрощенная работа с драйверами. WinMe «знает 
в лицо» массу новых устройств, а их инсталляция 
стала еще проще, не надо даже указывать место
положение драйверов. Правда, у медали две сто
роны - некоторые старые устройства установить 
будет очень нелегко;

• новый IE 5.5. Даже Microsoft не решилась дать 
этому продукту название «1Е б». Изменения незна
чительны, но полезны поддержка надежного - 
128-битного шифрования и т.п.;

• обновления интерфейса. Кое-что из того, что по
явилось в Windows 2000, успело перекочевать и 
в WinMe, но это в основном косметические из
менения.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: обновлен интерфейс, поддер

живает самое новое оборудование, новая система 
восстановления системных файлов, встроены сред
ства для работы с видео и Интернетом.

НЕДОСТАТКИ: немного завышенные систем
ные требования, режим DOS заблокирован, конфи
гурировать ОС сложнее.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: на новых компьютерах, а 
также на любом достаточно мощном рабочем мес
те, подготовленном для неопытных пользователей. 
Можно рассматривать как претендента на апгрейд 
CWin95/950SR2.

Windows NT 4 Workstation
Совсем другие окна

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium-66, 

16 Мб RAM, 150 Мб на диске, CD/DVD-ROM. 
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ:

Pentium-166, 64 Мб RAM, 350 Мб на диске, 
CD/DVD-ROM.

ЦЕНА: официально практически не прода
ется, иногда поставляется с Win2000.

ОПИСАНИЕ
Операционная система Windows NT 4 - совер

шенно другой продукт, сильно отличающийся от 
всех рассмотренных выше. Если при создании 
Win9x разработчики стремились сочетать новые 
возможности с предельной простотой установки и 
конфигурирования, максимальной совместимо
стью с имеющимся программным и аппаратным 
обеспечением, то серия NT, предназначенная для 
больших сетей, должна обеспечивать максималь
ную надежность и безопасность. Несмотря на 
сходный интерфейс, NT4 имеет массу отличий от 
современной ей Win95:
• принципиально другое ядро, которое загружается 
самостоятельно и не имеет в основе своей MS DOS.

• собственная файловая система NTFS, обеспечива
ющая разграничение доступа на уровне файлов, 
протоколирование файловых операций, хране
ние сверхбольших объемов данных, сжатие дис
ков и прочее;

• иной механизм многозадачности, обеспечиваю
щий лучшую изоляцию приложений друг от друга 
и от ядра системы. В частности, драйверы уст
ройств здесь не допускаются к ядру ОС, поэтому 
принципы написания драйверов для семейства 9х 
и NT сильно отличаются.

• существенно расширенные многопользователь
ские возможности, этому сопутствует наличие 
серьезных средств авторизации, защиты трафи
ка и т.п;

• высокая масштабируемость. При необходимости 
можно, например, запускать NT на двухпроцес
сорной системе.

Все эти преимущества, однако, слабо компенси
руют домашнему пользователю следующие не
удобства:
• из-за жестких требований к драйверам далеко не 

вся периферия работает под NT;
• затруднен запуск некоторых игр и DOS-приложе

ний (запуск и конфигурирование последних под 
NT - особое искусство);

• высокие системные требования, прежде всего по 
объему памяти и жесткого диска.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: высокая надежность? относи

тельно низкие системные требования.
НЕДОСТАТКИ: не поддерживает множество 

современных устройств, не готова к работе в Ин
тернете сразу после инсталляции, трудно конфи
гурировать и запускать DOS-приложения и муль
тимедийные программы.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: в больших офисных се
тях, где имеются морально устаревшие рабочие 
места.

Windows 2000 Pro
Опять переворот?

Microsoft

M ic r o s o f t '

W i n d o w s  2 0 0 0
P r o f e s s io n a l

MtnNTtMiMtoe
The Reliable Operating System for Business

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium-133, 

64 Мб RAM, 1 Гб на диске.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ: 

Pentium-300,128 Мб RAM, 2 Гб на диске.
ЦЕНА: около $230.

ОПИСАНИЕ
Еще одна операционка со знаковым именем. 

Она продолжает традиции NT и имеет мощную вер
сию для рабочих станций. Вот краткий список ее 
особенностей:
• расширенная поддержка оборудования. Как и в 
Win98SE, здесь имеется полная поддержка USB и 
Firewire, интерфейса ACPI и множества современ
ных устройств, использующих эти интерфейсы;

• повышена надежность системы. Защита файлов 
Windows и более жесткое тестирование драйве
ров минимизируют риск «обвала» ОС;

• обновленный пользовательский интерфейс. Наи
более интересны меню в стиле Office 2000 (в них 
сначала отображаются только часто употребляе
мые пункты) и полупрозрачные окна;

• встроенный IE 5.01. В связи с этим Win2000 имеет 
все возможности Win98 и WinME, в то время как 
NT4 в стандартной поставке не знакома с совре
менными Интернет-технологиями;

• масса нововведений, ориентированных на работу 
в Intranet (служба каталогов Active Directory, под
держка XML и многое другое);

Естественно, за все это приходится платить рас
ходом места на жестком диске и в оперативной па
мяти. Разумным минимумом для Windows 2000 яв
ляется 128 Мб памяти.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: самая надежная из всех ОС 

Microsoft, поддерживает современную перифе
рию, новый удобный интерфейс и прекрасные се
тевые возможности, как в Intranet, так и в Internet.

НЕДОСТАТКИ: высокие системные требования.
ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: в больших офисных се

тях с современными рабочими местами, а также на 
компьютерах, к надежности работы которых 
предъявляются высокие требования.

И та к , подведем итоги. Главный вы 
бор — какое семейство использовать, 
9х или N T. Второй вариант интересен 
в больших офисах, а та к ж е  на рабочих 
м естах , где хотелось бы видеть более 
надежную ОС. Во всех остальных слу
чаях неприхотливая и широко распро
страненная семейка 9х приж ивется 
лучше.

Дальнейший выбор определяется ва
шими требованиями к функционально- 
сти  систем ы . Д ля работы  с U SB  и 
FireW ire-устройствами, новыми моде
лями сканеров подойдут только свежие 
О С — W in98SE, W inM e, Win2000. Но 
даже если вы не планируете р аб о тать  
с таким и  устройствам и, о тказы вать
ся о т  эти х  О С в пользу более стары х  
95 и NT4 им еет смысл только в то м  
случае, если вы сильно стеснены в пла
не системных ресурсов.

Особого рассмотрения заслуж ивает 
вопрос о Windows M e. Переход на э т у  
ОС, если только она не была предуста
новлена на вашем компью тере, пред
ставл яе тся  нецелесообразным. К ак  и 
любой компромисс, он подразумевает 
какие-то потери ради получаемых пре
имущ еств. И  если нововведения здесь в 
основном косметические, т о  во т п оте
ри вполне ощ утимы  — систем у слож 
ней конфигурировать вручную, в ней за
блокирован реж им  M S-D O S, а 
требования к  оборудованию почему-то 
повышены. П оэтом у для опы тны х  
пользователей и всех тех , к то  купил 
компью тер достаточно давно, лучшим  
выбором представляется Window 98 
Second Ed ition. В  ней наилучшим обра
зом со четаю тся надеж ность, высокая 
скорость работы  и поддержка совре
менных технологий. Д ля рабочих ста н 
ций в локальных сетях  крупных органи
заций лучш им выбором явл яе тся , 
видимо, Windows 2000 Pro . Если обору
дование установлено старое, и систем 
ные требования новых О С непосильны, 
т о  нужно устан авли вать Windows 95 
O SR2 или Windows NT4, но для под
держки современных технологий рабо
т ы  придется очень серьезно «л а т а т ь » 
эти  систем ы , скачивая из И нтерн ета  
м нож ество программ обновления — но
вый IE , M edia P layer, D irectX , драйве
ры для U SB  и то м у подобное.

Обзор подготовил Сергей МАЛЕНКОВИЧ.
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СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ МЕЛОЧЕЙ

Иногда небольшая программка, «влетаю
щая» на наш компьютер за полминуты 
плохонькой модемной связи, экономит, 
множество человекочасов работы за ПК. 
И неважно, как она это делает - ускоряя 
процессор и видеокарту, облегчая запуск программ 

или набор текста или просто повышая пользователю 
настроение и, как следствие, производительность 
труда. Вы хотите работать лучше, быстрее, удобнее 
и приятнее? Тогда дайте этим крошкам шанс - ино
гда они полезней, чем многомегабайтные монстры 
офисных и прикладных пакетов.

Если вы скачали утилиту, относящуюся к классу 
так называемых «productivity tools», то есть средства 
для повышения продуктивности труда, потратьте па
ру-тройку дней на привыкание к ней. Мало посадить 
в системный лоток рядом с часами очередную икон
ку, надо заставить не только свою голову, но и свои 
руки пользоваться ее услугами. Типичный пример - 
программы для работы с несколькими буферами об
мена, например Parallaxis Winclip. Рука так и тянется к 
заветной комбинации Ctrl-lns, начисто забывая о 
других, более мощных комбинациях клавиш, клони
рующих буфер обмена. В борьбе с собственными 
привычками хороши все средства. Не стесняйтесь по
весить бумажку на монитор. Поставьте на компью
терном будильнике (подойдет, например, програм
ма Remind!) ежечасное напоминание. Решайте свои 
повседневные задачи при помощи новых инструмен
тов. Помучавшись так пару-тройку деньков (иногда и 
дольше, зависит от частоты применения новых воз
можностей), вы придете к одному из трех выводов. 
Первый - вы привыкли, работа стала легче и прият
нее, а значит, утилита прижилась. Второй - вы при
выкли, но работа легче не стала. По крайней мере, 
выигрыш во времени не очень заметен. Значит, ути
лита малополезна, возможно, ее следует удалить. Ну 
а если привыкнуть к зубодробительным комбинаци
ям вроде Ctrl-Alt-fns-F4 не удается, работать стало 
труднее, да еще странные зависания и сбои в работе 
почему-то стали чаще, то даже не сомневайтесь - по
ра искать ярлык «Деинсталляция программы».

AudioSphere 2.51
Регулятор громкости

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРАБОТЧИК: Svet-Soft.
АДРЕС: www.svetsoft.com/ru 
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware 100 руб.
ПЛАТФОРМА: Win9x/WinNT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 600 кб.

ОПИСАНИЕ
Автор программы сравнивает AudioSphere со 

стандартным регулятором громкости так: «лучший 
современный видеомагнитофон и старый «видак» с 
верхней загрузкой, без пульта ДУ и ускоренной пе
ремотки». Это, конечно, преувеличение, но не
большое. Нажав на новую иконку регулятора гром
кости (такой же громкоговоритель, но синенький), 
вы увидите стильное полукруглое окошко с анало
говыми часами и несколькими кнопками. Разгля
деть здесь сам регулятор непросто, возможно, вам 
придется для этого отключить в настройках часы. 
Он имеет вид небольшой ручки, которая переме
щается по циферблату часов не только вверх-вниз; 
но и влево-вправо. Благодаря этому одним движе
нием мышки регулируется не только громкость, но 
и баланс. Для хороших звуковых карт в окошке 
имеются еще два ползунка - регуляторы тембра,# 
т.е. высоких и низких частот. Для удобства пользо-' 
вателй предусмотрены кнопки «нормализовать»

(установить громкость на уровень 50%) и «приглу
шить» (временно выключить весь звук). Четыре 
программируемых кнопки помогут запомнить лю
бую конфигурацию громкости, которой вы часто 
пользуетесь. Для тех, кто очень часто меняет гром
кость/предусмотрено управление с помощью «го
рячих клавиш», в том числе прямые клавиатурные 
комбинации для увеличения и уменьшения гром
кости. Для той же цели можно вывести отдельную 
иконку на панель задач.

Но этим возможности AudioSphere не ограничи
ваются. В регуляторе прошита еще одна, простая, 
но востребованная функция - будильники. В од
ном окошке настроек устанавливается до 8 будиль
ников, выводящих определенный текст и проигры
вающих музыку в должное время, однократно или 
ежедневно. Просто и со вкусом.

Registry Viewer 2.0
Просмотр и экспорт реестра Win9x под DOS

lootrol Panel 
Identities 
"nstalllocat ionsMRU

[wizard 10x000/,] 80 00 00 00
IlnternetProfile Соединение с 995 5555 
(Default |R0L
(EnableRedial [0x000.41 00 00 00 00

llRedialTry [0x00041 01 00 00 00
RedialHaii 10x00041 00 00 00 00
Enalilelmplicit [0x0084 ] 01 00 00 00
DiajfUI 10x0084 ) 82 00 00 08
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРАБОТЧИК: Paul Lee.
АДРЕС: http://paullee.narod.ru/
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: DOS.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 20 кб.

ОПИСАНИЕ
«Зачем нужна DOS-программа для просмотра ре

естра Windows?» - спросите вы и будете абсолютно 
правы... До тех пор, пока у вас загружается Windows. 
Иногда бывает так, что народная операционка «пада
ет» очень серьезно -  зависает при загрузке или отка
зывается загружаться, не работает даже в безопас
ном режиме, повторная инсталляция поверх старой 
версии тоже не помогает. В этом случае обычно реко
мендуют установить Windows на голое место, удалив 
или переместив старую версию. Совет действительно 
помогает (если нет аппаратных неполадок), только 
вотслеДовать ему не очень-то приятно - нужно пере
устанавливать не только Windows, но и все драйверы 
и подавляющее большинство программ. Чтобы изба
вить себя от утомительной работы, по крайней мере, 
частично, воспользуйтесь этой программой. Она безо 
всякого участия Win9x открывает файлы реестра 
(прежде всего, файлы system.dat и user.dat в катало
ге \Windows), позволяет их просматривать и, что бо
лее важно, экспортировать в текстовый файл форма
та RegEdit4. Благодаря этому множество важной 
информации из старого реестра, прежде всего, со
держимое ключей HKEY_LOCAL_MACHINE\ 
Software и HKEY_CURRENT_U5ER\Software можно 
быстро перенести в заново установленный Windows. 
Один тонкий момент - если вы плохо знакомы с рее
стром Windows и его особенностями, заручитесь под
держкой более опытных пользователей, а лучше - 
системных администраторов и программистов.

Necromancer's DOS 
Navigator 2.11
Файловый менеджер для DOS и Windows

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРАБОТЧИК: Necromancer.
АДРЕС: http://necromancer.newmail.ru / 
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: DOS/Windows/OS2.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 665 кб.

ОПИСАНИЕ
Еще одна DOS-программа появилась в нашем 

обзоре тоже не случайно. Ее заслуги очень велики.

Когда-то давно DOS Navigator (DN), разработка 
компании RITLabs, был очень популярен в России 
щ эта программа выполняла те же функции, что и 
знаменитый Norton Commander, но была гораздо, 
удобней, к тому же обладала неплохим много
оконным интерфейсом и массой встроенного сер
виса - от просмотра памяти компьютера и восста
новления удаленных файлов до красивых 
хранителей экрана и игры «Тетрис». Распростра
нение Windows 95 резко снизило популярность 
DN, поскольку менеджер не поддерживал длин
ных имен файлов. Что касается Necromancer's DOS 
Navigator, то это новое приложение, основанное 
на исходных кодах DN, но доработанное. При за
пуске под Win9x/NT вы сможете прекрасно рабо
тать с длинными именами файлов, но программа 
сохранила работоспособность и под DOS. В этом 
ее преимущество перед многочисленными файл- 
менеджерами новой волны, такими, как FAR, 
WinNavigator, Windows Commander и т.п.

Надо отметить, что сервисные функции DN по- 
прежнему с ним. Пара щелчков мышкой или нажа
тий клавиш - и к вашим услугам (безо всякой за
держки, ничего запускать не надо) редактор 
текстов, модуль просмотра текстовых и бинарных 
файлов, а также таблиц и баз данных, набор диско
вых утилит (редактирование дисков и восстановле
ние удаленных файлов, копирование образов дис
кет на винчестер и их распаковка), калькулятор, 
календарь, телефонный справочник, простая элек
тронная таблица, будильник, игры «Тетрис» и «Пи
тон». Но это все, конечно, вторично. Главное ^ 
мощнейший сервис по управлению файлами, кото
рый и сегодня остается непревзойденным.

Появление NDN (и других аналогичных про- 
пэамм) стало возможным благодаря тому, что разра
ботчик оригинального DN, фирма RITLabs, не пожа
лела предоставить всем желающим исходные коды 
знаменитой оболочки. За это ей - большое спасибо!

AVSearch 3.11
Поиск файлов на локальных дисках

ЗЕейя биа Л*»метр»* Цоиек 1
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Данный документ всего лишь черновик, который следует 
всем желающим доводить до ума. Здесь хватит людей 
читавших книги Фрая много чаще чем я. Ну так вам и клаву 
в руки! А если честно признаться, что я пропустил несколько 
очевидных моментов, то есть место всяческому подвигу.
Не хотите выдвигать новые постулаты - не надо. Можно 
обработать текст, в смысле провести ему литературную

Пои» мирин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: AVT labs.
АДРЕС: http://www.avtlab.ru/
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 403 кб.

ОПИСАНИЕ
Часто ли вы теряли документы на своих локаль

ных дисках? Если часто, то эта программа - для вас. 
AVSearch поможет вам просканировать любой на
бор папок и файлов, находя в них нужный фраг
мент текста. Все результаты будут выведены в удоб
ном двухпанельном окне ^ слева список 
найденных файлов, справа ** содержимое заинте
ресовавшего вас файла с подсвеченными ключевы
ми словами.

Главное отличие AVSearch от стандартного диа
лога «Поиск файлов» и других поисковых средств - 
близкое знакомство с разнообразными кодировка
ми русского языка. Пользователь задает любой на
бор методов, которыми русские буквы могут быть 
представлены в файлах. Это обыкновенные, широ
ко известные кодировки DOS CP-866, Windows- 
1251, KOI-8r, ISO, а также используемая в основном 
в документах Office97 кодировка Unicode и немно
го извращенный метод написания русских симво- 
лов, применяемый в RTF-файлах. Вся остальная ра-
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бота ложится на AVSearch, программа очень быст
ро сканирует документы - и находит искомое.

Кроме упомянутой поддержки кодировок, есть 
у этой «искалки» много других, более мелких плю
сов. Во-первых, вы задаете в качестве области по
иска в точности тот набор каталогов, который вам 
нужен. В Windows можно выбрать одну папку, сле
дующим этапом является поиск по всему диску, что 
непродуктивно. Во-вторых, возможность поиска 
внутри архивов. Даже если файл запакован, а по
том архив запакован еще раз, программа все равно 
до него доберется. В-третьих, списки найденных 
файлов и все настройки кложно сохранять для пос
ледующего использования. Это очень удобно тем, 
кто теряет документы часто. Ну и, наконец, форма
тов отображения файлов на панели просмотра 
AVSearch тоже набралось немало г  E-mail, HTML, 
RTF, Text и шестнадцатиричный (HEX).

WindowButtons
Расширенное управление окнами в Windows

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: NullFF.
АДРЕС: nullff@mail.ru
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 32 кб.

ОПИСАНИЕ
Эта крохотная программа не открывает никаких 

окон и не создает иконки в системной области па
нели задач (трее). Она ими просто управляет. Что
бы воспользоваться услугами WB, нажимайте на 
стандартные кнопки «Закрыть», «Развернуть», 
«Свернуть» любого открытого в Windows окна, 
только используйте при этом правую кнопку мыши. 
При нажатии кнопки «Развернуть» окну присваива
ется свойство «Поверх остальных». Теперь при пе
реходе в другое приложение содержимое этого ок
на по-прежнему будет видимо на экране. Нажатие 
на кнопку «Свернуть»удаляет кнопку приложения с 
панели задач, зато добавляет его иконку в трей. Так 
можно сворачивать ненужные вам сервисные про
граммы или, например, окна Internet Explorer. Одно 
нажатие на иконку разворачивает окно и восстана
вливает его кнопку.

Третья возможность, нажатие на Кнопку «За
крыть», доступна только пользователям Windows 
2000, зато выглядит она наиболее зрелищно. Лю
бое окно становится... полупрозрачным, и сквозь 
него можно следить за процессами в других окнах, 
например, за копированием и архивацией файлов.

Winamp TitleBar Plugin 4.05
Удобное управление плеером WinAmp 2.x
|Щ  Untitled - Notepad В о т  T о Be W ild  Ш Ш Ш  Н И  О II

File Е Л  Search Help ......... . .....I

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: Gavin Smyth.
АДРЕС: http://www.beesknees.freeserve.com.uk/ 

software
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 52 кб.

ОПИСАНИЕ
Популярным аудиоплеером Winamp, несмотря 

на все усилия разработчиков, управлять недоста
точно удобно. В «большом» режиме он занимает 
много места на экране, в «маленьком» в его кнопки 
трудно попадать, но в любом случае за ними дале
ко тянуться. Поэтому продвинутые пользователи на 
сегодня нашли только один достаточно эффектив
ный способ работы - через клавиатуру. Плагин от 
BeesKnees может помочь в нелегком деле управле
ния музыкой. Он выводит кнопки управления в за
головок активного окна, его правую часть рядом со 
стандартными кнопочками «закрыть», «свернуть» и 
т.п. По умолчанию выводится название текущей 
песни и 4 кнопки — вперед/назад и играть/пауза. 
Но настроек у плагина очень много - вид вывода 
текста и времени, цвета и набор кнопок. Кнопок, 
кстати, больше чем достаточно, есть и управление 
громкостью, и прыжки по плей-листу, и управление 
порядком воспроизведения... Не хватает только од
ной настройки - подбора шрифта.

При выборе кнопок желательно оставлять толь
ко самые необходимые, иначе правая часть заго- 
ловка разрастется и станет очень плохо выглядеть.

Kleptomania 2.3
Мощная утилита для захвата текста из различ
ных окон
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market ing/edvertizement senatorovl 
Kirill Tarotykin, user support market
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРАБОТЧИК: Structu Rise.
АДРЕС: http://www.structurise.com/ 

kleptomania
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $30.
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 377 кб.

ОПИСАНИЕ
Перебрасывать текст между окнами через буфер 

обмена очень удобно. В одном окне скопировал, в 
другом вставил - и сэкономил массу времени. Но не 
все так просто. Некоторые окна попросту не поддер
живают копирование через буфер обмена, напри
мер, этим грешат большинство диалогов (окон, в ко
торых не нужно редактировать текст). И приходится 
многократно переключаться между приложениями, 
набирая, например, длинный адрес веб-сайта, кото
рый рекомендует посетить автор программы, забыв
ший поставить для этого отдельную кнопку...

Клептомания поможет справиться с этой и мно
гими другими проблемами. Совершенно не важно, 
каким образом текст выведен на экран, в программе 
используется механизм распознавания символов. То 
есть выделенный фрагмент она трактует как графи
ческое изображение и находит в нем символы тех 
шрифтов, которые установлены в системе. В удоб
ном всплывающем меню сразу выводится название 
и размер шрифта, а также статистика по выделенно
му тексту — число слов и символов. Сам текст можно 
скопировать в буфер обмена в нескольких форма
тах, открыть в браузере или почтовом клиенте (если 
это адрес веб-сайта или электронной почты), прове
сти поиск выделенных слов в основных интернет-ис- 
калках Altavista, Excite, Yahoo, Deja. He хватает толь
ко российских поисковых систем, что очень странно, 
ведь разработчики - российские программисты. 
Последняя из «вкусностей» программы - встроен
ный калькулятор. При выделении чисел прямо во 
всплывающем меню выводится их сумма.

К недостаткам можно отнести несовершенство 
системы распознавания текста. Она не всегда спра
вляется с подчеркнутым текстом, а также некоторы
ми «заковыристыми» символами и их комбинация
ми, например «гт» или «@».

Parallaxis WinClip 2.3 Free
Стероиды и витамины для буфера обмена
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРАБОТЧИК: Parallaxis Software.
АДРЕС: http: / / www.pxcompany.com/windip r;ЛИЦЕНЗИЯ: 
ПЛАТФОРЛ 
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТ1
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.

ТИВА: <640 кб.
ОПИСАНИЕ

Стандартный буфер обмена давно уже «мал» 
столь мощной и многоаспектной операционке, как 
Windows - хранить «кусочки» по одному часто не
удобно. Поэтому в Office 2000 есть свой менеджер 
для дюжины «кусочков», а программисты компа
нии Parallaxis решили не размениваться и написали 
универсальный менеджер буфера обмена.

Parallaxis WinClip не меняет алгоритма работы 
стандартного буфера Windows. Там, как и раньше,

хранится всего один «кусочек», и удобство работы 
повышается только одним путем — этот кусочек 
можно просмотреть. Зато отдельно настраиваемы
ми комбинациями клавиш вызывается собствен
ный буфер обмена WinClip, и вот он позволяет вам 
развернуться. Во-первых, для каждой программы 
или группы программ создается свой «банк» - на
бор буферов обмена (создание банков доступно 
только в профессиональной версии, в бесплатной 
придется ограничиться одним). Во-вторых, в банке 
имеется множество буферов обмена, и каждый 
очередной кусочек текста или графики копируется 
в свой буфер. Естественно, при вставке всплывает 
меню, предлагающее выбор одного из фрагментов. 
После короткого периода привыкания редакторы, 
дизайнеры, программисты и другие специалисты, 
часто и помногу оперирующие «кусочками», пере
стают понимать, как можно работать без несколь
ких буферов обмена. Множество дополнительных 
возможностей тоже будет оценено опытными поль
зователями - тут и просмотр с редактированием 
каждого из буферов обмена, и сортировка буфе
ров, и заполнение карточки с личными данными 
для быстрой вставки в регистрационных формах, и 
даже организация обмена «кусочками» по сети. 
Правда, последняя возможность вместе с различ
ными количественными улучшениями доступна 
только в профессиональной версии.

SP Shell Icons 1.28
Замена стандартных иконок Windows
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: Андрей Балахонов.
АДРЕС: http://www.user.cityline.ru/-sspp/ 

software
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware (с бесплатной регист

рацией).
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 390 кб.

ОПИСАНИЕ
Эта маленькая утилитка сделает ваш Рабочий 

стол, Проводник Windows и системные меню более 
красивыми. В отличие от стандартных «Тем Рабоче
го стола», здесь заменяются не только иконки на 
рабочем столе, но и иконки документов, иллюстра
ции в меню «Пуск» и другие системные пиктограм
мы. В принципе SP Shell Icons позволяет вручную 
менять каждую иконку, но большинству пользова
телей будет вполне достаточно загрузить большой 
«стандартный пакет пиктограмм» и установить его. 
Новые иконки узнаваемы, они похожи на старые, 
но нетрадиционные цвета и световые эффекты де
лают их ближе к фотореалистичным.

GdivX Player 1.8.5
Видеоплеер для форматов MPEG1-4, Windows 
Media

GDiVX Plit e n ШШШ.Ж *
llTest.mpg Playing 
P  00;02 / 0:00:03
1352 x 240 MPG {352x240] 0 В

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРАБОТЧИК: Wolfs Lair.
АДРЕС: http://www.gdivx.com 
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
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ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 514 кб.

ОПИСАНИЕ
Этот маленький плеер должен, по замыслу авто

ров, заменить неповоротливый Windows Media 
Player. Он воспроизводит файлы mpg, wmv, asf, avi, a 
также видеодиски (VideoCD). При этом поддержива
ется «хакерский» формат записи видеофильмов 
DivX. Надо заметить, что DivX - это просто исправ
ленный кодек MPEG4 от Microsoft, который не забо
тится о всяких «глупрстях» вроде шифрования и ав
торских прав. Он весьма эффективен, и потому 
московские торговые точки с CD-ROM сейчас запол
нены видеофильмами в формате MPEG4. Интерфейс 
GdivX в целом повторяет Winamp, отличается лишь 
визуальное решение. Помимо обычных функций 
воспроизведения видео - управление звуком, мас
штаб изображения, перемотка и т.п., здесь имеются 
более экзотические вещи, в частности, субтитры, 
удобное клавиатурное управление и связь с mIRC. Эта 
последняя опция позволяет с легкостью информиро
вать ваших собеседников о том, какой фильм вы сей
час смотрите.

Xteq X-Setup 6
Настройка скрытых возможностей Windows
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: Xteq System*.
АДРЕС: http://www.xteq.com/products/xset/
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 4 Мб.

ОПИСАНИЕ
Далеко не все полезные настройки Windows до

ступны из панели управления, а те, что доступны, 
иногда глубоко спрятаны в различных диалогах. То 
же самое можно сказать о многих драйверах и при
кладных программах. X-Setup раз и навсегда реша
ет эту проблему, избавляя вас от необходимости 
инсталлировать двадцать разных утилит типа 
TweakUl, чтобы собрать полный набор настроек. В 
X-Setup реализована открытая архитектура - опи
сания всех изменений в настройках записываются в 
виде сценариев на простом языке программирова
ния, благодаря чему расширить систему может сам 
пользователь, не говоря уже о программистах!

В стандартной поставке X-Setup содержит ог
ромное количество настроек, аккуратно разложен
ных по категориям. Вот некоторые примеры того, 
что можно делать с помощью этих настроек: пря
тать ненужные иконки из Панели управления; пря
тать или добавлять системные ярлыки на Рабочий 
стол; использовать «классический» Проводник, от
ключая все нововведения из Win98; добавлять 
свои собственные команды для обработки любого 
файла через контекстное меню; прятать целые дис
ки или создавать из каталогов виртуальные диски; 
раздельно включать и отключать анимационные 
эффекты; выводить содержимое панели управле
ния и удаленного доступа к сети прямо в меню 
«Пуск»; отключать вроде бы незыблемые пункты 
«Избранное» и «Документы» в нем же; менять цвет 
«голубого экрана смерти»; отключать региональ
ную привязку DVD; настраивать драйверы множе
ства видеокарт и управлять поведением интернет- 
приложений, а также многое другое.

Системные, то есть опасные настройки, выводят
ся красным цветом, а в безопасном режиме работы 
X-Setup просто не видны. Найти нужную настройку 
помогает встроенная поисковая система, а сориен
тироваться в правилах применения той или иной на
стройки - интегрированная подписка на советы 
LockerGnome, известной рассылки для системщиков.

Для неопытных пользователей предусмотрен 
режим, в котором настройки сгруппированы и их

установкой руководят мастера, объясняющие 
смысл отдельных настроек.

File-EX 98 2.21
Улучшение диалогов «Открыть» и 
«Сохранить как»

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: CottonWood Software.
АДРЕС: http://www.cottonwoodsw.com.
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $30.
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 330 кб.

ОПИСАНИЕ
Еще одна часть Windows, давно не удовлетворя

ющая пользователей, - диалоги открытия и сохра
нения файла. Они слишком малы и неудобны. Кое- 
что для их улучшения сделано в Windows ME, а еще 
больше - в Windows ХР, но этими ОС пока пользу
ется не так много людей. Для тех, кто по-прежнему 
работает на Win 95/98, настоящим подарком будет 
File-Ex. Прежде всего, File-Ex увеличивает размер 
диалогов, позволяя видеть одновременно большее 
количество файлов.

Далее, в нижней части диалога появляется мас
са дополнительных кнопок и выпадающих списков. 
С помощью кнопок большинство операций по уп
равлению файлами выполняется «не отходя от кас
сы». Переименовать или удалить файл? Скопиро
вать или перенести? Создать новый каталог? Нет 
проблем! Конечно, кое-что из этого списка выпол
няется и так, в частности, с переименованием и уда
лением нет никаких проблем. Но есть одна тон
кость - много ли пользователей помнят, например, 
что переименование файла осуществляется клави
шей F2? А уж встроенный поиск файла и вовсе не 
имеет аналога в диалогах «Открыть» и «Сохра
нить». А функция поиска из меню «Пуск» довольно 
неповоротлива. Завершая разговор о файловых 
операциях, скажем, что в новообретенной строке 
статуса постоянно выводится исчерпывающая ин
формация о выделенном файле.

Ну а те, кто много работает с документами раз
ных типов, которые разбросаны по всему диску, на
верняка оценят функции «недавно открытые фай
лы», «недавно открытые папки», «любимые 
файлы» и «любимые папки». Это четыре выпадаю
щих списка, в которых можно одним щелчком вы
брать нужный объект и сразу же перейти к работе, 
не затрачивая время на блуждания по диску.

Еще одна полезная функция File-Ex сегодня ме
нее актуальна, но для кого-то будет неоценимой. 
Этот «кто-то» до сих пор пользуется программами 
для Windows 3.x, файловые диалоги которой, есте
ственно, неудобны при работе с длинными имена
ми файлов. File-Ex заменяет их на новые, гораздо 
более удобные. Все те же функции, что и для*нор
мальных диалогов Win9x, плюс поддержка длин
ных имен файлов.

ClearTXT 1.0
Чтение и конвертация электронных книг

М С В  -  МОШ ОЖ У C 0 1 C IB 0 I. н ь о с к . 

Ш Д ОЮ ТИЖ НТИГОВАННЬВЕ Ф УН К Ц И И  DOS. 

УСТАНОВИТЬ 1Ж1СУШИЙIS P .

СОЗДАТЬ ПОДЧИНЕННЫЙ ИИ».

СПОСОБ СОЗДАНИЯ TSE 
ПРОГРАММ Б Е З  PSP.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРАБОТЧИК: Дмитрий Грибов.
АДРЕС: http://www.gribuser.ru 
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 425 кб.

ОПИСАНИЕ
Если вы с давних времен держите на диске или 

только что скачали из библиотеки Мошкова книжку 
или техническую документацию в формате TXT, то 
эта программа - для вас! Она преобразует тексто
вый файл в документ формата HTML, справляясь со 
всеми типичными для электронных книг проблема
ми - распознаванием абзацев, генерацией оглав
ления, выравниванием текста и т.п. Алгоритм дейст- 
вительно довольно удачный, причем он имеет два

уровня контроля - в простом режиме пользователь 
только проверяет сгенерированное оглавление на 
предмет лишних строк, а в сложном ему доступно 
множество опций, определяющих вид исходного 
файла и метод обработки выходного. Сгенериро
ванный текст записывается в формате html, после 
чего его можно прочесть в режиме «читалки» с по
мощью той же программы. Здесь интерфейс немно
го меняется, открывая доступ к таким типичным воз
можностям, как управление цветами и шрифтами, 
автоматической прокрутке текста, установке закла
док. Весьма удобен полноэкранный режим.

Из совсем экзотических возможностей про
граммы можно упомянуть только преобразование 
документов в формат Rocket E-Book, портативного 
устройства для чтения текстов.

Nero DriveSpeed
Настройка привода l D-ROM

О  Nero DriveSpeed

j  [1 ;0j ASUS CD S400/A V21H
' г  Скорость
I | 4X (706кб/с) z l Сейчас: 4X

Время остановки при отсутствии обращений 
ч [нет..................▼] Сейчас: Нет

Г  Автозапуск при старте системы 
Ф Устанавливать скорость при запуске 
Ф Сворачивать при запуске

А  | Н астройки»  j

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРАБОТЧИК: Ahead Software 
АДРЕС: http://www.ahead.de,

http://www.noo.com.by/. 
ЛИЦ-------ЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 177 кб.

ОПИСАНИЕ
Эта маленькая утилитка (поддерживающая рус

ский язык, если воспользоваться второй ссылкой) по
зволяет вручную регулировать скорость работы ва
шего CD-ROM. Не секрет, что современные приводы, 
украшенные гордыми надписями 40х, 50х и так да
лее, расходуют свои обороты впустую -  не слишком 
качественные диски читаются не так уж быстро, а вот 
шума при этом возникает предостаточно. Бесплатная 
программа Nero DriveSpeed решает эту проблему - 
для каждого из ваших CD-ROM отдельно настраива
ется максимальная скорость чтения и время «засыпа
ния» привода, если к нему не обращаются. Выключив 
засыпание вообще, вы сэкономите немного времени, 
которое обычно затрачивается на «раскручивание» 
диска после периода неактивности.

Чтобы настройки действовали постоянно, не 
забудьте включить программу в список автоза
грузки. Для этого в ее интерфейсе имеется отдель
ная «галочка».

CPU stability test
Проверка надежности системы

СЮ Stabity Test 00 (Gigameshl Copyright 1939-2000 JouniVuorio
Testing started at 16:07:59.21.05.2001

, Performance monitor

50.40Quicksort . Whetstone:Fbonacce 84.49Prime Test 215JE8Cache Test 31.48Peripheral Test 0

* Normal Testing 
CPU Warning only 
Troubleshooting

Rare 39 Seconds '

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРАБОТЧИК: Jouni Vuorio. 
АДРЕС: http://www.vtoy.fi/iv16
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ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 440 кб.

ОПИСАНИЕ
Вновь собранный, существенно обновленный, 

отремонтированный, да и просто «заглючивший» 
компьютер нужно проверять на стабильность. Эта 
задача не так проста, как кажется - иногда ошибки 
в работе процессора или памяти проявляются толь

ко при выполнении определенных операций или 
же только при длительной и интенсивной работе. 
Поэтому диагностика таких тонких неисправностей 
затруднена. Одним из наиболее простых средств 
проверить ваш ПК на надежность является CPU 
Stability test. Он непрерывно выполняет разнооб
разные операции, которые интенсивно загружают 
работой процессор, память, мосты материнской 
платы, подсистемы ввода-вывода. В процессе ра
боты отображается отчет о текущем быстродейст
вии системы. Этот отчет не играет определяющей 
роли, главное - бесперебойная работа компьютера 
во время тестирования. Если компьютер нормально 
проработал под этим тестом несколько часов (ав
тор рекомендует 12, но можно ограничиться и поло
виной этого срока), значит, система стабильна. Лю
бые другие проблемы - зависания, перезагрузки, 
сообщения об ошибках, свидетельствуют о нали
чии каких-то ошибок и сбоев оборудования.

Для чистоты эксперимента рекомендуется перед 
тестом выгрузить все ненужные программы, в том 
числе различные утилиты из системной области па
нели задач, отключить хранитель экрана и спящий 
режим работы. И конечно, во время тестирования 
не надо запускать на ПК никаких приложений и пы
таться работать. Оставьте компьютер в одиночест
ве, у него найдется работа и без вас.

GetRight 4.5 beta 8
Надежная и удобная загрузка файлов из 
Интернета

шзз

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: Headlight Software.
АДРЕС: http://www.getright.com
ЛИЦЕНЗИЯ: Adware (версия без рекламы — 

$20).
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 2 Мб.

ОПИСАНИЕ
Новая версия старой и популярной программы 

обзавелась чрезвычайно полезными функциями. 
Это по-прежнему менеджер загрузки файлов из се
ти, эффективно работающий с ftp и http сервера
ми, поддерживающий докачку или одновременную 
загрузку файла в несколько потоков - с одного или 
нескольких серверов. Отличительной особенно
стью GetRight является чрезвычайно удобный ме
неджер файлов (GetRight Browser). Для веб-стра
ниц он работает как система коллекционирования 
ссылок, а для ftp-серверов - как хороший FTP-кли
ент, правда, ориентированный только на закачку.

В версии 4.5 появились различные улучшения, 
которые наверняка найдут своих поклонников. 
Прежде всего, если вы намереваетесь купить 
GetRight* то уже в момент инсталляции можно от
ключить надоедливые баннеры. Тогда программа 
работает в обычном для shareware-программ 
«пробном» режиме. Находить копии файлов на бо
лее быстрых серверах или организовывать одно
временную загрузку файла с нескольких серверов 
теперь можно при помощи сервера filemirrors.com, 
этот интересный сервис позволяет обмениваться 
ссылками на файлы и искать «зеркала». Управлять 
списком копий (зеркал) тоже стало легче - для это
го написан специальный менеджер зеркал. Если вы 
забыли, что за файл качали и откуда, восстановить 
эту информацию поможет история закачек (down- 
load history). Помимо этого реализована более эф-
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ективная работа со списком загружаемых файлов 
в том числе автоматическая проверка ссылок) и 

поддержка SOCKS-прокси.

MemCheck Pro 2.0
Оптимизация памяти при работе под Windows

MemCheck Pro
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: Jerry Campbell.
АДРЕС: http://Camtech2000.net
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware.
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 767 кб.

ОПИСАНИЕ
Эта программа оптимизирует физическую па

мять (RAM), чтобы новые программы загружались 
и запускались максимально быстро. Оперативная 
память и файл подкачки используется Windows до
вольно неэффективно, в частности, в памяти чрез
мерно долго хранятся динамические библиотеки 
(DLL), которые не нужны запущенным программам. 
Кроме того, ценные системные ресурсы, связанные 
с хранением объектов интерфейса (окон, кнопок и 
т.п.), тоже не всегда освобождаются при заверше
нии работы приложений. Такие недочеты в управ
лении памятью и устраняются с помощью 
MemCheck Pro.

На основном экране программы в графическом 
или числовом виде выводится объем свободной 
физической и виртуальной памяти, процент ис
пользования файла подкачки и системных ресур
сов. Нажатие кнопки Optimize освобождает часть 
физической памяти и потерянных ресурсов, делая 
работу системы более стабильной и быстрой. Авто
матически эта процедура происходит в том случае, 
если объем свободной физической памяти упадет 
ниже определенной отметки (по умолчанию 40%). 
Кроме выполнения основной функции, утилита 
имеет встроенный менеджер списка задач. Он вы
водит гораздо больше информации и больше при
ложений, чем стандартный список задач, вызывае
мый по Ctrl-Alt-Del. Любое ненужное приложение 
здесь можно мгновенно «убить» и выгрузить из па
мяти.

PZ TagEditor 4.0
Обработка тегов в МРЗ-файлах

: iii Сортиров** Имя Файле (по еоэр | :

3143470 2009.2000
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРАБОТЧИК: Павел Зайцев.
АДРЕС: http://pz.newmail.ru 
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 475 кб.

ОПИСАНИЕ
Утилита незаменима для владельцев больших 

коллекций музыки, особенно если кодлекция ак
тивно пополняется через Интернет. Для любого ка
талога с файлами выводится подробнейшая табли
ца, включающая всю информацию о файлах и 
самих песнях (эта информация берется из ЮЗ-те- 
га). Затем пользователь получает возможность от
редактировать любое поле тега, в том числе для 
многих файлов одновременно, скопировать дан
ные короткого тега (ID3v1) в длинный (ID3v2) и на
оборот. Но наиболее интересны функции переиме
нования файла. При этом возможна 
последовательная нумерация группы файлов, а

также введение в имя элементов из ЮЗ-тега. Пос
кольку не все mp3-плееры (программные и аппа
ратные) нормально реагируют на русские имена 
файлов и русские символы в тегах, то при выполне
нии любой из вышеперечисленных операций дос
тупна опция «транслитерация». При этом все рус
ские буквы будут заменены на схожие по звучанию 
латинские.

На закуску - генерация плей-листов (списков 
песен) в форматах PLS и HTML. В принципе эта воз
можность есть и в WinAmp, но зачем запускать от
дельную программу, если все то же самое, да еще с 
большим удобством можно сделать прямо здесь? 
На у чтобы совсем не прибегать при наведении по
рядка к услугам WinAmp, прямо в программу 
встроен простенький МРЗ-плеер, которого как раз 
хватит, чтобы послушать песенку с непонятным на
званием и понять, что это.

Bodun 2.0
Оценка возможного алкогольного опьянения

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: А.Тарасов.
АДРЕС: http://bodun2.narod.ru.
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 455 кб.

ОПИСАНИЕ
Никаких шуток, эта утилита - самая полезная из 

всех, если до конца рабочего дня осталось менее 
пяти минут, и вам предстоит из-за рабочего стола 
пересесть за праздничный. Учитывая множество 
параметров предстоящих возлияний - ваш пол, 
возраст, крепость употребляемого напитка, место и 
время проведения мероприятия, сопутствующие 
позитивные и негативные факторы (закуска, куре
ние, напитки другой крепости), а также многое дру
гое, программа выводит свою рекомендацию, 
сколько вам нужно выпить для достижения желае
мого эффекта (расслабиться, напиться, набраться 
до поросячьего визга). Программой могут восполь
зоваться не только россияне, но и их гости из даль
него зарубежья - интерфейс выполнен на русском 
и английском языках.

HyperSnap DX 4
Захват изображений с экрана
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HyperSn ap DX 4
Захват изображений с экрана

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: Ни>*г1»П1«*
АДРЕС: http://www.hyparl4nica.cotn 
ЛИЦЕНЗИЯ: Sharawaia 
ПЛАТФОРМА: ИЛп9х/ИТ 
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 22 Мб

ОПИСАНИЕ
По приэнанию специалиста*, эта программа - лучший в мира эксперт по эаха 

рана Фотографии с экрана используются при составлении описаний программ, ► 
грнале. Нужны они и программистам при написании системы помощи и самим по. 
стаелеиии отчетов об ошибках, направляемых программистам Чем же отлича«

Adjust» the selection lactangla fa the image.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРАБОТЧИК: Hyperionics.
АДРЕС: http://www.hyperionics.com 

НЗИЯ: Shai
9x/N

ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 2,2 Мб.

ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $35. 
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.

ОПИСАНИЕ
< По признанию специалистов, эта программа - 

лучший в мире эксперт по захвату изображений с эк-

Путеводитель по рынку: с. 2-3
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рана. Фотографии с экрана используются при состав
лении описаний программ, например, в нашем жур
нале. Нужны они и программистам при написании 
системы помощи и самим пользователям - при он 
ставлении отчетов об ошибках, направляемых про
граммистам... Чем же отличается HyperSnap DX от 
множества других программ такого рода, прежде 
всего - от стандартной возможности Windows, вызы
ваемой по кнопке PrintScreen?

Во-первых, если большинство утилит можно 
сравнить с пожилыми и респектабельными фоторе
портерами, то HyperSnap - настоящий папарацци. 
Программа успешйо делает скриншоты в компью
терных играх, работающих на полном экране, поз
воляет нормально захватывать кадры в видеофиль
мах, воспроизводимых DVD-плеером, в общем, 
работает там, где другие дают только черный экран. 
Во-вторых, получать изображение можно множест
вом способов. Кроме стандартных полноэкранного 
захвата и захвата активного окна, имеется множест
во удобных опций - захват окна без рамки, фото
графирование произвольной области (в том числе 
непрямоугольной) или нескольких областей, а так
же получение картинок по интерфейсу TWAIN, на
пример, со сканера или цифровой камеры.

Но самое интересное - для обработки получен
ного изображения не надо открывать графический 
редактор! Массу стандартных возможностей вам 
предложит сам HyperSnap. Изменения разрешения 
и габаритов картинки, смена цветовой глубины, 
поворот и деформация картинки - вот неполный 
список операций над изображением в целом. 
Средства цветовой коррекции, конечно, не доходят 
до уровня Photoshop, но выполнены на довольно 
серьезном уровне - контраст, яркость, тон, цвето- 
насыщенность, гамма, инверсия, преобразование в 
полутона и так далее. А еще есть типично «редак
торские» инструменты - карандаши и кисти, гра
фические примитивы, инструмент «Текстовая под
пись», выбор прозрачного (фонового) цвета, 
цветное прозрачное выделение экранной области, 
работа с буфером обмена и фрагментами изобра
жений. С учетом того, что фотографии экрана ред
ко подвергаются более сложной обработке, этого 
будет вполне достаточно для всех тех пользовате
лей, о которых мы говорили в начале.

По окончании обработки изображение можно 
отправить по электронной почте, сделать обоями 
рабочего стола, а также сохранив в одном из двух 
десятков популярных графических форматов, вклю
чая, естественно, GIF, BMP, JPG, TIF, PNG и даже PSD.

TCode 2.14
Перекодировщик текстов
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРАБОТЧИК: А.Бойко.
АДРЕС: http://alexboiko.da.ru 
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 264 кб.

ОПИСАНИЕ
Новичок в Интернете, получив письмо от при

ятеля, содержащее что-то вроде «мЮБЕПМЪИЮ 
БШ ХМНЦДЮ ОНКСВКЖХ», будет крайне озада
чен, Более опытный пользователь, беззлобно руг
нувшись, пойдет в меню «Кодировка» чтобы подо
брать подходящую. Но иногда и это не помогает, и 
текст остается нечитаемым. К сожалению, способов 
закодировать русские буквы в вид, понятный ком
пьютеру, существует очень много, и когда два сер
вера или две программы на диске не могут прийти 
к соглашению, как же кодировать русский, пользо
вателю приходят документы в испорченной или не
известной науке кодировке. Как раз с этой напа
стью и нужно бороться при помощи TCode. 
Программа знает 4 основные кодировки русского 
языка (Win, Koi, DOS, ISO) и 5 неудобочитаемых 
способов записывать коды русских букв (Base64,

Quoted-printable, RTF, HTML, UTF-8/Unicode). Зада
ча пользователя проста - скопировать в буфер об
мена или перетащить на окно программы тот текст, 
который хочется прочесть, но не получается. Даль
ше все произойдет автоматически ‘- будет опреде
лена исходная кодировка (даже если документ 
подвергся нескольким последовательным переко
дировкам), и текст волшебным образом станет чи
табельным. Теперь его можно перевести в любую 
удобную кодировку, записать на диск, напечатать 
или опять скопировать в буфер обмена.

Millenium
Календарь

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: RED Inc.
АДРЕС: http://www.g-play.ru/millenium
ЛИЦЕНЗИЯ: Adware (отключение рекламы — 

150 руб.).
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 3,5 Мб.

ОПИСАНИЕ
В отличие от многих других программ, 

Millenium (увы, опять только с одним N в названии) 
не занимает оперативную память во время работы 
и не приведет к странным зависаниям вашего ком
пьютера. Дело в том, что календарь, создаваемый 
этой утилитой, помещается непосредственно на ра
бочем столе Windows. Для этого нужно лишь вклю
чить на своем ПК поддержку Active Desktop. У поль
зователей Win98/Me/2000 уже есть все 
необходимое, а тем, кто до сих пор не расстался с 
Win95, возможно, придется установить Internet 
Explorer 4.

По смыслу Millenium больше всего похож на 
столь популярные в советских учреждениях отрыв
ные календари. Fla подходящей сезону картинке 
большими буквами выводится сегодняшний день, 
месяц и число. Шрифтом поменьше - данные о 
восходе солнца и луны, афоризм или цитата дня, 
годовщины и праздники, в том числе определяе
мые пользователем.

Помимо этого имеются на календаре разнооб
разные ссылки - полезные и не очень, а также 
очень раздражающий рекламный баннер. За его 
отключение придется заплатить.

Remind! 5
Мини-органайзер
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРАБОТЧИК: Shellfish Software.
АДРЕС: http://www.shellfishsoft.com 
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware.
ПЛАТФОРМА: Win9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 1,2 Мб.

ОПИСАНИЕ
Remind! очень пригодится, если большая часть 

рабочего дня проходит у вас за светящимся мони
тором компьютера. Эта программа заменит вам 
пухлый ежедневник, пылящийся и занимающий 
место на рабочем столе. В ней есть собственные 
компактные часики, плавающие по экрану, более, 
габаритный вариант, показывающий время в трех

городах мира одновременно, календарик, липкии 
листочек с напоминаниями себе любимому, а так
же небольшой блокнотик, позволяющий хранить 
заметки без категорий, простым списком. Кроме 
того, утилита заменит любителям старины часы с 
боем -.каждые 15, 30, 60 минут вы услышите лю
бой звуковой сигнал, который только захотите.

Самая мощная возможность программы - на
стройка событий. Фактически это система будиль
ников, но возможных способов срабатывания 
очень много, не только вывод текста и воспроизве
дение звука. В определенный день или час Remind! 
запустит нужное приложение, завершит работу 
Windows, наберет определенный номер с помощью 
модема, синхронизирует время с атомными часами 
в Интернете, откроет указанный веб-сайт, проверит 
ваш почтовый ящик на наличие новых писем или 
же создаст письмо от вашего имени. Эти события 
могут повторяться с любой периодичностью - от 
одной минуты до одного года. При этом для работы 
в сети и с телефоном Remind использует встроен
ные средства, а не стандартный почтовый клиент, 
например. Благодаря этому снижается вероятность 
различных мелких неприятностей, если, например, 
вы сменили общемирового любимца Outlook 
Express на TheBat!

Sasami2k
Мультимедиаплеер

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРАБОТЧИК: Ui-jong Choi.
АДРЕС: http://www.sasami2k.com/
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: Win9x/WinNT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 1,2 Мб.

ОПИСАНИЕ
Что общего у старого угрюмого Windows Media 

Player и безумного Sonique с «жидким» интерфей
сом? И тот и другой занимают полезное место на эк
ране, растрачивая его на кнопки, индикаторы и то
му подобное. Sasami2k - видеоплеер, начисто 
лишенный этого недостатка. Fla экране есть всего 
одно окно, в котором воспроизводится видео фор
матов AVI (в том числе с кодеками Мред-4 и DivX), 
MPEG-1, MPEG-2, Quicktime, Windows Media. А па
нели управления и индикаторы появляются по мере 
необходимости, когда вы подводите курсор^мышки 
к верхнему или нижнему краю окна. Flo самое при
ятное даже не в этом - весь интерфейс полупро
зрачный, под ним по-прежнему видно видео! 
Очень удобно. Этим особенности Sasami (расшиф
ровывается это название так: Specially Advanced 
Synchronized Accessible Media Interchange) не ис
черпываются. Декодируемый поток аудио и видео 
подвергается достаточно сложной обработке, бла
годаря чему вы получаете регулировку яркости, 
борьбу с артефактами сжатия, эффекты сглажива
ния изображения и его цветокоррекции, а также 
полезный режим supersampling, позволяющий уве
личивать вдвое размер окошка с видео без особых 
потерь качества. Для аудиопотока имеется регули
ровка громкости, эквалайзер, усилитель стереоэф
фекта и подавление голоса. Подобно Winamp, 
Sasami2k имеет открытую архитектуру, поэтому сто
ронние разработчики наверняка напишут модули 
для поддержки других спецэффектов.

Два других интересных фокуса, которые умеет 
показывать Sasami, будут полезны не часто, но зато 
выглядят довольно эффектно. Во-первых, имеется 
режим замедленного/ускоренного воспроизведе
ния. Он похож на перемотку в видеомагнитофоне, 
но при прокрутке не пропадает звук - он тоже за
медляется или ускоряется. Во-вторых, помимо тра
диционного оконного и полноэкранного режима 
воспроизведения, Sasami2k показывает видео не
посредственно на рабочем столе! Эта функция мо
жет быть полезна в качестве скринсэйвера.

Обзор подготовил Сергей МАЛЕНКОВИЧ.
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ Ш К О Л А  « П О Т Р Е Б И Т Е Л Я »

ИНТЕРНЕТ, БИЗНЕС И 
ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕС

А
жиотаж вокруг Интернета спадает. «Ин
тернет» с большой буквы превращается в 
обычный рабочий «интернет», как в свое 
время «Телефон» стал нашим привыч
ным и обычным «телефоном». Конечно, 

существует большое число людей, которые еще не 
знакомы с Интернетом, но инноваторы им уже пере
болели.

БИЗНЕС НА ИНТЕРНЕТЕ?
Как можно делать бизнес на телефоне? Этот воп

рос появился одновременно с изобретением телефо
на. Ответ тогда нашли быстро: стали продавать теле
фонные аппараты и телефонные каналы. А как делать 
деньги на использовании телефонного аппарата? 
Можно продавать через него информацию и... и все! С 
Интернетом все то же самое. Основные деньги у про
изводителей оборудования, программного обеспече
ния, веб-студий, провайдеров, хостеров и держателей 
каналов. Таких, например, как America Online (самый 
посещаемый ресурс в мире - 90 миллионов человек в 
месяц по данным MediaMetrix). А как можно зарабо
тать деньги, используя Интернет? В настоящее время - 
никак! Разве что перепродать его кому-нибудь друго
му. Интернет, как и телефония, пока может служить 
только вспомогательным инструментом в уже сущест
вующем бизнесе. Далее речь пойдет о тех, кто исполь
зует Интернет для создания бизнеса, направленного не 
на обслуживание другого, и интернет-бизнеса (B2IB и 
IB2IB), то есть на IB2B и IB2C.

ЧТО ГОВОРИТ РЫНОК
Одним из важных критериев состояния рынка фи

нансисты считают биржевые индексы, отражающие 
среднюю рыночную стоимость основных предпри
ятий того или иного сектора экономики. Успешность 
компаний, работающих в сфере традиционного биз
неса (изготовление и продажа тапочек, дббыча полез
ных ископаемых, их переработка и т.д.) оценивается 
индексом S&P 500 Index ($SPX). Состояние компаний, 
деятельность которых связана с высокими технологи
ями, отражает NASDAQ Composite Index ($СОМРХ). 
Успешно ли развиваются компании, бизнес которых 
связан с Интернетом и интернет-технологиями, оце
нивает индекс AMEX Interactive Week Internet Index 
($IIX). В значениях индекса $ПХ отражаются успехи 
развития или кризисные моменты в деятельности 50 
ведущих интернет-компаний мира, среди которых 
Amazon.com, America Online, BroaaVision, Doubleclick, 
eBay, Excite, Macromedia, Yahoo. Наложив графики 
изменения капитализации этих трех индексов за пе
риод с 1997 по 2001 год друг на друга, мы получим 
следующую картину (График №1).

До лета 1998 года идет равномерный медленный 
подъем всех трех индексов. Летом 1998 года проис
ходит кратковременный спад во всей американской 
экономике. Рост числа пользователей сети Интернет, 
появление все новых журналов, публикаций и теле
передач, посвященных Интернету, успехи компаний 
AOL, Amazon и eBay ведут к тому, что инвесторы при
няли Интернет за очень перспективную отрасль. В 
Интернет пошли большие инвестиции.

Акции интернет-компаний к концу 1999 года 
взлетают, образно выражаясь, до небес. К примеру, 
рост курса акций компании Yahoo (YHOO) с 1997 по 
1999 год составил +7500%, то есть если бы вы в 1997 
году купили ее акции на $1000, то в конце 1999 года 
они бы стоили $76000 (График №2).

Рост стоимости интернет-компаний тянет за собой 
рост стоимости компаний, задействованных в сфере 
высоких технологий. Дальше мы имеем эффект МММ, 
хотя и более сглаженный. Завышенный курс акций ин
тернет-компаний не может держаться долго, и в нача
ле 2000 года начинается их падение, которое заканчи
вается в феврале 2001 года. Стоимость одной акции 
Yahoo на 19 мая 2001 года была $19.5, что составляет 
+580% по сравнению с 1997 годом и +0% по с 1998 го
дом. Данные опроса 1338 пользователей сети Интер
нет относительно их финансового состояния, прове
денного финансовой компанией MONEY и 
сан-францисской фирмой венчурного капитала 
Rosewood Capital, показали, что 80% опрошенных ин
тернет-инвесторов имели дивиденды менее чем 10%, 
сюда входят и 29% потерявших деньги. Какие выводы 
можно сделать из вышесказанного? Все уже позади. 
Интернет по-прежнему будет расширять свое влияние 
на нашу жизнь, но он уже не является уникальным 
рынком, живущим по своим сверхажиотажным зако
нам. Интернет влился в общий мировой рынок, и сто
имость интернет-компаний теперь будет скорее зави
сеть от их финансовых показателей, нежели от 
принадлежности к интернет-бизнесу.

В2В&В2С
В Интернете существует 2 направления электронной 

коммерции. Это оизнес-для-бизнеса (business-to-busi- 
ness, В2В) и бизнес-для-потребителя (business-to-con- 
sumer, В2С). Большую часть по оборотам составляет 
В2В сектор, а большую часть по посещаемости - В2С. 
По финансовым оборотам сектор В2В доминирует, а 
сектор В2С превосходит В2В по посещаемости. Доми
нирование по ОБОРОТАМ не означает доминирования 
по ПРИБЫЛИ, но по прибыли тоже сравнивать нельзя, 
так как вычленить в В2В секторе ту часть прибыли, ко
торая получена благодаря использованию Интернета, 
как средства коммуникации, невозможно. Решения 
крупных компаний вести все расчеты с поставщиками 
через Интернет «на бумаге» значительно увеличивают 
обороты e-commerce. К примеру, обороты General 
Motors составляют 87 миллиардов долларов, которые 
теперь будут идти по каналам электронной коммерции. 
Однако эти обороты существовали и до того, просто те
перь их относят к e-commerce и относить их к оборо
там, появившимся благодаря Интернету, нельзя.

Но развитие сектора В2В встречает множество пре
пятствий. Например, General Motors, Ford и 
DaimlerChrysler AG создали огромную онлайновую тор
говую площадку для автомобильной индустрии, полу
чившую название Covisint. Площадка призвана сэконо
мить ее участникам миллиарды долларов. Однако, 
несмотря на то, что компании трудятся над воплощени
ем в жизнь этого проекта уже год, пока что Covisint не 
оправдывает возложенных на нее надежд. Затраты на 
ее поддержание намного выше, чем затраты на такую

же структуру в оффлайне - велики расходы на содер
жание высококвалифицированного персонала и на 
поддержание в работоспособном состоянии «Высоких 
технологий». Основная идея создателей данной пло
щадки - стандартизировать модель ведения бизнеса, 
способы объединения поставщиков и покупателей, а 
также обработки транзакций. Все это должно позво
лить компаниям получить значительную экономию.

А как все это выглядит для инвестора, который хо
чет вложить деньги в развивающуюся интернет-пло
щадку оптовой торговли? Для него рост оборотов элек
тронной коммерции выглядит как увеличение числа 
компаний, делающих закупки через Интернет. В реаль
ности эти компании делают закупки у тех же поставщи
ков, с которыми они работали до этого, то есть увели
чение оборотов e-commerce никак не скажется на 
увеличении числа клиентов новой интернет-площадки.

Работа компаний через Интернет схожа с работой 
внутрикорпоративных автоматизированных систем, 
которые в рамках одной компании позволяют управ
лять закупками и производством. Фактически корпо
рации продолжают работу в своей системе, только их 
данные, заявки на покупку и предложения доступны 
участникам сетевой торговой площадки.

Первоначальные затраты на создание отраслевых 
интернет-площадок очень велики, но реализация та
кой площадки позволяет дилеру самостоятельно раз
мещать заказы и следить за ходом их исполнения, ра
ботая с базами данных поставщика, и таким образом 
получать необходимую информацию о запасах про
дукции на складах. Также и поставщик, имея подклю
чение к складским базам, может оперативно отслежи
вать запасы партнера, своевременно их пополняя. И 
подобные примеры можно найти в любой сфере вза
имодействия между компаниями.

В настоящее время решение компаний вести рас
четы с поставщиками через Интернет издержек не 
снижает, но повышает удобство и скорость доступа к 
информации.

В2С (business-to-consumer) сектор - его основу со
ставляет электронная розничная торговля. В Интернете 
работает большое число электронных магазинов, 
предлагающих широкий спектр товаров и услуг.

ИНТЕРНЕТ И ФИРМА
Компания может присутствовать в Интернете в 

нескольких формах: электронная визитная карточ
ка, электронный каталог, электронный магазин, 
торговые интернет-системы. Электронная визитная 
карточка представляет собой несколько страниц с 
информацией о компании и ее деятельности. Ос
новная функция подобного сайта - предоставить 
возможность потенциальному клиенту познако
миться с услугами компании, аналогично обычному 
бизнес-справочнику или рекламному объявлению. 
Электронная визитная карточка является самым 
распространенным видом присутствия мелкого и 
среднего бизнеса в сети благодаря своей низкой 
стоимости. Создание электронной визитной карточ
ки в московских веб-студиях обходится в 300-1500 
долларов США, а поддержание - 30-150 долларов в 
месяц (здесь и далее расходы на поддержание 
включают в себя хостинг и доступ в Интернет). На 
создание карточки компании идут скорее из-за уве
личения престижа, нежели для увеличения числа 
клиентов. Посещаемость такой карточки зависит от 
числа клиентов компании и области ее деятельно
сти. Так, если компания продает компьютерные 
комплектующие, то вероятность посещения сайта 
своими клиентами у нее выше, нежели у компании, 
продающей сельскохозяйственную утварь.

Более совершенной формой информирования 
клиента является электронный каталог с подробной 
информацей о товарах и услугах, а часто - и с указа
нием текущих цен. Это - второй по распространенно
сти вид присутствия компаний в сети, им пользуются 
в основном компании из среднего бизнеса. Создание 
электронного каталога уже обходится в 1000-3000 
долларов. Поддержание - от 100 до 400 долларов в 
месяц. Электронные каталоги компаний, по сравне
нию с электронными визитными карточками, имеют 
шанс привлечь потенциального покупателя на свой 
сайт при условии грамотной регистрации в поиско
вых серверах и в специализированных сетевых ин- 
тернетовских каталогах.___________________________
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Электронный магазин позволяет не только вы
брать товар или услуги, но и оформить заказ и совер
шить покупку через Интернет. Разработка электронно
го магазина £- это следующая стадия развития 
электронного каталога. Стоимость его разработки за
висит от масштабов и оттого, какие системы электрон
ных платежей будут использоваться. Большинство 
электронных магазинов в России вообще не имеют си
стем электронных платежей, а оплату принимают на
личными через курьера, доставившего товар или, при 
расчете между организациями, выставлением счета по 
факсу. Стоимость разработки интернет-магазина - от 
5000 долларов. Стоимость поддержания - от 1000 
долларов в месяц. Надо отметить, что электронный 
магазин является по отношению к традиционному ма
газину неким внешним клиентом, от которого идут за
казы, и он обычно не входит организационно в общую 
структуру магазина, а существует как его виртуальный 
филиал. Наконец, торговая интернет-система объеди
няет в одно целое интернет-магазин и традиционный 
магазин с общей системой логистики, управления то
варными запасами, маркетингом и другими составля
ющими ■тадиционного бизнеса. В торговой интернет- 
системе бизнес-процессы, проходящие в электронном 
магазине, интегрируются в бизнес-процессы, прохо
дящие в традиционном магазине. Разработка про
граммного обеспечения будет стоить от 20000 долла
ров. Поддержание - от 4000 долларов в месяц.

Если вы создаете полностью виртуальный магазин, 
то вы создаете торговую интернет-систему. Это значит, 
что обращенную к клиенту часть бизнеса вы переноси
те в Сеть, a back-office, то есть скрытые от глаз клиентов 
составляющие бизнеса традиционного магазина, со
храняете вне сети. Выживаемость таких магазинов на
ходится под сомнением. Возьмем, к примеру, самый 
крупный интернет-магазин Amazon.com, находящийся 
на десятом месте среди самых посещаемых ресурсов 
(19 миллионов человек в месяц). За четыре года дея
тельности компания Amazon.com создала десятимил
лионную клиентскую базу и существенно расширила 
ассортимент предлагаемой потребителям продукции. 
Начав с продажи книг и компакт-дисков, компания пе
решла далее к распространению видеокассет, цифро
вых видеодисков, игрушек, всевозможной бытовой 
электроники и даже начала проводить интернет-аукци
оны. Кроме того, были осуществлены инвестиции в из
вестные торговые марки интернет-бизнеса, такие как 
pets.com и drugstore.com. С конца сентября 1999 г. ком
пания предоставляет право другим магазинам прода
вать свои товары на сайте Amazon.com в рамках парт
нерской программы. Amazon.com стала настоящим 
символом новой экономики: маркетинговые исследо
вания показывают, что 101 миллион американцев знают 
эту торговую марку. Деятельность компании была воз
награждена высоким показателем рыночной капитали
зации - 25 миллиардов долларов на середину ноября 
1999 года. При этом у Amazon никогда не было прибы
ли. За последний год цена акций Amazon.com упала с 
85 до 18 долларов за акцию. В текущем году 
Amazon.com планирует уволить 1300 сотрудников, что 
составляет около 15% всего персонала.

Почему виртуальному магазину выжить сложнее, 
чем традиционному? Вам надо купить батон к обеду 
(в течение пяти минут) - вы полезете заказывать его 
через Интернет с доставкой на дом или купите в бли
жайшем магазине? Конечно - в ближайшем магази
не, тем более что он находится по дороге домой. С 
предметами первой необходимости то же самое - 
они обычно нужны здесь и сейчас, а не пока их доста
вят. Теперь рассмотрим ситуацию с бытовой техни
кой. Вам нужно купить музыкальный центр. Вы поеде
те на «Горбушку», где получите полное представление 
о том, что сейчас есть в продаже и по каким ценам, а 
также сможете расспросить продавцов о достоинст
вах и недостатках той или иной модели или пойдете в 
интернет-магазин и купите кота в мешке, оценивая 
покупку не по характеристикам, а по цене? Наиболее 
перспективные интернет-магазины - это те, которые 
торгуют расходными материалами для офисной тех
ники. Рядовые сотрудники офисов, имея доступ в Ин
тернет и получив от босса задание купить картридж к 
принтеру или коробку бумаги, пойдут в интернет-ма
газин и закажут там этот товар с доставкой. Однако и 
в этом секторе конкуренция между интернет-магази
нами очень велика, так как интернет-пользователь 
очень мобилен. То есть купив сегодня товар в интер
нет-магазине, он не обязательно купит этот или дру
гой товар в нем же в следующий раз.

Создатели интернет-магазинов обещают своим 
инвесторам срок их окупаемости в 5-6 лет. Ввиду то
го, что большинство из них появились в последние 3 
года, проверить это еще не удалось. В настоящее вре
мя большинство интернет-магазинов испытывают 
финансовые затруднения - инвесторы устают. Перед 
выходом данной статьи закрылся один из крупней- 
ших интернет-магазинов arcadia.ru.________________

ЖИЗНЬ ЗА СЧЕТ РЕКЛАМЫ
До начала падения сводного индекса $НХ в Интер

нете существовала популярная схема зарабатывания 
денег. Создается некоторый интересный для потреби
телей информационный ресурс, на него различными 
способами привлекаются посетители (чём больше, 
тем лучше), а затем ресурс зарабатывает деньги за 
счет размещаемой рекламы, благо спрос на нее со 
стороны интернет-компаний, поддерживаемых за
падными инвесторами, был большой. Интернет-ком
пании интересовались не столько качественными ха
рактеристиками аудитории свих сайтов, сколько 
количеством посетителей. Многие интернет-ресурсы 
могли достаточно неплохо существовать только за 
счет размещаемой на их сайтах рекламы новых про
ектов крупных интернет-компаний.

Но вот уже более года назад началось падение ин
декса $ПХ, и инвесторы начали осознавать, что огром
ные инвестиции в Интернет не возвращаются, рынок 
сильно раздут, большинство интернет-компаний 
убыточно. Инвестиции стали резко сокращаться, а со
ответственно, также резко сокращались и расходы на 
интернет-рекламу. Все это привело к тому, что попу
лярные интернет-ресурсы перестали себя окупать за 
счет рекламы, вследствие чего началась практически 
повсеместная реструктуризация интернет-компаний, 
сокращение штатов, поиск других источников дохода, 
попытки продать компании и их ликвидация.

Тем не менее, не все так мрачно, как кажется. Все 
чаще на возможности интернет-рекламы начинает 
обращать внимание мелкий и средний бизнес. Элек
тронная коммерция в России продолжает развивать
ся, хотя и с переменным успехом. Спрос на интернет- 
рекламу в этой сфере бизнеса сохраняется.

Интернет-компании и рекламные интернет-агент
ства все еще ждут прихода в Рунет денег крупных за
падных «оффлайн»-рекламодателей (производите
лей товаров массового потребления): численность 
интернет-пользователей в России, согласно отчетам 
различных исследовательских компаний, продолжает 
расти. На рынок интернет-рекламы в России уже об
ратили внимание крупные зарубежные «оффлайн»- 
рекламные агентства. Однако даже самые популяр
ные российские сайты существовать только за счет 
рекламы, как показывает практика, не могут.

Всегда из правила есть исключения. Если вы при 
создании интернет-ресурса предполагаете основной 
доход получать от рекламы, то необходимо учиты
вать неоспоримый факт: если раньше рекламодате
ли в основном обращали внимание на количествен
ные показатели (посещаемость ресурса), то теперь 
главными и определяющими являются качественные 
показатели. При создании интернет-ресурса в насто
ящее время необходимо четко представлять, какую 
именно аудиторию вы собираетесь привлекать, и 
насколько она может быть интересна для потенци
альных рекламодателей.

САЙТЫ ЗНАКОМСТВ
Пример малого бизнеса в Интернете

Рассмотрим микроэкономику интернет-бизнеса на 
примере сайта знакомств. В лучшем случае они достига
ют уровня самоокупаемости в течение одного-двух лет. 
Быстрее на этот уровень они выходят, когда начинают 
выполнять роль активного посредника между своими 
посетителями и предлагать им платные услуги. Такие 
сайты можно назвать виртуальными брачными агентст
вами. «Товаром» в хорошем смысле этого слова являют
ся девушки, к примеру, из России и Украины, которые 
хотят выйти замуж за иностранца. Таким образом, сайт 
предлагает свои услуги - за перевод корреспонденции 
между клиентами сайта и выбранной ими девушкой.

Как правило, возможен заказ подарка для девушек, ин
формация о которых размещена на сайте. Варианты по
дарков различаются, но принцип один и тот же - реаль
ная роза возле метро продается за 3-4 доллара, а клиент 
платит за ее покупку, упаковку и доставку около 10 дол
ларов. Многие агентства предлагают проведение спе
циализированного поиска для клиента за определен
ную плату. Например, клиент хочет найти даму в 
возрасте от 30 до 40 лет и указывает свои предпочтения. 
Существуют агентства, которые предлагают и такую ус
лугу, как организация знакомства в реальном мире - 
клиент приезжает и знакомится с девушкой реально, и 
дальше они принимают решение - жениться или нет.

Каковы издержки на поддержание такого сайта? 
Они включают прежде всего затраты на персонал. Как 
минимум вам необходимы переводчики, курьеры и 
веб-мастер. Помимо этого необходим офис, в который 
бы приходили девушки и подавали заявки на размеще
ние своих анкет. Естественно, не обойтись без компью
терного оборудования, сканера, принтера, модема. 
Необходимо подключение к Интернету, а все вместе 
это стоит немалых денег. Кроме того, затраты на рекла
му - в сети, газетах и журналах. Расходы на рекламу, 
как правило, составляют 5-7% от всех расходов. Регист
рация в поисковиках и каталогах занимает порядочно 
времени - от недели до двух месяцев. И все это время 
прибыли нет. Важную роль играет веб-мастер сайта, 
задача которого состоит в поиске каталогов, с которых 
могут прийти потенциальные клиенты. Кроме того, его 
задача состоит в оптимизации страниц сайта для запад
ных поисковых систем, чтобы, скажем, по ключевому 
слову «russian singles» его сайт попал на первые пози
ции в поисковых системах. Помимо этого веб-мастер 
решает, в каких рекламных баннерных сетях проводить 
рекламные кампании. И вот прошло два месяца, сайт 
«засветился» в сотне разных каталогов - и зажил, его 
посещаемость достигает 30-40 человек в день. Теперь 
возникает другая проблема - если на вашем сайте чис
ло женщин мало, то вероятность получения прибыли 
очень мала, либо все девушки должны быть просто ну 
суперфотомоделями. Таким образом, за эту пару меся
цев вы должны разжиться хорошей базой данных, ина
че ваши труды и деньги пропадут зря, а это реклама в 
газетах, журналах, радио, то есть опять расходы, и не
малые. Если у вас галерея из портретов 200 девушек, то 
вы сможете показывать в сутки до нескольких тысяч 
баннеров - а это значит, что за счет обмена баннерами 
исчезают расходы на баннерную рекламу.

Как видите, это тоже обычный бизнес, и Интер
нет является только средством его реализации.

РЕЗЮМЕ
В настоящее время иметь свой сайт для компании 

стало делом чести, и наступит время, когда новые соз
даваемые компании будут искать себе название не 
только по звучности, но и по свободному доменному 
имени (в какой-то мере это уже и сейчас так). Созда
вая сайт, надо подразумевать, что деньги вы вклады
ваете в имидж, и их возврата ждать не стоит. Кроме 
того, у вас появятся ежемесячные платежи за хостинг и 
за доступ в Интернет - они небольшие, но компаний 
много, и прибыль тут только у компаний, которые пре
доставляют хостинг и доступ в Интернет.

Если вы хотите делать бизнес на интернет-компа
ниях - тогда у вас два пути. Покупка акций новых ин
тернет-компаний и их продажа в течение первого го
да существования компании. И второй путь - найти 
еще не занятую нишу. Как, например, сделал вирту
альный магазин cd-rom.ru, предоставив возможность 
эмигрантам из России покупать товары в России с до
ставкой в любой населенный пункт мира.
______ Обзор подготовил Михаил ДЕИНЕКИН.
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

ИНФОРМАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
О защите тайны частной жизни -  на компьютере и в Интернете

Итак, мы продолжаем начатый в прошлом номе
ре разговор о защите личной информации, о том, 
что американцы называют privacy. Сегодня мы в ос
новном будем говорить о том, как защитить себя при 
помощи специальных программных средств.

Напомним, что мы даем советы для трех уровней 
приватности:

Уровень О- Низкая приватность. Вы используе
те компьютер дома и только для личных целей, не 
храните на нем важной информации, и самой боль
шой ценностью является пароль доступа в Интернет. 
К тому же вас мало волнует приватность.

Уровень®. Средняя приватность. Коммерчески 
значимой или особо ценной информации на компь
ютере нет, но вы не хотите ежедневно выкидывать 
несколько бесполезных рекламных писем или ви
деть своего брата (коллегу, супруга), обсуждающего 
с друзьями содержимое вашей вчерашней почты.

Уровень ф . Высокая приватность. На вашем 
компьютере рбрабатывается коммерчески значимая 
или особо ценная информация, вы озабочены высо
ким уровнем приватности.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА
В отличие от бумажных документов, получить 

доступ к файлам на вашем компьютере можно от
нюдь не только с клавиатуры. Тем не менее, самый 
простой способ почитать, ваши_документы ** запус
тить текстовый процессор. Поэтому нужно всячески 
ограждать от посягательств сам ПК. Рассмотренный 
ранее способ с паролем в BIOS Setup может служить 
лишь первым уровнем защиты, но отнюдь не исчер
пывающим решением. Рецепты можно «наслаи
вать», все зависит от того, сколько раз ради своего 
спокойствия вы готовы вводить разные (!) пароли 
при загрузке ПК.

ЗАЩИТА ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ ОС
Использование менеджера загрузки ф
Сегодня программы такого рода встречаются 

редко, раньше их было больше. А между тем встра
ивание защиты в загрузчик жесткого диска весьма 
эффективно - едва компьютер начнет грузиться, у 
пользователя спросят пароль. При этом средства ма
нипулирования компьютером труднодоступны, осо
бенно, если защитить паролем BIOS Setup и отклю
чить загрузку с дискет и компакт-дисков. Такой 
метод защиты реализован в программе BootWizard.

BootWizard
Менеджер загрузки ОС

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗРАБОТЧИК: Swsoft.
АДРЕС: http://www.acronis.com
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $40.
ПЛАТФОРМА: любая.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 1,3 Мб.

ОПИСАНИЕ
Основное назначение утилиты - загрузка несколь

ких ОС с одного жесткого диска. Это очень удобно для 
опытных пользователей, программистов и системных 
администраторов, но может быть использовано и для 
«домашних целей». Например, одна копия Windows 
98 используется детьми для игр и брожения по сети, а 
при помощи другой копии спокойно работает глава 
семейства. При этом менеджер разделов диска на
столько мощный, что он даже может скрывать раздел 
со второй копией Windows от первой. Это чревато 
большими расходами дискового пространства (500- 
900 Мб на одну ОС), но при современных объемах 
винчестеров это не так страшно. Дополнительных 
функций много - оперативное управление програм
мой, динамическая перенастройка и менеджмент раз
делов и т.п. Но главное для нас.* парольная защита. 
Она ограничивает доступ к компьютеру, в том числе на 
уровне отдельных разделов диска.

ЗАЩИТА НА УРОВНЕ WINDOWS
Защита на уровне ОС менее эффективна - загруз

ку можно просто прервать и копаться в любых данных 
средствами DOS. Если позаботиться и об этой стороне 
вопроса, заблокировав подобные попьлки, то ситуа

ция становится относительно контролируемой. Чтобы 
отключить клавиши/прерывающие загрузку Windows, 
нужно воспользоваться одной из многочисленных 
утилит «тонкой настройки» операционной системы. 
Microsoft выпустила для этого утилиту Tweak UI (нуж
ная опция находится на закладке Boot и называется 
Function Keys available), существует и много аналогич
ных продуктов, например утилита ResTrick или мощ
ный пакет Xteq X-Setup.

ВН И М А Н И Е! Окошко «введите имя и па
роль Windows», возникающее у многих пользова
телей при загрузке системы, не защищает компью
тер от несанкционированного вторжения. Чтобы 
начать работать с вашим ПК, в этом окне обычно 
можно нажать Esc. Единственная, но преодолимая 
трудность для злоумышленника - недоступность 
локальной сети и Интернета при таком порядке 
входа в систему. Не полагайтесь на стандартные 
средства защиты Windows, используйте специаль
ные утилиты.

Улучшение стандартного диалога 
<Шароль w inar— *

В Windows ш это стандартная возможность, а
lows». («Пароль

под Win9x/ME приходится прибегать к услугам спе
циальных утилит. Они не позволяют нажать кнопку 
«Отмена» или клавишу Esc при вводе пароля, и бло
кируют создание нового пользователя (еще одна 
возможность войти с черного хода - ввести новое 
имя и пароль к нему). Так работает утилита Folder 
Guard,' о ней речь пойдет ниже, в разделе «Защита 
файлов».

Специальные Windows-утилиты. О, Ф
Довольно простая и удобная в работе утилита 

System Locker решит вопрос с защитой от злоумыш
ленников и просто.любопытных коллег.

System Locker
Быстрая блокировка системы для защиты от 
несанкционированного доступа.

Your system is LOCKED. 15:43:40
Enter password to unlock your system:

Unlock Hmt

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗРАБОТЧИК: EGTsoft.
АДРЕС: www.egtsoft.com/slocker.html.
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $16.
ПЛАТФОРМА: Win 9х.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 800 кб.

ОПИСАНИЕ
Основное применение этой программы - момен

тальная блокировка системы, когда вам нужно отойти 
от компьютера. Нажмите два раза на ключик в углу эк
рана, возле часов, а потом - большую кнопку LOCK в 
появившемся окне. Экран мгновенно станет черным, 
на нем останется только небольшое блуждающее 
окошко, информирующее о том, что система заблоки
рована, и нужно ввести пароль. Кроме этого, отобра
жается текущее время и подсказка для вспоминания 
пароля. Ею, впрочем, лучше не пользоваться. При 
вводе пароля ведется учет числа попыток, после трех 
неудачных - система полностью блокируется на 20 
минут (эти параметры настраиваются). System Locker 
пишет на диск подробный протокол работы, так что 
вы всегда будете знать, кто, когда и как пытался ла
зить на ваш компьютер.

Интересна опция автозапуска.Она выведет пре
словутое окошко сразу же после загрузки Windows, 
еще перед появлением рабочего стола, выполняя та
ким образом поставленную задачу - ограничение 
доступа посторонних к компьютеру.

Во время ввода пароля мышка и клавиатура су- 
щественно ограничены в функциях, так что обойти

экран с паролем можно только жесткими аппарат
ными средствами, такими как кнопка Reset.

Гурманы могут воспользоваться специальными 
опциями System Locker — блокировка компьютера в 
заданное время и регулярное напоминание о необ
ходимости отвлечься от компьютера и сделать пере
рыв на другую работу. Очень полезная опция!

Единственный найденный недостаток програм
мы - отсутствие автоматической блокировки через 
N минут бездействия пользователя.

К сожалению, не всегда можно создать ситуацию, 
в которой за компьютером гарантированно работаете 
вы один. Дома просят поиграть дети, на работе власт
вует системный администратор, а приватность по- 
прежнему важна. В этих случаях нужно уделять осо
бое внимание нижеследующим рецептам.

ЗАЩИТА ФАЙЛОВ
Допустить постороннего к компьютеру уже не 

очень комфортно, но допустить его к важным дан
ным просто нельзя. Поэтому максимум личных доку
ментов, почтовых баз данных, ICQ History должен 
быть надежно скрыт от посторонних глаз.

Минимальный уровень защиты представлен 
программами, скрывающими файлы и каталоги от 
просмотра. О, Ф

Этой защиты будет достаточно для борьбы с 
пользователями низкой и средней квалификации, а 
также специалистами, которые находятся у вас в гос
тях и не располагают запасом времени.

Folder Guard 4.14
Разграничение доступа к файлам и каталогам
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАЗРАБОТЧИК: WinAbility.
АДРЕС: http://www.winability.com 
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $50.
ПЛАТФОРМА: Win 9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 590 кб.

ОПИСАНИЕ
FG - настоящий подарок для системного адми

нистратора или другого «главного пользователя» 
на компьютере. Ядро этой программы встраивает
ся в файловую систему Windows и позволяет гибко 
управлять доступом к данным на логических дис
ках. Основные функции - ограничение доступа к 
файлам, каталогам или целым дискам на компью
тере. Для любого из этих объектов можно вклю
чить «режим невидимости», когда объект просто 
недоступен и невидим для любых программ. Един
ственное место, из которого он видим и может 
быть разблокирован, - панель управления FG, за
щищенная паролем администратора. Есть «режим 
ограниченного доступа» к каталогам. Каталог ви
дим в Проводнике. Если в него зайти, содержимое 
не отображается. Чтобы увидеть содержимое, 
нужно в контекстном меню проводника для данной 
папки выбрать пункт «Unlock» и ввести пароль, на
значенный данной конкретной папке. И конечно, 
имеется режим нормальной видимости. Для лю
бых файлов и каталогов помимо режима видимо
сти устанавливается режим доступа - «полный», 
«только для чтения» или «закрытый». В первом 
случае с файлом можно нормально работать, во 
втором его можно только открывать и просматри
вать, ничего более, в третьем - лишь видно имя 
файла и его размер. ___________________
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Помимо защиты конкретных каталогов и файлов, 

универсальные фильтры обеспечивают более тон
кую защиту. Правило «Запретить чтение ехе-файлов 
на диске А:» изолирует пользователя от вирусов и 
троянцев, которые могут быть на дискете в виде ис
полнимых файлов. Таких правил можно задать 
очень много, полностью расписав жизнь и разделив 
ее на две половины - «пущать» и «не пущать».

Важная функция, о которой мы говорили выше, за
щитит вас от несанкционированного вторжения в сис
тему. FG модифицирует стандартный диалог «Пароль 
Windows», блокируя все попытки обойти процедуру 
авторизации. Кнопки «отмена» в модифицированном 
диалоге нет, нового пользователя создать нельзя, все 
клавиатурные комбинации от Esc до Ctrl-Alt-Del забло
кированы. Для большей надежности можно скрывать 
имя предыдущего пользователя, а для красоты ~  
заменить экранные подсказки на собственные.

Другой эффективный способ защиты отдельных 
файлов и каталогов — установка более серьезной 
операционной системы, чем Win95/98/Me, напри
мер Windows 2000 Pro. Ее файловая система NTFS, 
кроме всего прочего, позволяет разграничивать дос
туп на уровне файлов, да и вообще отличается повы
шенным вниманием к безопасности системы.

ШИФРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Чтобы обеспечить нечитаемость данных даже при 

прямом обращении к жесткому диску, минуя все 
средства ОС и пользовательских программ, использу
ется шифрование. Если вы установили пароль в BIOS, 
то ваш жесткий диск можно вытащить из компьютера 
и прочесть, подключив к другой машине. Программу, 
которая просто спрашивает при старте пароль (напри
мер, ICQ), можно «взломать», заменив в ней пару 
байт, ответственных за проверку пароля.

Борьба со всем перечисленным только одна - де
лать документы нечитаемыми без помощи пользова
теля. Помощь заключается в предоставлении пароля, 
который использован в процессе шифрования. Неко
торые системы, например, MS Office, могут защищать 
документы паролем. Вопрос в том, чтобы определить 
- шифруются ли документы или просто не открыва
ются без пароля. Действительно эффективной защи
той можно считать только первый вариант, причем 
шифрование должно быть достаточно надежным. Ес
ли говорить про MS Office, то достаточно надежным 
можно признать только шифрование документов в 
Word и Excel версий 97 и 2000 при условии использо
вания стойких паролей. Предыдущие версии Word и 
Excel, а также другие приложения из office откроют 
ваши тайны посторонним за несколько секунд, в луч
шем случае - несколько часов. К сожалению, стойкое 
шифрование документов можно обеспечить только в 
малом числе программ: в Интернете можно найти тек
стовые редакторы среднего класса, системы управле
ния базами данных и некоторые другие, профессио
нальные приложения, обладающие такой 
возможностью. В каждом конкретном случае снова 
встает вопрос о надежности алгоритма шифрования и 
качестве его реализации. Поэтому пользователям, ну
ждающимся в высоком уровне приватности, реко
мендуется сразу переходить от «детских игрушек» к 
«взрослым развлечениям» и шифровать не отдель
ные документы, а целые диски.

штФтшшш дисков
Как уже говорилось, не все проблемы приватности 

решаемы внутрй прикладных программ. Например, 
парольная защита старых версий office и любых вер
сий ICQ носит чисто символический характер - особой 
программой можно преодолеть барьер за считанные 
секунды. Поэтому было придумано элегантное и до
вольно универсальное решение. Система шифрова
ния превращает отдельный файл или даже раздел 
винчестера в «съемный диск». Пользователь записы
вает на этот диск свои важные файлы, причем делает 
это любыми средствами: «Файл ^ сохранить как», ко
пирование в Проводнике или DOS-оболочке типа 
Norton Commander, все эти методы работают. При за
писи файла на «виртуальный диск» данные шифруют
ся и записываются в большой файл или раздел винче
стера, реально хранящий информацию. При чтении 
файла все происходит в обратном порядке. Таким об
разом, система шифрования максимально удобна и 
ненавязчива, после ввода пароля вы работаете с кон
фиденциальными данными без всяких затруднений. 
Но стоит отключить диск или перезагрузиться - и ва
ши файлы становятся недоступны. На диске есть некий 
зашифрованный файл, но в системе нет никакого 
съемного диска. Содержимое файла является «мусо
ром», нельзя даже определить, сколько документов и 
какого типа хранится на секретном диске, нельзя отли
чить полный диск от пустого. Ваши данные становятся 
доступны только после операции «монтирования дис- 
ка», то есть его подключения с помощью ввода пароля.

StrongDisk ©
Работа с виртуальным зашифрованным диском
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗРАБОТЧИК: Физтехсофт.
АДРЕС: http://www.strongdisk.ru
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $80.
ПЛАТФОРМА: Win 9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 1090 кб.

ОПИСАНИЕ
Разработчики фирмы Физтехсофт много лет дела

ют системные программы высочайшего качества. 
BootWizard является их разработкой, но теперь она 
продана другой компании. Система StrongDisk отлича
ется высоким качеством исполнения и учитывает все 
мелочи в процессе работы с конфиденциальными дан
ными. Мелочей в вопросах безопасности не бывает.

Основная функция программы - создание шиф
рованных дисков и работа с ними по принципу, опи
санному выше. Образ диска физически хранится в 
файле, который вы можете разместить где угодно. 
Для шифрования используется один из всемирно из
вестных алгоритмов по выбору пользователя - CAST- 
128, Blowfish, 3DES, Safer. Все они достаточно надеж
ны. Ключ для расшифровки - пароль, набранный 
пользователем, но этим дело не ограничивается. В 
отличие от других программ обзора, использующих 
лишь один компонент, ключи в StrongDisk могут быть 
двухкомпонентными. Вторая половинка ключа, длин
ная и нечитаемая последовательность символов, в 
простейшем варианте хранится в виде файла на диет 
кете. Без этой ключевой дискеты работать с данными 
не получится. Для наиболее критичных к секретности 
применений можно приобрести аппаратный ключ 
(специальное устройство), которое подключается к 
шине USB или COM-порту. Принцип работы с аппа
ратным ключом такой же, как с дискетой.

Разработчиками предусмотрены все необходимые 
виды сервиса, которые жизненно важны владельцам 
шифрованных дисков. Имеются «горячие клавиши» 
для экстренного отключения и подключения дисков, 
автоматическое подключение при загрузке Windows и 
отключение при длительном бездействии пользовате
ля. Особого внимания заслуживает функция подмены 
дисков. Если злоумышленники проникли к вам в офис 
и требуют назвать им пароль, можно сообщить ложную 
информацию. При этом будет подключен предвари
тельно подготовленный вами ложный диск, который 
должен содержать правдоподобные фальшивки. Если 
удлинить ложный пароль на три знака, то одновремен
но с подключением фальшивого диска содержимое на
стоящего будет безвозвратно стерто. Все эти функции 
тщательно настраиваются внутри программы.

Похвалы заслуживает функция «шифрованная ди
ректория для временных файлов». Для максимально 
надежного хранения информации, чтобы не беспоко
иться об утечке данных через временные файлы, мож
но создать для них особый диск, который будет шиф
роваться и подключается после загрузки системы.

Логичным продолжением предыдущей возможно
сти выглядит физическая очистка файла подкачки 
Windows. В нем тоже могут оказаться неучтенные копии 
конфиденциальных данных, поэтому лучше разрешить 
программе очищать файл подкачки при выходе из 
Windows. Для надежной зачистки данных применяется 
утилита Burner. Ее рекомендуется применять вместо 
стандартной процедуры удаления, когда вы хотите из
бавиться от ненужной копии важного файла. Чтобы со 
100% гарантией удалить следы старой информации, 
проведите процедуру физического затирания свобод
ного места на диске случайными данными.

Нельзя не отметить документацию на русском 
языке. Помимо обзора самой программы, она со
держит толковую справку по используемым алгорит
мам шифрования, подробные рекомендации по вы- 
бору пароля и много других полезных сведений.

Единственный обнаруженный недостаток про
граммы - недостаточное внимание к пользователь
ским паролям. Да, нам не разрешат воспользоваться 
паролем из 7 и менее символов. Но этой меры недо
статочно - программа легко позволяет ввести па
роль из восьми единиц. Это может свести все усилия 
пользователя на нет. Всегда внимательно читайте 
документацию к программам, посвященным безо
пасности и надежности работы на компьютере.

Незарегистрированная копия программы пре
красно работает, но не позволяет создавать диски 
объемом более 3 Мб.

ScramDisk ©
Работа с виртуальным зашифрованным диском

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗРАБОТЧИК: Анонимный.
АДРЕС: http://www.scramdisk.dara.net
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: Win 9х.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 190 кб.

ОПИСАНИЕ
Эта компактная и бесплатная программа может 

дать фору другим, более громоздким и дорогим ана
логам. Крохотный дистрибутив, ненамного больший 
размер в инсталлированном виде, возможность но
шения программы на дискете - вот портрет утилиты, 
разработчик которой пожелал остаться анонимным.

Как и в случае со StrongDisk, вы можете хранить 
файл где угодно, причем автоматический поиск за
шифрованных файлов невозможен - у файла нет же
стко фиксированного имени, расширения или заго
ловка. Найти шифрованные данные без_ вашей 
помощи будет очень непросто. Помимо файла-кон
тейнера, зашифрованные данные можно поместить на 
отдельный раздел жесткого диска, тогда они вообще 
не будут видимы без специальных утилит, напрямую 
работающих с винчестером. При создании контейнера 
нужно выбрать алгоритм шифрования. На выбор 
пользователя предлагается множество алгоритмов. 
Наиболее популярными и стойкими являются Blow- 
fish, 3DES и IDEA, a TEA, DES и Summer сегодня уже не
достаточно надежны. Интересна процедура задания 
пароля - он вводится в нескольких строчках (до четы
рех). Благодаря этому можно вводить длинные пароли 
и даже фразы. Еще один штрих - для инициализации 
датчика случайных чисел (он используется при шиф
ровании) пользователь должен довольно долго дви
гать мышкой и нажимать ее кнопки. Эта странная про
цедура очень полезна для повышения надежности 
шифрования, поэтому постарайтесь довести индика
тор «Энтропия» до максимума.

Работа с виртуальным диском проходит как и в 
других программах, на диск можно записывать лю
бые документы. Но возможностей по защите данных 
недостаточно - только экстренное отключение диска 
по нажатию горячей клавиши или по тайм-ауту. Ни 
экстренного удаления, ни ложных дисков здесь нет.

Еще одна полезная возможность ScramDisk - 
функция стеганографии. О стеганографии как таковой 
мы поговорим ниже, сейчас будет достаточно сказать, 
что в качестве контейнера можно использовать суще
ствующий wav-файл большого размера. Догадаться о 
том, что в нем скрыто «прошиты» ваши данные, очень 
сложно, а ведь они еще и зашифрованы!

ScramDisk - очень хорошая утилита, и недостатков 
у нее всего два - отсутствие продвинутых возможно
стей по удалению данных в экстренной ситуации и не
возможность использования под Windows NT.

Программ такого класса существует очень много, 
и обсудить их все невозможно в рамках одной ста
тьи. Ниже мы поговорим еще о системе Steganos, а за 
рамками нашего обзора остались некоторые другие 
«шифровалки» - неплохая разработка финской фир
мы Jetico под названием BestCrypt (www.jetico.com), 
которая позволяет подключать новые алгоритмы 
шифрования, а также украинская программа 
SafeDisk, имеющая режим удаления данных при ра
боте под принуждением (www.safedisk.od.ua).

Стеганография
Наиболее качественная маскировка важных доку

ментов обеспечивается путем их «прошивания» в дру
гие, безобидные по содержанию данные. Наверняка 
вы помните детективные сюжеты, где фи^рируют не
видимые чернила, когда между строчек безобидного 
письма записывают важную информацию. Можно 
применять подобную тайнопись и в компьютере. Сте
ганография обычно применяется так - произвольный 
файл данных внедряется особой программой в кар
тинку, видеоклип или аудиозапись. На качество муль
тимедиаинформации это почти не влияет, обнару- 
жить скрытые данные случайно (если не искать
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целенаправленно) нельзя, так что ваши документы 
будут в безопасности; Недостаток один - работать с 
замаскированными документами неудобно.

Достоинства очевидны - если спрятать важный 
документ в картинке эротического содержания, а ее 
поместить на скрытый или зашифрованный диск, то 
до документа никто не доберется. Даже если тем или 
иным способом (обычно, не имеющим к ПК никако
го отношения) посторонние получат доступ к дан
ным на зашифрованном диске, на вопрос «почему 
файл был спрятан» ответ напрашивается сам собой. 
Наиболее продвинутые системы обеспечивают обе 
функции одновременно,' то есть виртуальный шиф
рованный диск изначально прячется, например, в 
wav-файл. В этом случае остается только один воп
рос - не класть туда слишком много документов.

С файлом-носителем, в который прошита ин
формация, нужно обращаться осторожно. Жела
тельно хранить его в исходном виде. Если, напри
мер, преобразовать формат носителя из wav в mp3 
или из bmp в jpg, то внесенные при конвертации из
менения будут малозаметны человеку, но вот про
шитые данные будут потеряны.

Steganos ©, ©
Комплексное решение для безопасного 
хранения и пересылки данных

ШШ Втунат HTML

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗРАБОТЧИК: CenturionSoft.
АДРЕС: http://www.steganos.com
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $50.
ПЛАТФОРМА: Win 9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 13,5 Мб.

ОПИСАНИЕ
Steganos -г наиболее мощная система в нашем 

обзоре, претендующая на комплексное решение во
просов безопасности. Но среди ее функций наибо
лее интересной является все же стгеганогоафия, поэ
тому программа помещена в эту часть обзора.

Проинсталлировав Steganos, прежде всего, по
тратьте время на его настройку. Все функции про
граммы сведены в единый центр управления, поэто
му сделать это будет не очень сложно. Здесь 
реализована самая качественная в обзоре процедура 
выбора пароля. По мере его ввода внизу окна увели
чивается длина индикаторной полоски, наглядно де
монстрирующей стойкость пароля. Примерно одина
ковую стойкость, по мнению Steganos, обеспечивают 
неправильный, но длинный пароль (12 единиц) и 
правильный пароль из 8 букв и цифр.

Введя главный пароль и немного настроив про
грамму, можно переходить к ее использованию. Вам 
предлагаются:
• личный «сейф», являющийся, по сути, виртуаль
ным зашифрованным диском;

• менеджер файлов, основными функциями которо
го являются шифрование данных и, собственно, 
стеганография. Есть также модуль надежного уда
ления файлов (с затиранием);

• менеджер паролей, хранящий в зашифрованном 
виде ваши пароли к сетевым ресурсам. Кстати, ге
нератор новых паролей просто великолепен - он 
не только оценивает стойкость пароля при выборе 
параметров генерации, но и использует действия 
пользователя (движения мышкой) при генерации 
случайных чисел. Очень правильный подход;

• система безопасного обмена электронной почтой, 
использующая и возможности стеганографии и не
симметричные алгоритмы с открытым ключом;

• модуль очистки системы, удаляющий историю ра
боты в Windows и браузере;

• электронный «замок» на компьютер, блокирующий 
ПК в ваше отсутствие;

Наибольший интерес для нас представляют воз
можности стеганографии. Они реализованы так: вы 
выбираете файл и метод его обработки - простая 
шифровка или шифровка плюс стеганография. Во 
втором случае файл, зашифрованный алгоритмом 
Blowfish, «размазывается» по младшим битам зву
кового файла wav или графического bmp. При этом 
звук музыки или цвет точек почти не меняются. Во

обще, менеджер файлов весьма похож на популяр
ные архиваторы семейства WinZip - просто, интуи
тивно и удобно. В одном файле-носителе можно 
хранить много секретных документов.

Все функции программа выполняет достойно и 
честно, но ориентация на неопытного в делах при
ватности пользователя несколько портит впечатле
ние. Во-первых, нигде нельзя выбрать алгоритмы 
шифрования. Их раз и навсегда выбрали за вас, под
вергая ваши данные риску в случае дискредитации 
алгоритма (см. врезку). Конечно, AES и Blowfhish - 
надежные алгоритмы, но 100% уверенности в этом 
криптографы не обещают. И потом далеко не все по
пулярные алгоритмы шифрования сертифицирова
ны ФАПСИ, а потому не могут быть использованы 
легально. Во-вторых, мимолетный взгляд на ваш эк
ран в любой момент работы дает знать - установлен 
Steganos. Возле часов всегда присутствует иконка 
или даже две. В-третьих, спрятать ваши труды весь
ма сложно "■ секретный диск может быть только 
один, его местоположение легко определить из на
строек системы. Ну и, наконец, эргономика системы 
оставляет желать лучшего. Масса всплывающих 
окон, однообразные и ненужные вопросы при входе 
в Интернет и при выходе - все это совсем не радует.

S-Tools 4 0
Стеганография

пеш
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗРАБОТЧИК: Andrew Brown.
АДРЕС: www.webattack.com/download /

dlstools.shtml, a.brown@nexor.co.uk
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: Win 9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 279 кб.

ОПИСАНИЕ
Эта крохотная программа, не требующая-инстал

ляции, просто великолепна. Она не так удобна, как 
Steganos, зато обладает большими возможностями в 
сфере стеганографии, не содержит ничего лишнего 
и совершенно бесплатна. Помимо уже знакомых 
файлов bmp и wav, S-Tools умеет прятать данные в 
файлах GIF, причем достигает в этом значительных 
успехов. При выборе файла-носителя длиной менее 
20 кб (картинка из файла - экран программы 
XZView), S-Tools пообещала спрятать в нем до 108 кб 
информации!

Вся работа с программой проходит в тесном взаи
модействии с Проводником Windows. Открыв S-Tools, 
перетащите на ее окно файл-носитель. Картинка бу
дет немедленно показана, а для звукового файла ото
бражается его традиционный «портрет» - изменение 
амплитуды во времени. После этого можно перетас
кивать на окно программы те документы, которые 
нужно спрятать. При этом придется дополнительно 
ввести пароль и выбрать алгоритм шифрования. Че
рез несколько секунд процесс завершается, и можно 
записывать новый файл на диск (по умолчанию ему 
дается имя hidden, обязательно смените его). Чтобы 
«достать» спрятанный документ из носителя, перета
щите последний на окно программы, нажмите правую 
кнопку мышки и выберите пункт Reveal. Если пароль 
будет введен правильно, то откроется маленькое 
окошко со списком спрятанных файлов.

Главные достоинства этой программы - ком
пактность и скрытность. Если аккуратно выбирать 
файлы-носители, то о местонахождении ваших сек
ретных документов никто и не догадается.

ЗА НАМИ ШПИОНЯТ
Конечно, зашифровать документы очень важно, 

но и без доступа к ним можно многое узнать о роде 
вашей деятельности на компьютере. В строго опре
деленных местах хранятся сведения, которые без 
принятия особых мер будут общедоступны, - список 
последних открывавшихся файлов, история, кэш и 
закладки браузера, список установленных про-

грамм. Эти данные нужно либо хранить в безопас
ном месте, либо регулярно очищать.

Ручшшш очистка» О» ©
После работы с важными файлами обязательно 

очищайте меню «документы» (вторая закладка в 
свойствах панели задач), а также тот раздел меню 
конкретной программы, который отвечает за пос
ледние файлы. После этого удалите во временном 
каталоге (по умолчанию это \Windows\Temp) все 
файлы и очистите «Корзину».

Очистка истории веб-браузера проводится из его 
настроек, можно включить автоматическую очистку.

Вышеописанный способ не лишен недостатков. 
Во-первых, он трудоемок, а во-вторых, не очищает 
некоторые данные о работе компьютера, которые 
спрятаны особенно глубоко. Чтобы чистить компью
тер быстро и легко, воспользуйтесь специальной 
программой удаления временных данных - и быст
рее, и проще, и надежней. @

Один из самых простых вариантов?** уже упоми
навшаяся нами утилита TweakUl от Microsoft. Она, в 
числе прочего, имеет закладку «Paranoia», в которой 
можно включить автоматическую очистку большин
ства видов временной информации при каждом за
пуске компьютера. Действий, производимых ею, бу
дет вполне достаточно для обеспечения среднего 
уровня Приватности - безо всякого вмешательства 
со стороны пользователя.

Для ручной, более надежной очистки, можно 
воспользоваться специальными программами, не
которые из которых перечислены ниже.

System Cleaner 2001
Поиск и удаление временных файлов
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗРАБОТЧИК: OXIsoft.
АДРЕС: http: //www.systemdeaner.com
ЛИЦЕНЗИЯ: Shareware $25.
ПЛАТФОРМА: Win 9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 1100 кб.

ОПИСАНИЕ
Для наиболее тщательной борьбы с мусором и 

файлами истории воспользуйтесь этой утилитой. Она 
удаляет временные файлы определенных типов по все
му диску или в указанных пользователям каталогах, 
вычищает кэш интернет-браузера и список последних 
обработанных документов. Также удаляются ссылки 
(ярлыки) на те файлы, которых уже не существует на 
диске. Кроме того, специальная опция предназначена 
для поиска и удаления дубликатов файлов. Впрочем, 
ею надо пользоваться с осторожностью, поскольку не
которые системные файлы действительно должны на
ходиться у вас на диске в нескольких копиях.

Настройка режимов работы несколько запутан
ная, но если в ней разобраться, то окажется, что нам 
предоставлены вполне удобные и эффективные 
средства для фильтрации и обработки временных 
файлов. Основные настройки, конечно, это область 
сканирования и группы мусорных файлов, которые 
идентифицируются по именам и расширениям. 
Стандартная настройка предусматривает сканирова
ние всех жестких дисков на предмет нахождения са
мых распространенных видов мусора, здесь все в 
порядке. Но опытные пользователи могут сущест
венно усложнить условия поиска, исключив опреде
ленные каталоги из обработки или же включив в нее 
файлы, отбираемые по размеру, дате создания, ат
рибутам и даже содержимому.

Следует заметить, что по умолчанию программа 
весьма осторожна - обнаруженный мусор не удаля
ется, а перемещается в специальный каталог, где хра- 
нится некоторое время (за это время вы должны убе

Путеводитель по рынку: с. 2-3
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диться, что система по-прежнему работоспособна). 
Помимо простого копирования доступна также zip- 
архивация, перемещение в мусорную корзину и фи
зическое удаление. Как раз последнюю опцию и нуж
но выбирать для более-менее надежного избавления 
от потенциально существующих временных копий 
конфиденциальной информации. Увы, Windows и ее 
приложения изрядно «мусорят» при работе.

Два дополнительных режима раооты программы 
не имеют прямого отношения к удалению мусора, но 
тоже очень полезны. Это просмотр и редактирова
ние списка автоматически загружаемых вместе с 
Windows приложений (о его важности мы погово
рим чуть позже), а также чистка списка деинсталля
ции. Не секрет, что далеко не все приложения, кото
рые выводятся в списке «Установка и удаление 
программ», реально имеются на диске. Некоторые 
из них были физически удалены давным-давно, но 
по-прежнему мозблят глаза. Чтобы убрать эти не
нужные строки, просто выберите в SysCleaner за
кладку Other Utilities и нажмите на строчку Remove 
Invalid Uninstaller Information.

Помимо вышеописанного, неизбежного зла, име
ется гораздо более серьезная, но вместе с тем легче 
решаемая проблема - целенаправленный монито
ринг. С помощью специальных программ за вашими 
действиями могут «подглядывать» администраторы 
офисной сети или же просто злоумышленники. Во 
втором случае используются «троянские» программы, 
о которых мы будем подробно говорить позже. В лю
бом из этих случаев некая программа автоматически 
запускается вместе с Windows и постоянно находится 
в памяти незаметно для вас, протоколируя все дейст
вия, совершаемые на компьютере.

Бороться с подобным самоуправством лучше 
специальными антитроянскими и антивирусными 
программами, целенаправленно устраняющими 
конкретный вид заразы, но и общие рецепты могут 
помочь более-менее опытному пользователю.

Чтобы локализовать программу-монитор, надо 
проверить, какие программы находятся в памяти во 
время вашей работы, и какие автоматически запус
каются вместе с Windows* 1е программы, которые 
удовлетворяют обоим условиям, нуждаются в самом 
пристальном изучении. При этом нужно учитывать, 
что большинство подозрительных программ на са
мом деле выполняют вполне полезные функции и не 
имеют к резидентным мониторам никакого отноше
ния. Уточнить это можно с помощью тщательного 
изучения каталога, из которого запускается програм
ма, проверки ее имени, размера и содержимого 
(информации о названии и версии программы). Са
мый простой, хотя и не 100% безопасный экспери
мент - выгрузка подозрительной утилиты. Если вы 
выгрузили программу утром и спокойно проработа
ли целый день без нее, не заметив никаких измене
ний, значит она, как минимум, малополезна, а как 
максимум - является искомым троянцем. Впрочем, 
не всегда ситуация столь очевидна, работу антиви
русов, резидентных планировщиков, мониторов 
«здоровья» процессора и системной платы можно 
просто не заметить. В сомнительных случаях перепи
шите данные подозреваемого приложения и посове
туйтесь со специалистами.

Довольно удачно заменяет специалиста в деле 
борьбы с троянцами программа Jammer, о которой 
мы поговорим ниже, в разделе про Интернет. А пока 
представляем вашему вниманию утилиту XZView.

Super Metla 2001
Поиск и удаление временных файлов
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАЗРАБОТЧИК: RANC-soft.
АДРЕС: http://ranc.da.ru 
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: Win 9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 913 кб.

ОПИСАНИЕ
Небольшая программка с оригинальным интер

фейсом, очищающая диск от временных файлов, 
достаточно нажать всего две кнопки - «Поиск» и 
«Очистить». Конечно, это относится к предваритель
но настроенной программе. Впрочем, ее установки 
по умолчанию достаточно умны - сканируются все 
диски и очищаются файлы, о которых наверняка из
вестно, что они являются мусорными и, возможно, 
содержащими неизвестные вам копии конфиденци
альной информации. Можно упомянуть временные 
файлы *.tmp, временные файлы MS Word *.wbk, 
временные индексы файлов помощи *.gid и т.п. Кро
ме того, часть каталогов и типов файлов, отмечен
ных как «неприкосновенные», исключается из про
цессов сканирования. Для бесплатной программы 
небольшого размера» вполне достаточно. Ну а тем 
пользователям, которые нуждаются в более эффек
тивной очистке диска, рекомендуем орудие большо
го калибра - System Cleaner.

XZView
Просмотр информации обо всех запущенных в 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗРАБОТЧИК: CodeGuru team.
АДРЕС: http://www.codeguru.com
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМА: Win 9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 302 кб.

ОПИСАНИЕ
Маленькая, но чрезвычайно полезная в борьбе 

со шпионскими программами утилита. Она не тре
бует инсталляции, а при запуске отображает окно с 
тремя закладками. На одной отображается список 
всех запущенных в системе процессов, включая 
детальную информацию о потоках (нитях) внутри 
каждого процесса, на второй виден список 
Windows-задач, которые имеют окна и не скрыва
ют своего присутствия в системе, а третья закладка 
содержит список всех приложений, автоматически 
запускаемых вместе с Windows. Любое неугодное 
приложение можно «заморозить», понизив его 
приоритет или выгрузить из памяти. Подозритель
ные строчки из списка автозапуска тоже удаляются 
парой щелчков мышки. Ну а над окнами можно из
деваться по полной программе - прятать, снова 
показывать, закрывать и даже менять заголовок! 
Конечно, все эти операции требуют определенного 
опыта, поэтому лучше заручиться помощью компе
тентного в системных вопросах друга, но многое 
можно сделать и самому. Например, закрывая за
пущенные программы с первой закладки пооди
ночке, можно экспериментальным путем опреде
лить, что делает каждая из них. Чтобы сэкономить 
вам время на перезагрузках ПК, скажем сразу, что 
процессы KERNEL32, MSGSRV32, SPOOL32, 
MPREXE, MMTASK, EXPLORER.EXE, TASKMON, STI- 
MON, INTERNAT, SYSTRAY, WMIEXE и DDHELP яв
ляются системными - их трогать не надо. Таким 
образом, зная, что делает каждая из запущенных 
программ, вы можете сами определить троянца, 
если таковой появится. Особенно подозрительно 
выглядит появление новых программ в памяти и 
списке автозагрузки, когда вы не инсталлировали 
никаких новых приложений.

КОНЕЦ ТЕМЫ?
К сожалению, еще нет. Тем, кто серьезно озабо

чен сохранностью личных данных, стоит серьезно 
задуматься над вопросами поведения в сети - и 
офисной, и глобальной, а также тщательно выби
рать сетевые программы. Об этом мы поговорим в 
следующей заключительной статье.

Обзор подготовил Сергей МАЛЕНКОВИЧ.

Ключевым вопросом недоступности данных яв
ляется их нечитаемость посторонними. Для этого 
издавна используются изощренные методы, полу
чившие название «шифрование данных». Совре
менные шифры - это математические алгоритмы, 
разработке которых посвящена особая наука - 
криптография (буквальный перевод — «непонятно 
пишу»), В отличие от криптографии, криптоанализ 
посвящен чтению зашифрованных сообщений. 
Чтобы не попасть впросак, нужно знать несколько 
простых постулатов криптографии:

1. Атакующий имеет определенное представ
ление о содержимом зашифрованного текста. Как 
минимум, он знает, что некоторая доступная ему 
последовательность байтов является зашифро
ванной информацией.

2. Атакующий детально знаком с алгоритмом 
шифрования.

3. Для «правильного» алгоритма шифрования 
стойкость сообщения к расшифровке определяет
ся лишь стойкостью пароля. Идеальный шифр до
пускает только один метод расшифровки - пол
ный перебор паролей. И ваша задача - затруднить 
этот перебор, используя стойкий и длинный па
роль, Идеальный пароль (ключ расшифровки) ра
вен длине шифруемого сообщения, но на практи
ке это малореально, да и не нужно. Ключ длиной 
«всего» 128 бит (16 байт) считается сегодня весьма 
стойким - даже если вообразить суперкомпьютер, 
перебирающий триллион паролей в секунду, на 
полный перебор ключей не хватит нынешнего воз
раста Вселенной!

В практическом применении следует избегать 
программ, использующих «уникальные методы 
шифрования, абсолютно стойкие к взлому». На 
практике это обычно означает, что авторы (теоре
тическую подготовку которых вы проверить не мо
жете) сделали новый алгоритм шифрования, кото
рый никому не известен и, возможно, содержит 
ошибки или «люки». В первом случае может ока
заться, что полный перебор паролей не нужен из-за 
нестойкости алгоритма, а частичный перебор про
ходит гораздо быстрее, Во втором случае у авторов 
есть «главный пароль», которым ваше сообщение 
расшифровывается очень быстро. Выход один - 
использовать относительно старые, широко из
вестные и детально изученные алгоритмы, много
кратно проверенные на стойкость криптографами и 
криптоаналитиками всего мира. Вот список наибо
лее известных и популярных алгоритмов. В скобках 
указывается длина ключа. DES (56), GOST (до 256, 
национальный российский стандарт, популярный̂  
впрочем, во всем мире), 3DES (168), Blowfish 
(обычно 128), Twofish (256), IDEA (128), MISTY, 
Rijnadel (принят в качестве нового американского 
стандарта шифрования - AES, 128 бит), RC2-RC6. 
Получить более подробную информацию об этих 
алгоритмах можно в Интернете, например, на сай
те http://www.halyava.ru/aaalexey/CryptFAQ.html,

Криптография и криптоанализ - науки стран
ные. Никто не может гарантировать, что алгоритм, 
который сегодня считается очень, очень стойким 
ко взлому, не станет завтра недостаточно надеж
ным. Можно привести такой пример - в результа
те криптоанализа алгоритма IDEA был выявлен 
очень большой (2 в 51-и степени) класс ненадеж
ных, нестойких ключей шифрования. Правда, ве
роятность того, что из вашего пароля будет сгене
рирован такой вот ненадежный ключ, 
чрезвычайно мала* поэтому на практике алгоритм 
IDEA по-прежнему используется и считается впол
не надежным, Но, как говорится, «осадок остал
ся». В случае дискредитации алгоритма шифрова
ния желательно иметь возможность его смены. 
Поэтому программы, использующие шифрова
ние, обязательно должны поддерживать несколь
ко известных и стойких алгоритмов.

К вопросу о шифровании примыкает и еще 
один вопрос - о хэшировании. &ш-функция не
которым образом преобразует исходные данные 
в длинное число, причем восстановить по этому 
числу исходную информацию невозможно. Веро
ятность того, что другой набор данных пользова
теля даст после обработки то же самое число, пре
небрежимо мала. Хэширование широко
применяется для генерации ключей нужной дли
ны из пользовательского пароля, а также для про
верки правильности введенного пароля. Стой
кость и необратимость функции хэширования 
чрезвычайно важны, не менее важны, чем стой
кость алгоритмов шифрования. Поэтому здесь то
же используются открытые, хорошо исследован
ные алгоритмы. Наиболее - популярны
хэш-алгоритмы SHA-1 и MD5.
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

ЦИФРОВОЙ 
КОММУНИЗМ

П
 овернись ситуация немного иначе, соз
датели Napster стали бы очень богатыми 
людьми. Вряд ли они хотели такого при
стального внимания общественности, но 
сейчас битву за Napster можно назвать 

прекрасным образчиком скандального пиара. Суды 
и пересуды, Offspring «за», a Metallica «против», и 
статьи, статьи, статьи... По ссылкам из бумажной и 
онлайновой прессы на сайт Napster устремились 
миллионы пользователей. А с чего все началось? С 
«простого» обмена музыкальными файлами.

В заголовок статьи не зря вынесено именно 
это словосочетание - «цифровой коммунизм». 
Ведь системы обмена файлами (file sharing net
works, peer-to-peer networks, P2P) действительно 
реализуют старый, нещадно раскритикованный 
экономистами реального мира лозунг «от каждо
го - по способностям, каждому - по потребно
стям». В более практичном и конкретном вариан
те это можно перефразировать так: «Выложи в 
общий доступ те немногие файлы, что есть у тебя, 
и получи доступ ко всем файлам, которые есть у 
пользователей со всего мира». Конечно, пробле
мы коммунистического общества имеются и 
здесь, число желающих получать превышает чис
ло дающих во много раз. Но система все равно 
работает - пока Napster никто не замечал, пока 
ему грозили, пока его таскали по судам, десятки 
тысяч пользователей ежесуточно выкачивали не
сколько сот гигабайт музыки с компьютеров сво
их единомышленников.

Увы, этот бал окончен. Napster в судебном по
рядке принудили установить фильтры, блокиру
ющие распространение всей музыки, которую 
продает RIAA (ассоциация компаний звукозапи
сывающей индустрии), а это более ста тысяч пе
сен. В результате количество доступной музыки и 
количество пользователей, естественно, снизи
лось. Но в наш век сверхбыстрой связи остано
вить идеи нельзя. Поэтому Napster мгновенно 
клонировали десятки различных компаний и про
сто энтузиастов. Сегодня у пользователя есть вы
бор, какую систему обмена файлов применять, 
где продолжить бал.

Все, о чем мы будем говорить ниже, применимо 
к любым файлам, но наше особое внимание — му
зыке в формате MP3, поскольку именно она являет
ся наиболее востребованной информацией в сетях 
обмена файлам.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Первое, что нужно четко понять, ^ файлы, за

гружаемые вами, поступают с компьютера такого же 
пользователя, как вы сам. Если он сидит на работе, 
то, возможно, его линия связи с Интернетом - это 
быстрый оптоволоконный канал, а вот домашние 
пользователи часто ограничены модемом. В любом 
случае, здесь не стоит ожидать 100% надежности 
связи и стабильно высокой скорости загрузки дан
ных. Любая сеть выводит служебную информацию 
(время работы пользователя, тип его линии связи, 
время ответа), которая поможет выбрать наиболее 
качественный вариант закачки из всех доступных, 
но гарантий никто не дает.

Что до роли централизованного сервера (едш 
он есть), то его задача проста - найти всех пользо
вателей, подключенных к сети в данный момент и 
имеющих тот файл, который вас интересует. Сервер 
можно сравнить со службой знакомств: вот тебе ад
реса, а дальше ты сам...

Таким образом, обязанности между всеми час
тями сети разделяются просто - сервер должен со
бирать от клиентов и оперативно предоставлять по 
запросам IP-адреса пользователей, у которых есть 
те или иные песни, а клиент - при соединении со
общать серверу, какие песни предоставляет в об
щий доступ данный пользователь, выводить ответы 
сервера на запросы пользователя, отдавать другим 
пользователям общедоступные файлы, загружать 
от других нужные пользователю файлы.

При этом основное, что требуется от сервера (и 
обменной сети в целом), - работать быстро и 
привлекать себе как можно больше пользовате
лей, чтобы база общих файлов росла. В нашем те

сте указывается некая оценочная цифра - число 
пользователей, но к ней нужно относиться очень 
осторожно - состав аудитории меняется ежесе
кундно и зависит от времени суток, дня недели, 
состояния сети и т.п.

К программе-клиенту требования такие: макси
мально простой и удобный интерфейс, возмож
ность интеллектуального поиска и группировки ре
зультатов, загрузка и выгрузка файлов с 
возможностью докачки при обрыве связи (в том 
числе докачки у другого пользователя, если первый 
вышел из сети). Весьма приветствуются, хотя и не 
обязательны встроенный музыкальный плеер и чат 
для общения с другими пользователями. В идеале 
чат сделан по принципу ICQ, чтобы вы видели, ко
гда пользователь, владеющий нужной вам музы
кой, появится в сети.

Ну а работа без централизованного сервера - 
вообще процедура мистическая. Все компьютеры 
в такой сети обмена файлами равны между собой 
и обмениваются сообщениями вроде «ты не ви
дел где-нибудь такого файла?» - «нет, не видел, 
но спрошу еще вон у того компьютера!» Такая си
стема работает довольно медленно, зато она не
уязвима для юридических атак, подобных той, 
что утопила Napster. Здесь нет центра, нет ответ
ственных (кроме отдельных пользователей), не
чего блокировать.

Napster 2.0
Л  «. QWW I »Trcn*t | / Ия, I ф 4|е|

Altai: (Мопкопе I 1
йй:: 7*»1 ОтГШ |
Me. Rent».: |100 Advanced» |

°|Е MORICCONE)Fo»AF •My FlttSMoriccon»-Tht •MyFiwSMoncconrV
lAMutof dofcrtlmp3 
IА ММ of докЫтрЗ
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/www.napster.com 

СЕТИ: Napster (централизованная).
ЧИСЛО ОДНОВРЕМЕННО ПОДКЛЮЧЕННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 3-6 тыс.
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМЫ: Win 9x/NTf MacOS.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 1,8 Мб.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Патриарх систем обмена файлами переживает 

сегодня не лучшие времена. Система фильтров не 
позволяет найти многую популярную музыку. Более 
того, иногда отфильтрованной оказывается и музы
ка, которая должна бы распространяться без огра
ничений, ибо это разрешено автором. Летом облик 
Napster, видимо, кардинально изменится, появятся 
какие-то возможности по платному прослушива
нию песен. Коммунизм здесь больше не живет.

Сеть ориентирована только на поиск МРЗ-фай- 
лов, ничего больше.

ПОИСК: поисковых возможностей обычно хва
тает - пользователь указывает имя исполнителя и 
название песни (не обязательно полностью, можно 
включать термины или исключать их знаком ми
нус), а также по желанию - свои требования к ка
честву соединения и качеству композиции (бит
рейт). Чего не хватает, так это удобной работы со 
списком результатов. Сортировка по любой колон
ке это хорошо, но хотелось бы видеть более внят
ное цветовое кодирование файлов, интеллектуаль
ную группировку результатов и опцию «повторная 
проверка скорости» (reping).

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ: главная претензия к 
Napster - крайне непонятная ситуация с докачкой 
файлов. В разных бета-версиях (2.0Ы-2.0Ы0) она 
то появлялась, то пропадала, в целом можно кон
статировать, что ее нет. А без докачки и с учетом 
невысокой надежности сервисов обмена файлами 
работа превращается в лотерею. Успеешь докачать

или не успеешь? А если пользователь-донор уйдет? 
А если связь оборвется? О докачке из другого мес
та и речи не идет. На этом фоне все остальные воз
можности - организация очереди из файлов на за
грузку, смена приоритета и т.п. - уже теряют свою 
привлекательность.

СЛЕЖЕНИЕ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ОБЩЕНИЕ: 
HotList в Napster представляет собой ни что иное, 
как список контактов, подобный ICQ. В него можно 
заносить друзей, а также тех пользователей, музы
кальные архивы которых вызывают у вас наиболь
ший соблазн. Общение ограничено обменом ко
роткими сообщениями, а избежать оного можно 
только одним способом - нажав кнопку Ignore 
User. О каждом пользователе доступна довольно 
подробная информация - имя, время «на линии», 
тип канала связи, число файлов, выложенных в об
щий доступ, число закачиваемых и выкачиваемых в 
данный момент файлов.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: прямо в Napster 
отображается содержимое вашей библиотеки, то 
есть тех песен, которыми вы готовы поделиться с 
ближним. Кроме списка файлов, здесь имеется 
простой музыкальный плеер, поддерживающий, 
тем не менее, списки воспроизведения. Так что во 
время «напстерения» можно и не открывать 
Winamp. Если вы сами не знаете, что хотите по
слушать, попробуйте закладку «Discover» в основ
ном окне программы. С помощью браузера там 
будет отображен раздел сайта napster.com, по
священный новинкам и новым именам на музы
кальной сцене.

При поиске файлов можно уделить время и по
купке музыки - особая кнопка ведет прямо на нуж
ную страницу известного магазина canow.com. Ну 
и, наконец, любителям пообщаться со случайными 
партнерами адресован раздел «чат». Он сделан по 
принципу IRC - набор каналов-комнат, в которых 
люди обсуждают какую-то тему или музыкальное 
направление. Количество болтающих невелико 
при б тысячах подключенных пользователях самый 
шумный канал насчитывал 85 человек, 10 человек и 
более было всего на б каналах.

РЕЗЮМЕ: «дедушка» систем обмена файлами 
тихо ворочается в гробу. Искать музыку, пробиваясь 
сквозь фильтры, нелегко, другие типы данных ис
кать вообще нельзя, имеются проблемы с докачкой 
файлов. В нынешнем виде, скорей всего, система 
долго не просуществует. Идея живет и процветает, 
но ее основоположник, увы, не является серьезным 
кандидатом для активного обмена файлами.

WinMX 2.6
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
http://www.winmx.com 
СЕТИ: Napster, метасервер OpenNap, любые 

другие Napster-сети (централизованная).
ЧИСЛО ОДНОВРЕМЕННО ПОДКЛЮЧЕННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: зависит от активных серверов. 
ЛИЦЕНЗИЯ: Adware.
ПЛАТФОРМЫ: Win 9x/NT. 
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 1,6 Мб.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОММЕНТАРИИ
WinMX - прямое продолжение идеи Napster, 

можно сказать, его ребенок. Используется тот же 
протокол, поэтому пользователи WinMX без проб
лем подключаются к оригинальной сети Napster. 
Отличие заключается в том, что возможности про- 
токола используются на полную мощь. Благодаря

120 Путеводитель по рынку: с. 2-3
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этому здесь можно наити не только музыку, но и 
видео и любые другие файлы. Но самое интересное 
даже не в этом. WinMX подсоединяется одновре
менно к нескольким серверам и ищет нужные вам 
данные на них всех! При этом пользователю даже 
не надо заботиться о том, чтобы искать в сети спи
сок серверов - он обновляется автоматически при 
запуске программы.

ПОИСК: здесь WinMX на высоте. Одновре
менное проведение нескольких поисков в раз
ных окнах, поиск на одном или всех серверах из 
подключенных, поиск определенных типов фай
лов - все на месте', все к услугам заядлого «ка- 
чальщика». Ключевые слова можно задавать 
хоть в окне «Исполнитель», хоть в окне «Назва
ние», на результаты это не влияет. Помимо выбо
ра качества музыки и качества соединения, здесь 
появляется возможность выбора типа файла, для 
удобства имеются даже отдельные кнопки «кар
тинки», «видео», «звук». Результаты выводятся 
во множестве цветов, в зависимости от качества 
линии и текущей загруженности компьютера, на 
котором расположен искомый файл. Для опера
тивной переоценки качества имеются кнопки 
«проверить все» и «проверить те, что на экране». 
Просто и удобно.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ: главная претензия к 
Napster здесь неуместна. Докачка файлов поддер
живается и работает очень неплохо. Перед докач- 
кой маленький кусочек в конце уже загруженного 
файла сравнивается с оригиналом, чтобы убе
диться в идентичности файлов. Возможен автома
тический поиск такой же композиции у другого 
пользователя, чтобы продолжить загрузку у него 
или поиск похожего файла, если идентичного 
найти не удалось. Очередь самоорганизовывает- 
ся: если какой-то компьютер недоступен, он пере
ходит в конец очереди, и после полутора минутной 
паузы происходит повторная попытка установить 
связь. Отображение статуса загрузки проходит в 
наглядной форме, помимо списка файлов с про
центом закачанного имеется диаграмма загрузки 
линии связи, на которой видно, насколько ста
бильно проходит передача данных.

СЛЕЖЕНИЕ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ОБЩЕ
НИЕ: да, и HotList в WinMX тоже умнее, чем в 
Napster. Во-первых, это удобное маленькое 
окошко, которое всегда видно в углу экрана, а не 
целая закладка, ширина которой здесь просто не 
нужна. Во-вторых, в Hotlist временно добавляют
ся все, кто связан с вами перекачкой файлов. Ес
ли за это время нажать кнопку «Сделать постоян
ным контактом», то данный пользователь не 
пропадет и по окончании загрузки файла. Поми
мо опций обмена сообщениями и игнорирования 
оных, имеется удобный режим чата и возмож
ность просмотра всех файлов, который можно 
скачать у выбранного пользователя. Информации 
о пользователях здесь предоставляется столько 
же, сколько и \ Napster.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: ничего лишнего - 
только стандартный чат в стиле IRC, подключается 
он к тому же серверу Napster.

РЕЗЮМЕ: возможности Napster доведены в 
этой программе до логического завершения. Учи
тывая ее способность одновременно работать с ос
новным сервером napster.com и его многочислен
ными клонами, работающими на том же 
протоколе, удобные средства поиска и докачки 
файлов можно рекомендовать WinMX всем люби
телям обмена данными - не только музыкой.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
'www.musiccity.com 

СЕТИ: метасервер — включает данные мно- 
жества сетей (централизованная).________ _____

http: //v 
СЕТИ: м<

ЧИСЛО ОДНОВРЕМЕННО ПОДКЛЮЧЕННЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: зависит от активных серве
ров, более 100000.

ЛИЦЕНЗИЯ: Adware.
ПЛАТФОРМЫ: Win 9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 1,3 Мб.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Когда-то MusicCity был метасервером Napster, 

то есть собирал данные со множества Napster-ce- 
тей. Подключаться к нему можно было, например, 
при помощи WinMX. Теперь в этом мощном сооб
ществе пользователей правит бал Morpheus - но
вая и довольно многообещающая разработка на 
арене сетей обмена файлами. Естественно, поддер
живаются все виды данных.

ПОИСК: первое впечатление от программы бы
ло испорчено чрезмерным использованием вне
дренных веб-страниц. Без Internet Explorer 4+ запу
скать приложение просто бессмысленно. С 
интерфейсом поиска тоже не все гладко - стоит вы
брать на первой странице тип файла, как автомати
чески происходит переход на вторую страницу. При 
этом окошко для ввода запроса есть на обеих. В об
щем, интерфейс немного сбивает с толку. Но на ка
чество поиска это не влияет, а оно очень высокое. 
Задание условий для поиска проходит в три этапа. 
Сначала выбирается тип файла (звук, видео, кар
тинки, документы, программы), затем ключевые 
слова, а также дополнительные характеристики, за
висящие от типа данных (битрейт для MP3, разре
шение для видео). После этого жмите search - и вы
бирайте результат, который вам нравится! 
Результатов будет много (еще бы, при 100000 одно
временно подключенных пользователей), они груп
пируются по названию файла. К сожалению, фор
мат вывода данных не очень хорошо продуман, 
строка имеет ширину два-три экрана, поэтому поль
зоваться результатами неудобно. Спасает только 
высокое качество системы обмена файлами - все 
события происходят быстро, отсев негодных ре
зультатов не составляет проблем.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ: самая интересная осо
бенность Morpheus - мощный протокол загрузки 
файлов и умело пользующаяся им программа. Если 
файл есть у нескольких пользователей, то он будет 
загружаться одновременно ото всех. При этом обе 
стороны оказываются в выигрыше - вы быстрее по
лучаете свой файл, а на каждого из отдающих его 
снижается нагрузка. На экране со статистикой за
грузки выводится подробная информация о каж
дом закачиваемом файле в древовидной форме. 
Когда дерево свернуто, видна только общая карти
на - сколько какого файла уже у вас и когда все за
кончится. В развернутом виде отображается сег
ментация файла и процесс загрузки от разных 
пользователей. Кроме режима «Пауза», приостана
вливающего загрузку, имеется кнопка «Preview», 
предварительный просмотр того, что еще не загру
зилось до конца, осуществляется прямо в програм
ме, на закладке «Театр».

СЛЕЖЕНИЕ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ОБЩЕ
НИЕ: вот здесь Morpheus довольно слаб. Конеч
но, обмен короткими сообщениями разработчи
ками не забыт, но чата, списка контактов и 
получения информации о пользователе почему- 
то не предусмотрено. Если это мера защиты, то 
очень слабая - проверить, с кем тебя соединила 
судьба в лице Morpheus, не составляет никакого 
труда, для этого сойдут любые стандартные сете
вые инструменты.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Morpheus не только 
помогает быстро обмениваться файлами, эта про
грамма претендует на роль медиа-библиотекаря. 
Закладка «Му Media» выполняет две функции - с 
одной стороны, управляет списком файлов, кото
рые вы хотите сделать доступными для обмена, а с 
другой стороны, организовывает все найденные 
мультимедийные файлы в удобную базу данных, 
разделенную по типам файлов, исполнителям, 
альбомам и т.п. С учетом встроенного плеера, ус
пешно воспроизводящего все это добро, стоит 
приглядеться к программе повнимательнее: воз
можно, ее организаторские способности вам при
годятся. Обратите внимание, что встроенный пле
ер годится не только для музыки, на закладке 
«Театр» вам доступен просмотр любой мультиме
дийной информации.

На сайте программы упоминаются некие воз- 
* можности по управлению правами воспроизведе
ния, то есть в Morpheus, видимо, встроены некие 
функции, не позволяющие нарушать авторские 
права при помощи программы. Если они и реали
зованы сегодня, то еще не работают - найти в 
Morpheus любые музыкальные и видеофайлы не 
составляет труда. ___________ __________ _________

h t t p : / / c o m p . p o t r e b i t e l . r u

РЕЗЮМЕ: новичок на рынке, Morpheus предста
вляется нам многообещающим участником - груп
пировка данных, мощный поиск, огромное количе
ство пользователей и возможность спокойно 
закачивать один файл с нескольких компьютеров 
одновременно внушают почтение. Чтобы програм
ма стала близка к идеальной, ей нужно пройти 
серьезный курс лечения от неэргономичности и не
читабельное™ списков.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
http: //www.imesh.com 
СЕТИ: вивидимо, метасервер, хотя точно не из

вестно (централизованная).
ЧИСЛО ОДНОВРЕМЕННО ПОДКЛЮЧЕННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: более 50000.
ЛИЦЕНЗИЯ: Adware.
ПЛАТФОРМЫ: Win 9x/NT. 
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 2,-4 Мб.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОММЕНТАРИИ
iMesh - еще одна новая программа на рынке. 

Впрочем, никаких особых нововведений по части 
технологии мы здесь не найдем - еще один ююн 
Napster, хотя и очень качественный. Поддержива
ются разные типы данных. Здесь тоже успела отме
титься RIAA: на сайте висит объявление, что файлы, 
защищенные авторскими правами, будут недоступ
ны для скачивания.

ПОИСК: просто и элегантно, ничего лишнего. 
Вводим поисковый запрос, выбираем тип файла 
(аудио, видео, изображения, программы, доку
менты) и ждем. Результаты лаконичны - выводит
ся имя файла, его размер, а также качество серви
са, от одной до пяти звездочек. Более подробная 
информация недоступна, хотя окошко «Дополни
тельные данные» на экране присутствует. В принци
пе ничего особенно плохого в таком подходе к по
иску нет, но все же легче, когда на экране видны 
имя пользователя и его примерное территориаль
ное расположение, тогда легче ориентироваться в 
результатах. Как минимум нужно еще показывать 
пользователю, сколько копий конкретного файла 
имеется в системе - качать файл со множеством 
«зеркал» как-то спокойнее.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ: искренние комплимен
ты. Удачное сочетание эргономичности и функцио
нальности. Имеются все нужные функции - докач
ка, одновременная загрузка файла с нескольких 
компьютеров и т.п. При этом от пользователя тре
буется минимум усилий - нажать кнопку «загру
зить». iMesh самостоятельно находит пользовате
лей, имеющих этот файл, и загружает его 
одновременно с нескольких компьютеров. При 
этом в списке отображается разумный минимум 
информации, а на специальной панели - полный 
отчет о ходе работы. Во время загрузки доступно 
предварительное прослушивание музыки.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: как и вышеописан
ный новичок, iMesh тоже включает организатор му
зыки. Правда, сделан он совсем иначе и предназна
чен в основном для создания плей-листов с 
воспроизведением их прямо в окне «Media 
Manager». При этом используется Windows Media 
Player. Ну а для общения с теми, кто разделяет ваши 
музыкальные пристрастия, используется довольно 
неплохой интернет-пейджер. Он умеет обмени
ваться сообщениями, ссылками на файлы и про
сматривать полную библиотеку файлов вашего со
беседника.

У родителей вызовет интерес ограничение дос
тупа. Блокировка видео и картинок, определенных 
ключевых слов, все это защищено паролем и пото
му достаточно надежно убережет ребенка от не
подходящей информации.

РЕЗЮМЕ: iMesh - это очень интересный про
дукт, сочетающий продвинутые технологические 
возможности и простоту использования. Обшир
ная база данных позволяет найти любую музыку, 
не включенную в список «закопирайченых». Впе- 
чатление портят только некоторые ошибки, при-
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водящие к нестабильной работе программы. Ос
тается надеяться, что в следующей версии ПО они 
будут исправлены.

ToadNode
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
http:/ / www.toadnode.com 
СЕТИ: Gnutella (децентрализованная). 
ЧИСЛО ОДНОВРЕМЕННО ПОДКЛЮЧЕННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: до 40000.
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМЫ: Win 9x/NT.
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 500 кб.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
: ' Теперь мы переходим к самому интересному - 

сети Gnutella. Разработкой этого протокола и од
ноименной программы занимались программи
сты небезызвестной фирмы Nullsoft, которая уже 
несколько лет радует нас своим Winamp. В своей 
работе они учитывали негативный опыт Napster — 
централизованную сеть обмена файлами можно 
«убить», отключив сервер(ы), поэтому Gnutella 
полностью децентрализована. Каждый вновь под
ключаемый компьютер является и сервером, и 
клиентом - он отвечает на поисковые запросы 
других машин, отправляет такие запросы сам, за
гружает файлы, предоставляет свои файлы для за
грузки. На сайте toadnode.com находится неболь
шой flash-ролик, наглядно демонстрирующий, как 
проходит этот процесс. К сожаленикЗ, полноцен
ного gnutella-клиента от Nullsoft мы так и не уви
дели - корпорация AOL, владелец фирмы, запре
тила разрабатывать этот проект. Но исходные 
коды и детали протокола были выложены в сеть 
для свободного доступа, и результаты не застави
ли себя ждать. Сегодня существует множество 
Gnutella-клиентов для всех операционных систем 
(http://gnutella.co.uk/downloads/). ToadNode 
среди своих Windows-собратьев выделяется по
вышенной компактностью.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ: чтобы эффективно 
работать в сети Gnutella, надо с чего-то начать - 
получить адреса трех-четырех крупных узлов, ко
торые «знают» множество других узлов. Стандарт
но в ToadNode записано 6 адресов, 5 из которых 
принадлежат одной крупной Gnutella-подсети. В 
связи с этим процесс подключения немного неста
билен, но после двух-трех попыток вы наверняка 
закрепитесь в сети. Об этом можно судить по то
му, как много в окне мониторинга (разделы Active 
Nodes и Node Catcher) IP-адресов других компью
теров сети.

ПОИСК: поиск - слабое место чистокровных 
Gnutella-клиентов. В силу отсутствия центральной 
базы данных запрос совершает очень длительное 
путешествие, пока с ним не ознакомятся многие 
другие компьютеры сети. Поэтому даже одно попу
лярное слово может бродить по сети 2-3 минуты, 
прежде чем вы увидите на экране первые результа
ты. Впрочем, вполне вероятен и другой сценарий, 
когда первые результаты приходят сразу же, и спи
сок пополняется несколько раз в минуту. ToadNode 
умеет обрабатывать одновременно несколько за
просов в разных окнах, но возможности поиска 
предоставляются лишь в минимальном наборе. 
Фактически ничего, кроме указания поисковых тер
минов, вы сделать не можете. Среди результатов 
будут фигурировать вперемешку музыка, картинки 
и видео, отфильтровать их по критерию качества 
будет тоже непросто - в графе «Скорость»' выво
дится некая цифра от 3 до 1000. Что она означает - 
остается только гадать.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ: здесь мы тоже наблюда
ем разумный минимализм. В окне загрузки всего 4 
кнопки — «Пауза» и «Продолжить», а также «Отме
нить загрузку» и «Убрать из списка загруженные». 
Докачка поддерживается, и это приятно. Докачи-

Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А
вать файл от другого пользователя нельзя, и это не
приятно. Кроме того, немного не хватает индика
ции времени *  виден процент скачанного и сред
няя скорость, а вот прогнозов по поводу 
оставшегося до окончания загрузки времени про
грамма не дает.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Gnutella-клиенты 
не перегаужают лишними функциями, но некото
рые особенности ToadNode все же хотелось бы от
метить. Первое - многооконный интерфейс. Он 
сделан в стиле свежего MS Office или Corel 
PhotoPaint- переезжающие панельки, пристыко
вывающиеся к краю экрана и друг к другу, перета
скиваемые мышкой разделители... Эффективно 
поделить экран при разрешении 800x600 непро
сто, зато когда вам это удастся, перед глазами од
новременно будет вся информация, которая у 
конкурирующих разработок разбросана по 3-4 за
кладкам. Далее встроенный фильтр защитит вас 
от исполнимых файлов и вирусов, распространяе
мых в виде сценариев. Для этого нужно ввести 
расширения или ключевые слова в особые списки, 
доступные в настройках программы. Все результа
ты поиска, содержащие фильтруемые слова, не 
будут отображаться на экране. Ну и, наконец, от
редактировав так называемую «строку приветст
вия», вы можете создать у себя в офисе собствен
ную маленькую Gnutella-сеть, которая работает на 
тех же принципах, но не будет соединяться с ком
пьютерами, имеющими другую строку приветст
вия. Это может быть удобно, например, для обме
на файлами в локальной сети.

РЕЗЮМЕ: компактный клиент для Gnutella-ce- 
тей, ToadNode предоставляет лишь самые простые 
функции по обмену файлами, упакованные в неза
тейливый интерфейс. Главное преимущество пос
леднего - возможность полностью контролировать 
ситуацию в сети из одного большого окна.

BearShare
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
http://www.bearshare.com 
СЕТИ: Gnutella (децентрализованная). 
ЧИСЛО ОДНОВРЕМЕННО ПОДКЛЮЧЕННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: до 40000.
ЛИЦЕНЗИЯ: Freeware.
ПЛАТФОРМЫ: Win 9x/NT. 
ОБЪЕМ ДИСТРИБУТИВА: 1,4 Мб.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
BearShare - одна из наиболее поздних разрабо

ток для обмена файлами в Gnutella. Не имея прин
ципиальных преимуществ перед другими клиента
ми (да и откуда им взяться, протокол-то один), 
Медвежонок отличается повышенным дружелюби
ем - с этой программой комфортно работать1.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ: поиск сети Gnutella 
начинается с двух-трех больших серверов, которые 
удобно расположены и коллекционируют адреса 
компьютеров поменьше. Благодаря этому подклю
чение проходит быстро и надежно. Во время рабо
ты выводится масса информации о каждом серве
ре, включая пиктограммку, сиволизирующую 
местоположение сервера, его имя (если есть), про
пускную способность вашего компьютера при ра
боте с этим сервером, а также количество доступ
ных файлов. Если подключиться не удалось, то в 
небольшом окне протокола под списком серверов 
будет выведено подробное сообщение об ошибке. 
Это полезно при диагностике, кбгда не удается нор
мально войти в сеть. Уже с первых секунд работы в 
нижней части окна начинают перемигиваться шесть 
индикаторов. Каждый из них отображает состояние 
одного из процессов, которые могут происходить 
внутри Gnutella-клиента: связь с сетью, поиск, за
грузка файла, выгрузка файла, ответ на поисковые 
запросы, ожидание соединений. Благодаря этому

индикатору слабонервные могут никогда не посе
щать ужасную закладку «Статистика», изображен
ную на иллюстрации. Обилие цифр дает представ
ление о том, насколько сложный организм эта 
Gnutella.

ПОИСК: поиск проходит не быстрее и не мед
ленней, чем в других клиентах. Несколько поиско
вых запросов отправлять можно, но все результаты 
будут выведены в одно окно, что неудобно. Зато 
просматривать результаты по единичному запросу 
- сплошное удовольствие. Вместо показателей ско
рости, которые не очень объективно отражают ре
альное качество связи, имеется понятная полоска 
«Качество сервиса», одного взгляда на которую до
статочно, чтобы оценить свои шансы на загрузку 
искомых данных от этого пользователя. Ключевые 
слова в имени файла тоже подсвечены другим цве
том, вся нужная информация компактно представ
лена перед глазами.,

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ: экран загрузки отлича
ется исчерпывающей информативностью - выво
дится имя файла, размер, скорость загрузки и ос
тавшееся время, адрес сервера (тоже с картинкой) 
и версия Gnutella, которая там используется. Со
общения об ошибках протоколируются в окне под 
списком файлов. Единственный недостаток - пол
ное отсутствие управляющих кнопок, все функции 
вызываются через контекстное меню. Среди стан
дартных функций загрузки интерес вызывают 
лишь две - автоматический «дозвон» до нужного 
сервера, если он занят, и ожидание обратного вы
зова. Суть второй функции проста - если сервер 
занят или недоступен (например, находится за 
брандмауэром), BearShare оставляет ему ваш IP- 
адрес, и искомый компьютер сам будет связы
ваться с вашим.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: самые острые впе
чатления у новичков вызывает экран статистики. На 
нем подробно расписывается деятельность 
BearShare в сети - количество принятых, отправ
ленных и обработанных пакетов всех видов с раз
биением на отдельные типы, нагрузка программы 
на интернет-канал и память вашего компьютера, 
число доступных Gnutella-серверов (в единицах и в 
гигабайтах информации). Вся эта информация не 
слишком нужна обычному пользователю, но приго
дится при отладке неработающей сети или попытке 
понять, как же работает Gnutella.

РЕЗЮМЕ: BearShare весьма привлекателен пре
жде всего дружественным интерфейсом, довольно 
высокой надежностью и стабильностью работы. В 
то же время основные недостатки Gnutella-клиен- 
тов и  низкая скорость поиска и невысокая надеж
ность связи при загрузке никуда не делись.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Итак, мы рассмотрели шесть систем обмена 

файлами. Они организованы на разных принци
пах, имеют свои достоинства и недостатки. В каж
дом классе программ (с централизованным серве
ром, без центра) имеются более или менее 
удобные реализации, но начинать выбор нужно не 
с них. Прежде всего определитесь, в какой сети ис
кать музыку. Хорошим началом будет iMesh - его 
большая база данных и возможность закачивать 
файл от нескольких пользователей обеспечат наи
большее удобство. Второе место занимает менее 
удобный, но столь же мощный Morpheus. Когда 
iMesh работает нестабильно, Morpheus автомати
чески становится номером один. Если нужные дан
ные не найдены, например, из-за ограничений, 
наложенных владельцем авторских прав, имеет 
смысл обратиться к семейству серверов OpenNap, 
с которыми великолепно работает Win MX. Однов
ременный поиск на нескольких серверах дает до
вольно много результатов, а возможность продол
жить загрузку от другого пользователя очень 
пригодится в бурном и нестабильном море сетей 
обмена файлами. И только если этот поиск не дал 
результатов, готовьтесь сами и готовьте ваш ком
пьютер к долгим поискам в дебрях Gnutella. Это не 
так быстро и удобно, зато здесь нет цензуры и тео
ретически можно найти что угодно. Вашим лучшим 
помощником будет BearShare. Он, конечно, не ис
правит недостатков одноранговой сети, но зато по
может искать и загружать файлы с максимально 
возможным комфортом.

Сам Napster в нынешнем виде явно является 
аутсайдером обзора. Его работа только со своим 
сервером, активная фильтрация содержимого и 
невозможность докачки файлов делают работу 
довольно затруднительной. Поэтому новым поль
зователям мы не рекомендуем эту клиентскую 
программу.

Обзор подготовил Сергей МАЛЕНКОВИЧ.
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КТО СКАЗАЛ, 
ЧТО МАМУ НЕ ВЫБИРАЮТ?

М атеринская плата является одной из 
самых непонятных и загадочных ча
стей компьютера. Она. вроде как и 
не выполняет никакой определен
ной функции, но, несмотря на это, 

занимает почетное место среди важнейших его 
компонентов. Попробуем разобраться, какие же 
критерии приходится учитывать при выборе ма
теринской Платы?

СОВМЕСТИМОСТЬ И РАСШИРЯЕМОСТЬ
Прежде всего имеется в виду совместимость с 

уже имеющимся в наличии оборудованием. Это 
особенно важно при апгрейде и самостоятельной 
сборке ПК. Вы должны обратить внимание на на
личие необходимого числа слотов расширения, 
количество и тип слотов под память, наличие 
AGP, поддержку процессоров более высокой час
тоты и так далее.

НАДЕЖНОСТЬ
Она зависит как от производителя материн

ской платы, так и от ее реализации. Хорошо заре
комендовали себя такие фирмы, как Aoit, 
AsusTek, AOpen, Chaintech  ̂Gigabyte, Soltek. Изде
лия этих фирм всегда отличаются высокой совме
стимостью с комплектующими других фирм-про- 
изводителей, надежностью и малым процентом 
брака. Есть и другие заслуживающие внима
ния ̂ фирмы, менее распространенные у 
нас, это DFI, EliteGroup, FIC, Iwill, MSI, 
SuperMicro. Менее строгий контроль 
качества можно заметить за фирмами 
Acorp, Aska, Ер,па, Lucky Star, SuperGrace,
Zida. Стоимость изделий фирм последней 
группы, естественно, ниже. Снижение цены 
происходит за счет менее строгого тестирования 
готовой продукции, применения недорогих и ме
нее быстрых компонентов, урезания некоторых 
редко используемых функций. Это может быть 
выражено в применении устаревшей версии мик
росхемы южного моста или уменьшении диапа
зона рабочих частот до официально требуемого 
перечня.

Что касается версии платы, то лучше покупать 
платы, имеющие не первую версию (платы имеют 
версии также, как и программное обеспечение), 
в них устранены все ошибки первых версий.

РАЗГОН
Что необходимо от материнской платы/чтобы 

максимально разогнать процессор?
На самом деле требования не так уж велики. 

Прежде всего, необходима поддержка нестан
дартных частот системной шины, например 112, 
115,118,121,124 МГц с возможностью ее измене
ния с небольшим шагом (1-3 МГц). Это позволяет 
разогнать процессор, даже если у него фиксиро
ван коэффициент умножения. Чем меньше шаг 
изменения частоты системной шины, тем точнее 
вы сможете подойти к максимально возможной 
частоте. Максимальная частота системной шины 
должна быть не менее 145-165 МГц, иначе боль
шого выигрыша от разгона вы не получите. Жела
тельно обеспечить хорошее охлаждение процес

сору. Это очень важно. При разгоне процессор 
сильно греется. Также плата должна выдавать на
пряжение питания ядра процессора с шагом в 
0,05 В. Тогда немного поднимая напряжение, 
можно добиться более устойчивой работы про
цессора на высоких тактовых частотах.

ЗАПАС НА БУДУЩЕЕ
Если вы хотите, чтобы плата еще долго остава

лась современной, необходима поддержка новых 
процессоров, протоколов, интерфейсов, уст
ройств, типов памяти и прочего.

ЧТО ЕСТЬ ЧТО НА ПЛАТЕ
РАЗЪЕМ. CPU в настоящее время наиболее 

распространенными разъемами для процессоров 
являются Socket-370, Socket-А (Socket-462), 
Socket-423 и Socket-478. Разъемы Slot-1 и* Slot-A

на современных 
платах не встреча
ются. Socket-7 дожи
вает последние дни.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ. На современных 
платах можно встретить несколько типов разъе
мов под память.

Наиболее распространенными являются разъ
емы SDR DIMM (168 контактов) под память 
SDRAM рсЮО и рс133 и разъемы DDR DIMM (184 
контакта) под память DDR SDRAM рс1600 (или 
рс200)и рс2100 (или рс266). В будущем возмож
но также появление памяти рс2700 (рсЗЗЗ). Ме
нее распространены разъемы RIMM для установ
ки RDRAM (Rambus DRAM) стандартов рсбОО и 
рс800. Данная память значительно нагревается в 
процессе работы, поэтому модули RDRAM имеют 
специальные теплорассеивающие радиаторы.

КОНТРОЛЛЕР IDE. Практически все современ
ные материнские платы имеют контроллер АТА- 
100 (UDMA-100), встроенный в южный мост чип
сета. Некоторые недорогие платы комплектуются 
устаревшими (и более дешевыми) чипсетами,

ЧИПСЕТЫ ПОД SOCKET-A (ATHION/DURON)
(Название чипсета Маркировка чипсета FSB, МГц Типы RAM Max RAM, Г6 SVGA,AGP ATA USB LAN Звук Связь между мостами!
AU MAG1K1 M 1647 200-266 f SDR+DDR 5 Z ' AGP4X ** ** ** Я Ш Ш PCI
AMD 760 AMD-761 200-266 DDR 4 AGP4X 100 4 - - PCI
SiS 730 SiS 730 200-266 SDR ■■ SiS 730 100 6 + AC’97 ОДНОЧИПОВЫИ
SiS 730S ' SiS730S 200-266 SDR I 1,5 SiS 730, AGP 4X 100 6 + : AC’97 одночиповый
SiS 733 SiS 733 200-266 SDR 5 1,5 AGP4X 100 6 - AC’97 одночиповый
SiS 735 SiS 735 200-266 SDR+DDR \ 1,5 SiS 735, AGP 4X 100 6 + : AC’97 j ОДНОЧИПОВЫИ
VIA Appolo KL133 VT 8364 200 SDR 5 1,5 Savage 4. ** 1 l l * i S i i PCI
VlAAppoloKU33A VT8364A 200-266 SDR 1,5 Savaqe4. ** ** PCI
VIAAppoloKLET33 VT 8361 200-266 SDR 2 TRIDENT Blade 3D '** 1 ** 1 ' [ PCI
VIAAppoloKM133 VT 8365 200 S D R l i 1,5 Savage 4, AGP 4X ; * * 1 \i t P f ” j PCI
VlAAppoloKM133A VT8365A 200-266 SDR i 1,5 Savage 4, AGP 4X j lif lP lj111*11 ** | PCI
VIA Appolo KM266 VT 8375 200-266 i SDR+DDR I 2 T Savage 4, AGP 4X ■ 6 ! + . '. AC’97 V-Unk
VIA Appolo КГ133 VT 8363 200 SDR ] 2 . AGP4X / ** .J ** П ; ** | i PCI
VIAAppoloKT133A VT8363A 200-266 SDR 1 2 -\r AGP4X llfte fl д а - ': 1 ** \ PCI
VIA Appolo KT266 VT8366 200-266 j SDR+DDR ■ 4 AGP4X 6 | '+ AC’97 V-Unk
* -  Зависит от типа установленного южного моста
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поддерживающими только АТА-66 (UDMA-66). 
Для современных жестких дисков это не так кри
тично, но для будущих моделей HDD такой конт
роллер может оказаться узким местом. Жесткие 
диски UDMA-33 или даже РЮ 4 работают с новы
ми контроллерами без проблем. Выполняется 
принцип «обратной совместимости».

ШИНА И СЛОТЫ PCI. Разъемы шины PCI всем 
знакомы. Практически все платы расширения, за 
исключением видеоадаптеров, выпускаются с 
этим разъемом. Максимальная пропускная спо
собность 32-битной шины PCI, работающей на ча
стоте 33 МГц, не превышает 132 Мб/с.

AGP (Accelerated Graphic Port). Ускоренный 
графический порт. Сейчас еще можно встретить в 
продаже материнские платы, поддерживающие 
шину AGP 2х с пропускной способностью 533 Мб/с, 
однако большинство современных материнских 
плат поддерживают стандарты AGP 4х и AGP Pro с 
пропускной способностью 1066 Мб/с. Разъем AGP 
Pro длиннее AGP 4х и имеет больше контактов. Сде
лано это для того, чтобы обеспечить подачу боль
шей электрической мощности на видеокарту (до 
45-50 Вт), однако таких мощных видеоакселерато
ров в продаже до сих пор не было. Такая мощность 

может быть востребована только в чрезвычайно 
дорогих графических станциях. Отметим, что 
любая AGP-видеокарта (и 2х, и 4х) может 

быть без проблем установлена как в разъем 
AGP Pro, так и в AGP 4х.

СЛОТ ISA. Самая старая и самая 
медленная шина, от которой уже 
отказались практически все произ

водители чипсетов и материнских 
плат. Если у вас еще остались старые ISA- 

платы, и вы хотите работать с ними и далее - 
то вам придется достаточно долго искать подхо

дящую материнскую плату с поддержкой хотя бы 
одного ISA-разъема.

AMR, CNR, ACR. AMR - Audio/Modem Riser 
Card. 46-контактный разъем, предназначенный 
для установки специальной «облегченной» платы 
аудиокарты или модема (только аналоговая 
часть), так как сам AMR-контроллер, выполняю
щий цифровую обработку аудиосигнала, оказы
вается интегрированным на материнской плате 
как в чип южного моста, так и отдельно. ACR - 
Advanced Communications Riser- специальный 
разъем для подключения «облегченных», за счет 
чипсета материнской платы, сетевых, аудио- и мо
демных плат, а также USB-контроллеров. CNR - 
Communications Network Riser - расширенная 
версия разъема AMR, помимо упрощенной пла
ты модема или аудиокарты может устанавли
ваться упрощенная версия сетевой карты, так как 
сам контроллер Ethernet оказывается интегриро
ван в чип южного моста. Единственный недоста
ток всех этих, казалось бы, удачных решений в 
совместимости - дело в том, что платы (AMR, 
CNR, ACR) одного производителя необязательно 
должны подходить к материнским платам друго
го производителя, так как разводка контактов 
для таких разъемов - сугубо личное дело каж
дого производителя. У нас в России такие платы 
практически не распространены, так что наличие 
на плате таких разъемов можно с чистой сове
стью воспринимать как декорации.

РАЗЪЕМЫ USB. Универсальная последова
тельная шина. Позволяет на лету (без отключе
ния питания) подключать периферийные уст
ройства - до 127 штук. Пропускная способность 
интерфейса - 1,5-12 Мбит/с. К такой шине мож
но подключить USB-мышь, клавиатуру/сканер, 
принтер, цифровой фотоаппарат и прочую по
лезную периферию. Обычно современные платы 
поддерживают от 2 до 6 портов USB, из которых 
два установлены непосредственно на материн
ской плате в виде разъемов, рядом с PS/2 разъ
емами для клавиатуры и мыши, а 2 или 4 разъе
ма подключаются специальным кабелем к 
материнской плате и закрепляются в одном из 
отверстий для плат расширения на корпусе ПК.

ЧИПСЕТ. Набор микросхем, обеспечивающих 
взаимодействие компонентов ПК как единого це-
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М А Т Е Р И Н С К И Е  ПЛАТЫ h t t p : / / c o m p . p o t r e b i t e l . r u

........................................ МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ С РАЗЪЕМОМ SOCKET-A (ATHLON /DURON \ 1
1Моделъ Фопмат Чипсет FSB, max. МГц SDR DDR RDR PCI ISA CNR ACR AMR ASP, : USB AT A SVGA Sound LAN йшзшттьш I I
Abit KG7-RAID ATX ** AMD-760 266 0 4 H 6 0 0 V 0 0 4x 2-4 100 - _ H i l l IDE RAID
Abit KT7A ATX VIA KT133A 266 3 0 ■ w X I 1 0 1X 0 " % 'T 2-4 too - - - -
Abit KT7A-RAID ATX VIAKT133A 266 3 0 ■Ml " T 1 1 0 sX 0 X ... 2-4 Too - - - IDE RAID
Abit KT7E ATX VIA KT133 200 3 0 H 6 П  : T j 0 - '  0 ' [ 4 r 1 2-4 100 - - - -
AOpen AK33 ATX VIA Kf 133 200 3 0 ■ H X I 0 " X I X 0 4x 2-4 66 - + - - ;
AOpen AK73 Pro ATX VIA KT133 200 3 0 H " X I 0 0 ! 0 1 ' 4x 2-4 Too - . + - IEEE 1394
AOpen AK73 Pro(A) ATX VIA KT133A 266 i i i s i 0 и 5 1” 6 “X I 0 ..... f 4x 2-4 100 - + - lEEfe 1394
AOpen AK73(A) ATX VIAKT133A 266 . 3 0 H 5 0 X I 0 - - 4x 2-4 w ~ - + - -
AOpen AK73-1394 ATX VIA KT133 200 i  ■ 0 H 5 j 0 0 1 0 1 4x 2-4 100 - i - IEEE 1394
AOpen AK73-1394(A) ATX VIA KT133A 266 3 0 H 5 1 0 0 1 0 1 4x 2-4 100 - + - IEEE 1394
AOpen MK33 mATX VIA KT 133 200 ■ 3 0 и X T 0 0 s 0 0 4x 2-4 66 - + - -
AOpen MK33M ATX VIA KM 133 200 t 0 H 3 X 0 1 0 6 4x 2-4 66 Savage 4 + - -
AOpen MK7A mATX AMD-760 266 0 2 H 3 !X ” X I 0 0 . ■ ■ 4x 2-4 Too“ - i - -
AsusA7A266 ATX ALI MAGIK 1 266 3 2 % 5 : 0 X I 0 , J  -V Pro4x 2 6 100 - +* - -
Asus A7M266 ATX AMD-760 266 0 2 H 5 ] 0 X X 1 Pro4x 4 100 - +*’ -
Asus A7S-VM mATX SiS 73QS 266 . 2 0 H “ T ~ 0 0 IX 0 - 2-6 w ~ SiS 730S + r  + -
Asus A7V133 ATX VIA KT133A 266 3 0 И. 5 0 X I 0 1 Pro4x 4 100 - ' '+* - IDE RAID
AsusA7V133-M mATX VIA KT133A 266 2 0 H ' 3 0 " X I 0 0 4x 4 100 - + - -
AsusA7V133-VM mATX VIA KM 133A 266 2 0 H ‘ 3 0 0 s 0 0 4x 4 100 Savage 4 I : +* ' ■' -
Asus A7V-E ATX VIA KT133 200 2 0 Й ” Г 0 0 s 0 0 4x 4 100 - . +* 1 + * 1 -
AsusA7VI-VM mATX VIA KM 133 200 ' 2 ' 0 H 3 X ” X I 0 0 4x 4 100 Savage 4 1 t* -
AsusA7VL-VM mATX VIA KL133 200 2 0 H 3 0 X I 0 0 4 X " Savage 4 1 +* -
Chaintech CT-7A1A mATX VIA KT133 200 2 0 и 3 1 X X 0 4x 2-4 ТШ - + - -
Chaintech CT-7AIA5 mATX VIA KT133A 266 2 0 H 3 0 1 I 0 0 Г' Ti" 4x ' 2-4 100 - - -
Chaintech CT-7AIV mATX VIA ЧКМ133 200 2 r 0 Й X " 1 0 iX 0 " 4x 2-4 100 Savage 4 + - -
Chaintech CT-7AIV2 mATX VIA KT133 200 2 ■' 0 ■ H 4 0 0 s 0 0 - 2-4 T o T " Riva TNT2 + - -

Chaintech CT-7AIV4 mATX V1AKM133A 266 2 0 . Шл 2 X 7- 1 \ 1 0 4x 2-4 100 Savage 4 - -

Chaintech CT-7AIV5 mATX VIAKM133A 266 2 0 H 3 __ u 0 0 4x 2-4 too Savage4 + - -

Chaintech CT-7AIVL mATX VIA KLE133 266 2 0 : l ; l t f 3 “X T X 1 0 - 2-4 w ~ Trident Blade3D ‘ + ' - -
Chaintech CT-7AIVL2 mATX VIA KLE133 266 T ~ r H 3 1 0 iX 1 - 2-4 Too” Trident Blade3D i + |..+ ... -
Chaintech CT-7AJA ATX VIA KT133 200 2 X ~ H 5 1 Г 0 , 1 1 - 4x 2-4 100 - - -
Chaintech CT-7AJA2 ATX VIA Ktl33A 266 3 0 - Щ 5 1 0 s 0 ' 1 '. 4x 2-4 w - '7 ^  ■ - -
Chaintech CT-7KJD ATX AMD-760 266 0 2 H 5 “X * H 1 0 4x 2-4 100 - '-•I - -
Chaintech CT-7SIA mATX SiS-733 266 1 2 ;:-X ~ H 3 0 _и 0 0 4x 2-6 ТШ” - + - -
Chaintech CT-7SID mATX SiS-735 266 2 0 H 2 0 1 i 1 0 ;;':Ч 4x 2-6 100 - .. i - -
Chaintech CT-7SIV mATX SiS-730S 200 2 0 X " 0 0 i 1 0 - 2 6 " W ” SiS730S + - -
Chaintech CT-7VJD ATX • VIA KT266 266 0 3 \ 5 0 1 3 1 0 4x 2-6 100 - + - -
Chaintech CT-7VJD2 ATX* *  VIA KT266 266 2 2 - X T X " 0 1 ] 1 0 4x 2 6 100 - i - -
DFIAD70-SC ATX *  VIA KT266 266 ‘ 0 X ~ 5 0 1 iX 0 4x 2-4 ТШ” - + - -
DPI AD7Q-SR ATX -  VIA KT266 266 0 X " 5 0 Х П 0 0 4x 2-6 Too” - - - IDE RAID
DF1AD72-SN ATX VIA KT266 266 2 2 5 X ” X 0 0 4x 2-6 100 - - - -
DFt AK34-SC mATX VIA RT133 200 2 0 H 2 1 X I 0 i 4x 2-4 66 - _.dE: - -
DPI AK74-EC ATX VIA KT 133 200 1 T 0 H 5 1 0 j 0 1 4x 2-4 100 - f - -
DFt AK75-EC ATX VIA KT133A 266 3 0 H 5 0 Г 1 X 4x 2-4 Too” - + - -
DFI AK76-SN ATX AMD-760 266 0 2 H Р Г 0 0 0 4x 2-4 100 - - - -
DFI AM35-EC mATX VIA KM 133 ... Too... 2 X " H i 6 m m 0 1 0 1 4x 2 4 Too” Savage 4 % - -
DFIAM75-EC ATX VIA KM 133 200 3 X " 5 X T 0 X 4x 2-4 100 Savage 4 + - -
GiqabvteGA-7DX ATX AMD-760 266 0 2 s 5 0 0 0 1 4x 2-4 ТШ ” - +- - -
Gigabyte GA-tDXC ATX AMD-760 2Й0 0 2 5 “X " X H 0 1 4x 2-4 Too” - + - -
Gigabyte GA-7DXR ATX - AMD-760 2k6 0 X " -/ТГ -Г  5 “ X X 1 Pro 4x 2-4 ТШ ” - + - -
Gigabyte GA-7SDX ATX SiS-733 2Й6 3 X " H 5 " 6 " r 0 i 0 4x 2-4 Too” - - - -
Gigabyte GA-7VMM mATX VIA KLE133 266 2 0 H 3 1 X 0 1 - 2-4 100 * Trident Blade3D J + - ".i
Gigabyte GA-7VTX ATX ,> *  VIA KT266 266 0 3 H 5 0 X I 0 1 Pro4x 2-6 too - - -
Gigabyte GA-7ZM mATX VIA KT133 200 3 0 H 1 3 0 0 1X 1 4x 2-4 66 - Ш1ШШ - -
Gigabyte GA-7ZMM mATX VIA KM133 200 2 0 it н и 0 0 ] 0 1 4x 2-4 T o T " Savage 4 + - -
Gigabyte GA-7ZMMC mATX VIA KM133 200 2 X " .■fea 3 X " 1 ] 0 4x 2-4 Too” Savage 4 + - -
Gigabyte GA-7ZMMH mATX VIA KM133 266 2 0 1 Г 0 X " 0 Г 4x 2-4 100 Savage 4 + - -
Gigabyte GA-7ZX ATX VIA KT133 200 3 0 1 5 1 " X " 0 ■ 1 4x 2-4 66 - + - -
Gigabyte GA-TZXC ATX VIA KT 133A 266 3 0 :TfP;Г Г 1* 0 X 4x 2-4 Too” - . + - -
Gigabyte GA-7ZX-H ATX VIAKT133A 266 3 0 Х ~ 0 0 0 1 4x 2-4 100 - ■ ■+ ' - -
Gigabyte GA-7ZXR{v1.0) ATX VIA KT133 200 3 0 H 5 1 1 X 1 4x 2-4 T - A - IDE RAID
Giqabyte GA-7ZXR(v3.0) ATX VIA KT133A 266 3 0 H i 6 " X * X X 1 4x 2-4 T O T " - - IDE RAID
Soltek SL-75DRA-X ATX -  AMD-760 266 0 2 H 5 6 0 X 0 0 Pro4x 4 T o r - + - -
Soltek SL-75DRV-X ATX. *  VIA KT266 266 0 3 H i 6 0 X F 0 0 Pro4x 4 100 - + - -
Soltek SL-t5KAV ATX VIA KT133A 266 3 0 H 5 5 1 ~ T ~ 0 0 Pro4x 4 100 - + - -
Soltek SL-75KIV mATX VIA KT 133A 266 3 П Г H Х ~ 0 1 0 0 ' 4x 4 T o T - + - -
Soltek SL-75UV mATX VIA KLE133 266 ■" 3 0 H I 3 X  ■ 0 0 0 - 2-4 100 Trident BIade3D + - -
Soltek SL-75MAV ATX VIA KM133A 266 3 0 H 5 1 X T X 0 Pro4x 2-4 100 Savage 4 + - -
Soltek SL-75MIV mATX VIA KM133A 260 0 0 H ; 3 0 1 0 0 4x 2-4 100 Savage 4 - -

лого. Обычно чипсет представляет собой две ми
кросхемы, одна из которых - северный мост, вто
рая южный, или же два хаба в чипсетах i810, 
i815, i820 - МСН (Memory Controller Hub) и ICH 
(I/O Controller Hub).

Северный мост, или же Memory Controller Hub - 
отвечает за обмен данными между процессором, 
оперативной памятью, AGP-портом, а также юж
ным мостом или ICH.

Южный мост, или I/O Controller Hub (ICH) 
как правило, содержит контроллеры USB, АТА, 
PCI, ISA, AMR, CNR, ACR, AC'97, контроллера пор
тов ввода/вывода, а также возможно Ethernet 
10/100Mbit и Home PNA.

РАЗЪЕМЫ IEEE 1394 (FIWIRE). Высокоскорост
ная последовательная шина, предназначенная 
для обмена цифровой информацией между ком
пьютером и другими устройствами. Достаточно 
редкое явление в наше время, с хорошими пер
спективами в будушем. С помощью данного ин

терфейса к компьютеру можно подключить до 63 
устройств. Максимальная пропускная способ
ность шины - 400 Мбит/с, что позволяет подклю
чать к компьютеру через эту шину даже такие уст
ройства, как жесткие диски и CD-ROM., Шина 
также поддерживает режим «горячего включе
ния» устройств.

ВСТРОЕННОЕ ВИДЕО. Некоторые чипсеты ма
теринских плат имеют встроенный видеоадаптер - 
например, i752 в чипсетах iS10, i810E, i815, i815E, 
Savage 4 в чипсетах VIA KM133 и VIA PM133, Trident 
Blade3D в чипсетах VIA KLE133 и VIA PLE133 и др. 
Преимущество такой интеграции - удешевление 
стоимости ПК. Однако есть и недостатки. Во-пер
вых, недостаточная производительность встроен
ных видеоакселераторов в приложениях и играх, 
использующих трехмерную графику, во-вторых, 
невозможность работы в высоких разрешениях с 
большой глубиной цвета и } приличной частотой 
кадров, в-третьих, встроенное видео использует

часть системной памяти, что уменьшает ее объем и 
может приводить к сбоям некорректно написанных 
программ, в-четвертых, из-за отсутствия собствен
ной графической памяти достаточно большая на
грузка ложится на северный мост или контроллер 
памяти МСН при работе с системной памятью, что 
вызывает дополнительную потерю производитель
ности. Частично данную проблему решает исполь
зование отдельного 4 Мб видеобуфера, выпол
ненного в виде отдельных микросхем памяти, 
распаянных на самой плате. В этом случае достига
ется более высокая производительность системы, 
или же, если встроенный видео-кэш отсутствует, то 
возможна установка специального 4Mb AIMM - 
модуля видеопамяти в разъем AGP, конечно, при 
условии, что та кой существует.

ВСТРОЕННЫЙ ЗВУК - обычно выполнен в ви
де АС'97 кодека. В этом случае на плате имеются и 
аудиоразъемы, обычно желтовато-оранжевого 
цвета (вход/выход/микрофон), а также MIDI- 
порт для подключения джойстика. Использова
ние такого программного кодека немного снижа
ет общую производительность ПК по сравнению с 
обычной полноценной PCI -звуковой картой.

ФОРМАТЫ. Наибольшее распространение 
получили у нас в России форматы АТХ 
(30,4x24,4 см), MicroATX (24,4x24,4см)1(Е1ехАТХ 
(22,9x19,1 см), а также уже практически «вымер
ший» Baby-AT (22,0x26,0 см). Платы форматов 
MicroATX и FlexATX имеют сильно ограниченное 
количество разъемов для плат расширения - 4 
MicroATX и 3 у FlexATX, в то время как стандарт
ный АТХ может иметь до 7 слотов. Благодаря сво-

МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ С РАЗЪЕМОМ SOCKET-423/SOCKET-478 (PENTIUM 4)
■Маркировка Формат Чипсет Разъем CPU FSB, max, МГц SDR DPR RDR PCI CNR AGP USB ATA SVGA Sound UN Дополнит. |-

Abit TH7-RAID ATX 850 Socket-423 400 0 0 I  4 5 1 4x 2-4 100 + - IDE RAID

A-CorpG4D845A - ATX 845 Socket-478 400 0 2  ̂ 0 5 i 1 4x 4 100 - ■ . - -

A-CoipG4S845A ATX i 845 Socket-478 400 3 0 1 0 5 1 4x 4 100 - - j -

AOpen AX4T ATX | 850 Socket-42 5 400 0 0 4 5 1 Pro4x 2-4 100 - + +* -
AsusP4T ATX 850 i Socket-423 400 0 0 i  4 5 0 Pro4x 4 100 - -
AsusP4T-M ! mATX 850 [ Socket-423 400 0 0 1 4 3 i 0 4x I 4 100 ¥ IEEE1394*

Gigabyte GA-8TM mATX 850 ; Socket-423 400 " 0 0 | 4 2 1 4x 2-4 100 + - -
Gigabyte GA-8TX ATX 850 Socket-423 400 0 0 I  4 5 I 1 Pro4x 2-4 100 i - + - -

DFIWT70-EC ATX \ 850 1 Socket-423 400 0 0 1 4 5 □ j 4x 2-4 100 : - '¥ . -
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AbitSE6
Abit ST6-RAID
AbitVH6
AbitVH6-tl
AbitVH6T
Abit VP6
AbitVR6-RAlD
A-CorpG6A815E1v2.0
A-Corp G6A815EP1v2.0
A-Corp G6VIA85
AOpen AX33
AOpen AX34
AOpen AX34II
AOpen AX34 Pro
AOpen AX34 Pro II
AOpen AX37 Plus
AOpen AX37 Pro 
AOpen AX3S
AOpen AX3S Pro
AOpen AX3S Pro H
AOpen AX3SP
AOpen AX3SP Pro
AOpen MX33
AOpen MX34
AOpen MX36
AOpen MX3S
AOpen MX3W Pro
AOpen MX3WPro-E
AOpen MX3W-E2
AsusTekCUA
AsusTekCUA-M
AsusTekCUEP2-M
AsusTekCUSL2
AsusTekCUSL2-C
AsusTekCUSL2-LS
AsusTekCUSL2-M
AsusTekCUV266
AsusTekCUV266-E
AsusTekCUV4X
AsusTekCUV4X-C
AsusTekCUV4X-E
AsusTekCUV4X-LS
AsusTekCUV4X-M

AsusTekCUV4X-V
AsusTekCUV4X-VM
AsusTekCUVL-VM
AsusTekCUW
AsusTekCUWE
AsusTekCUWE-FX
AsusTekCUWE-RM
AsusTekCUW-FX
AsusTekCUW-RM
Chaintech CT-6AFV
ChaintechCT-6AIV
Chaintech CT-6AIV2
Chatntech CT-6AIV5
Chaintech CT-6AIV6
Chaintech CT-6AJA4
Chaintech CT-6AJA4-T

Chaintech CT-6QJA3
Chaintech CT-6QJA3-T 
Chaintech CT-6QJV2 
Chaintech CT-6QJV3-T 
Chaintech CT-6SFV2
Chaintech CT-6VIA4
Chaintech CT-6V1A5
Chaintech CT-6VIA5-T
Chaintech CT-6VIA6
Chaintech CT-6V1D-T 
Chaintech CT-6VIV
Chaintech CT-6VJD
Chaintech CT-6VJD2
Chaintech CT-6VJD2-T
Chaintech CT-6VJD3-T 
DF1CA64-BC
DFICA64-EC
DFICD70-SC
DRCM33-EC
DFI СШ5-ЕС
DFICS60-EC
DFICS61-EN
DFI CS62-TC
DFICW35-AC
DFICW35-AS

Gigabyte GA-6CX
Gigabyte Gft-6QMM7E
Gigabyte GA-6QX

Gigabyte GA-6QXE
Gigabyte GA-6QXM7E
Gigabyte GA-6PMM
Gigabyte GA-6RX

Gigabyte GA-6VA7+
Gigabyte GA-6VM7-4E

Gigabyte GA-6VM7A+ 
GigabyteGA-6VMM

i440BX

МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ С РАЗЪЕМОМ SOCKET-370 (PENTIUM-III/CEIERON)
m to n  FSe. rnax. Mm IDR DDR ADR PCI ISA СЙЯГ Ш  i f

ATX i815EP
133 t 3

ATX I815EP
133

ATX
ATX

i815EP(B)
133

ATX
VIAPro133A

133

VIA РгоТЗЗА
133 3 0

1

ATX VIA Pro133T
133 3____0:

ATX
VIAPro133A

133 3____0_
133

ATX
133

AT
i815EP(B)

У1А133Щ93)
133

ATX VIA 133(693)
133

ATX
ATX

VIAPro133A
VIA РгоТЗЗА

133

ATX VIAPro133A
133

ATX VlAPro133A
VlAPro266

J33
133

ATX VIA Pro266
133

ATX
133

i815E
ATX i815E

133

ATX i815E
133

ATX [815EP
133

i815EP
133

mATX VIA Pro133A
mATX VIAPro133A
mATX V1APM133

133
133
133

mATX t815E
mATX
mATX

i810dc100
i810dc133

133
133
100

0 I 5

3____0_

0____ 3

3____ 0
0 \ 5

3___ 0

0
Sound iAN Дополнит!

2-4 100
2-4 100
2-4 100
2-4
2-4 100
2-4 100
24 100
2-6 100
2-4 100 Intel 752
2-4 100

2-4
2-4

100
2-4
2-4 100
4-6 100
4-6 100
2-4 100 Intel 752
2-4 100
2 4 100 Intel 752
2-4 100
2-4 100

2____ 0
2 0

mATX
133

i810E2
ALITNT2

mATX ALITNT2
mATX i815EP

133
133

i815E
133

ATX J15EP
ATX

133
133

Ю15Е
i815E

133

0 i 3

ATX VIAPro266
133

ATX
133

3 0

VIA Pro266
2____3

VlAPro133A
133

ATX VIAPro133A
ATX VIA Pro133A 

VIAPro133A

133
133

mATX VIA Pro133A
133
133

VIAPM133
133

mATX V1APM133
mATX

133
133

3 0 0 2
i j i  0_ 0 I 5

VIAP1133 133

ATX i810E,
100

fATX
133

0 | 3
2 0 o T T

2-4 100
2-4

2-4 100
Savage 4
Intel 752
Intel 752
Intel 752

2-4 100 Intel 752
66 Riva TNT2

Pro4x
66 RivaTNT2
100

Pro4x 2-7
Pro4x 2-4

100 4Mb Intel 752
100

Pro4x 2-7
Pro4x

100 4Mb Intel 752

Pro4x
100 4Mb Intel 752
100

Pro4x 100
Pro4x

2-4
Pro4x
Pro4x

100
100

Pro4x
Pro4x
Pro4x 2-4

100
66

4x

0
2-4

100 Savage 4
100 ■

4Mb Intel 752

i810E
i810E

133
66 4Mb Intel 752

fATX 1810
133

mATX
100

i810

100 4Mb Intel 752
66 4Mb Intel 752

100 3 0
100 4Mb Intel 752

mATX У1АР1Е133
133

66 4Mb Intel 752

mATX
133

VIAPUE133
mATX VIA PM133

VIAPM133
133

2-4 100 Trident Blade3D

2-4
100 Trident Blade3D +
100 Trident Blade3D

ATX VIA Pro133A
133

2-4 100 Savage4

ATX VIAPro133T
133

100

ATX IB15EP
ATX i815EP(B)

i815E

fATX SiS-630E
VIAPro133A

mATX
mATX
mATX

VIAPro133A
VIAPro133T
VIAPro133A

mATX VlAPro266T
mATX VIA Pro133A
ATX VIA Pro266
ATX VIA Pro266
ATX
ATX

VIA Pro266T
VIA Pro266T

133
2-4 100

133
133
133

133
133
133
133

2-4 100 Intel 752
2-4 100
2-4 100
2-4 100 Intel 752

0
0

- L 0 1 0
2-4 100 Intel 752
2-4

2 0 0 T T "
2-4 100

SiS-630E +
- ' +

4 - 3 2-4 100
133
133

133
133

2-4 100
2-6 100
2-4 100 RivaTNT2

ATX
133

VIA РгоТЗЗА 133 3 0

ATX VIA Pro266
133

mATX VIAPLE133
mATX
ATX

VIAPM133

ATX
i815EP
Й15ЕР

133
133
133

2 6 100
2-6 100
2-6 100
2-6 100

2-4 100
2-6 too

3____ 0

2-4
2-4

100 Trident Blade3D

mATX i81QE2
133

2-4
100 Savage 4
100

2-4 100
2-4 100

mATX i810E 100
2-4 100 4Mb Intel 752

133 2-4

ATX i815E
ATX i815EP

133 0 13
2-4
2 4 Intel 752

ATX i815EP
ATX i815E

133
133

mATX VIAPM133
133

ATX
133

VIA Pro266
2_____0

mATX
VIA 133(693)
VIAPro 133A

133
133

mATX
mATX

VIA 133(693) 
VIAPLE133

12

133

2 4 100
4x
4x

2 4 100 Intel 752
2-4 100 Savage 4

2-4 SiS630E

2-4 100

2-4 66 Trident Blacfe30 +

IDE RAID
IDE RAID

IDE RAID
IDE RAID

IDE RAID

USB Hub

USB Hub

IDE RAID

SCSI

SCSI

ATA-66
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Giqabvte GA-6VMML mATX VIAPLE133 - 133 I 2 I 0 0 3 1,1 I1 0 0 1 - 2-4 100 Trident Blade30 + -
Giqabvte GA-6VMM-P mATX VIAPLE133 - ■ 133 ■ < 2 0 0 3 1 - 0 0 I 1 - 2-4 ; 100 Trident Blade30 T: .I1' ' - -
Giqabvte GA-6VTX ATX VIA Pro133T T 133 3 1 0 0 5 1 d 0 ! 1 4x 2-4 1 100 - + - -
Giqabvte GA-6VX-4X ATX VlAPro133A - 133 4 0 0 5 ! 1 0 1 1 4x 2-4 i 66 - - -
Giqabvte GA-6VX7-1394 ATX VIAProT33A - 133 3 1 0 0 § I 1 0 0 ‘ 1 1 4x 2-4 100 - - - IEEE 1394
Giqabvte GA-6VX7-4X-AP ATX VIAPro133A - 133 3 0 0 I  I 1 d 0 ! 1 4x 2-4 ! ioo - + - -
Giqabvte GA-6VX7B-4X ATX ViAPro!33A - 133 з i 0 0 5 1 0 0 . 1 ■ t 4x 2-4 100 - -
Giqabvte GA-6VXC7-4X ATX VIAProt33A - 133 3 ? 0 0 5 1 i 0 о ; 1 4x 2 1 66 - - - -
Giqabvte GA-6VXC7-4X-P ATX VIAPro!33A - 133 3 0 0 5 1 ; о 0 1 4x 2 100 - - -
Giqabvte GA-6WFZ7(-E) fATX Ш0 - 100 2 1 0 0 5 1 , 0 l 0 »:■ 0 I■ m v : - 2-4 I 66 4Mb Intel 752 4 * if* -
Giqabvte GA-6WMM7 mATX i81G - 100 2 0 0 3 1 0 0 1 . - ." 2 ■ . 6 6 ' 4Mb Intel 752 ; + - -
Giqabvte GA-6WMMC7 mATX i810 - 100 2 0 0 3 0 0 о ! ,,-: i. ■ - 2 ; 66 4Mb Intel 752 - -
Giqabvte GA-6WMM-e mATX i810 : - 133 2 1 0 0 3 0 0 0 3 i - 2 i 66 4Mb Intel 752 + - -
Giqabvte GA-6WOZ7 mNLX iSlOE - 133 1 2 0 0 0 0 0 0 - 2 ' 66 4Mb Intel 752 .. + ' +* -
Giqabvte GA-6WXM7K) ATX 1810E - 100 4 0 0 6 1 ■ 0 0 1 1 - ■ -2 : 66 4Mb Intel 752 \  +* - -
Giqabvte GA-6WXM-e ATX i810 - ■ 133 2 I 0 0 5 0 d о у 1 - 2 5 66 4Mb Intel 752 ir + ' ■ - -
Soltek SL-63AV+ AT VIA Pro133 - 133 3 ^ 0 0 ; 4 2 .■ 0 0 ! 0 2x 2* s 66 - - - -
Soltek SL-65DRV ATX VIA Pro266 - 133 0 I .'3 1 0 ‘ 6 0 1 0 1 j I ro4x 243 100 - 1 ‘ + - -
Soltek SL-65DRV-TX ATX VIA Pro266T • T ' 133 0 I 3 0 , 6 0 1 0 I 0 ; I K)4x 2-6 ' 100 - I s l f e , - -
Soltek SL-65EIP mATX i8T5EP - 133 3 I 0 0 i 3 0 1 ' ’ o' ■ ■] о 4x 2-4 100 - [■ + ■ - -
Soltek SL-65EP ATX I815EP - 133 3 I 0 0 I 5 0 1 0 i 0 i d lro4x 2-4 . 100 - + - -

Soltek SL-65EP+ ATX I815EP - 133 3 1 0 0 5 0 1 0 0 Pro4x 2-4 100 - Г + - -
Soltek SL-65EP2 ATX i815EP(B) ■ 133 . 3 10 0 6 0 1 0 0 Pro4x 2-4 1 100 - , f  , - -

Soltek SL-65EP2+ ATX i815EP(B) T 133 3 0 0 6 0 1 0 0 : Pro4x 2-4 100 - - IDE RAID
Soltek SL-65KIV mATX VIAPro133A - 133 3 p 0 о !i 3 1 0 0 j 0 F 4x 4 I 66 - Ш Й - -
Soltek SL-65KIV2 mATX VIA Рго133A - 133 3 0 0 ! з 1 :: 0 о ! 0 4x 4 100 t - + - -
Soltek SL-65KIV-T mATX VIA Pro133T T 133 3 10 0 3 1 . 0 0 ■ I 0 4x 4 \ 66 I + - -
Soltek SL-65KV2 ATX VIAPro133A - 133 3 I 0 0 5 1 | 0 0 1 4x 4 f 100 - III,: - -
Soltek SL-65KV2-T ATX VIA Pro133T T 133 3 1 d 0 5 1 0 o ■ ! 1 4x 4 S 100 - Г-, + - -
Soltek SI-65UV mATX VIAPLE133 - 133 3 1 0 0 : з 1 о 0 1 » 2-4 ioo Trident Blade3D + - -
Soltek SL-65ME ATX i815E - 133 3 1 0 0 5 0 1 0 ; 0 Pro4x 2-4 I 100 Intel 752 E l  j - -
Soltek SL-65ME2 ATX »815E(B} T 133 з I 0 0 5 0 1 0 0 Pro4x 2-4 Ufc* 100 * Intel 752 f . - -
Soltek SL-65ME2+ ATX i815E(B) T 133 3 0 0 : 5 0 1 0 0 Pro4x 2-4 . Г '100 Intel 752 f  • + . - IDE RAID
Soltek SL-65MIE mATX i815E - 133 3 0 0 3 0 1 0 d 4x -•2-4 • 100 Intel 752 L f - -

Soltek SL-65MIV2 mATX V1APM133 - 133 3 1 0 0 3 0 0 0 0 4x 2-4 f 100 Savaqe4 f + .. - -
Soltek SL-65MIV-C mATX V1APM133 - 133 3 1 0 0 3 0 0 0 0 4x 2-4 66 Savage 4 1 + - -

ему меньшему формату платы MicroATX wFlexATX 
стоят дешевле своих ATX-аналогов на $5-10, но 
зато имеют меньшие возможности по дальнейше
му наращиванию системы. Также на платах 
MicroATX и FiexATX скорее всего будет установле
но всего лишь только два разъема под память 
вместо трех или даже четырех у стандартного 
АТХ, что может затруднить дальнейшее увеличе
ние объема оперативной памяти.

ЧИПСЕТ ВСЕМУ ГОЛОВА
VIA

VIA Appolo Pro 133 (693) морально устарев
ший чипсет под разъем Socket-370. Обычно идет в 
паре с мостом VT82C596B. Поддерживает AGP2x 
и АТА-66 (UDMA66) и всего лишь два USB - пор
та. Материнские платы, использующие этот чипц 
сет, часто имеют 1-3 ISA-разъема и могут подойти 
для модернизации старых систем с большим ко
личеством ISA-плат расширения.

VIA Appolo Pro 133А/ Pro 133T. Это один из са
мых популярных чипсетов. Версия VIA Appolo Pro 
133Т 0,13 мкм процессор Pentium-Ill с ядром 
Tualatin. Чипсет использует для связи северного и 
южного моста шину PCI, поддерживает порт 
AGP4x и протокол UDMA100, южный мост имеет 
встроенный АС'97 контроллер и поддерживает до 
4 портов USB. Чипсет может работать с памятью 
типа SDRAM рсбб, рсЮО и рс133 как в синхрон
ном, так и в асинхронном режиме. Единственный 
недостаток чипсета - отсутствие поддержки па
мяти типа DDR SDRAM. Существует версия чипсе
та для двухпроцессорных систем.

VIA Appolo РМ133 - чипсет, созданный на ба
зе VIA Appolo Pro 133А с добавлением встроенного 
видео в виде комбинации известных графических 
процессоров: Savage 4 для ЗР-графики и 
Savage2000 для 20-графики. Несмотря на это, 
имеется поддержка внешнего AGP 4х - порта. 
Savage 4 быстрее i752, а также способен поддер
живать более высокие экранные разрешения - 
вплоть до 1920x1440. Также имеется поддержка 
DVD-декодирования. Чипсет является лучшей аль
тернативой по сравнению с i815 и тем более i810.

VIA Appolo PL133/PL133T/PLE133/PLE133T - 
чипсеты, аналогичные VIA Appolo РМ133, но не 
поддерживают внешнего AGP-порта. Чипсеты - 
PL133/PL133T имеют встроенное видео Savage 4, а 
PLE*133/PLE133T - графическую часть от Trident 
Blade 3D. Буква «Т» - по-прежнему обозначает 
поддержку процессора Pentium Л  (Tualatin). Чип
сеты работают только с памятью SDRAM.

VIA Appolo Pro 266/266Т. Достаточно новый 
чипсет под Socket-370. Чипсет способен работать

как с памятью типа SDRAM рсЮО/133, так и с DDR 
SDRAM рс1600/рс2100. Это не означает, что на ма
теринской плате будут присутствовать сразу оба 
типа разъемов. По своему усмотрению произво
дитель может установить как разъемы SDR DIMM 
так и разъемы DDR DIMM (визуально отличить од
ни разъемы от других непрофессионалу достаточ
но трудно, так что будьте внимательнее - не пере
путайте). Для связи северного и южного мостов 
используется хабовая архитектура с каналом V- 
Link, способным пропускать через себя данные со 
скоростью 266 Мб/с. Чипсетом поддерживается 
AGP 4х, UDMA100 и до шести портов USB.

VIA Appolo КТ133/КТ133А - самые популяр
ные и недорогие на сегодняшний день чипсеты 
под процессоры AMD с разъемом Socket-А (462). 
Первый из чипсетов поддерживает эффективную 
частоту FSB 200 МГц, второй ~ 266 МГц. Чипсет 
КТ133 практически не поддается разгону, в то вре
мя как КТ133А разгоняется достаточно удачно. В 
чипсетах используется передача данных между 
мостами по шине PCI с максимально возможной 
скоростью 133 Мб/с. Поддерживается порт AGP 
4х, UDMA100 и до 2 Гб памяти типа SDRAM.

VIA Appolo КМ133/КМ133А - расширенные 
версии VIA КТ133 и КТ133А. Имеют дополнительно 
интегрированное видео - Savage 4/Savage 2000.

VIA Appolo KL133/KL133A/KLE133 чипсеты 
со встроенным видео в первых двух - Savage 
4/Savage 2000/Trident Blade 3D. Все чипсеты не 
поддерживают внешний AGP-порт. Можно ска
зать, являются аналогом чипсета i810 для процес
соров AMD Duron и Athlon. KL133A и KLE133 под
держивают работу процессора на 266 МГц шине, 
a KL133 всего лишь на 200 МГц. Тип используемой 
памяти - только SDRAM.

VIA Appolo КТ266 - самый новый из чипсетов 
под процессоры AMD. Использует шину V-Link 
(266 Мб/с) для передачи данных между север
ным и южным мостом. КТ266 поддерживает два 
вида памяти ^ обычную SDRAM рсЮО/133 и DDR 
SDRAM рс1600/2100. Имеет поддержку до шести 
USB-портов, встроенный контроллер EthernetlO/ 
ЮОМб/с, АТА-100 и АС'97. На данный момент 
платы на КТ266 все еще редки на нашем рынке, во 
многом из-за высокой цены на них - около $140- 
160, хотя позволяют добиться при применении 
DDR SDRAM рс2100 памяти около 10% прироста 
производительности, по сравнению с обычной 
SDRAM рс133.

VIA Р4Х266. Чипсет рассчитан как на под
держку разъемов Socket-423, так и Socket-478. 
Поддерживает память DDR SDRAM рс1600 и

рс2100, а также обычную SDRAM рсЮО/133. Связь 
между южным и северным мостом осуществляет
ся через двухскоростную шину 2xV-Link с макси
мальной пропускной способностью 533 Мб/с. 
Поддерживает частоту FSB 400 МГц, 4xAGP-nopT, 
АТА-100. Чипсет уже давным-давно разработан и 
готов к производству, но платы на нем до сих пор 
не выпускались по причине отсутствия у VIA необ
ходимых лицензий от Intel. И это несмотря на то, 
что уже многие производители заявили о завер
шении разработки материнских плат на этом чип
сете и готовности к их производству. Intel видимо 
опасается, что после выхода VIA Р4Х266, чипсет 
i850 окажется существенно менее востребован
ным, особенно если учитывать стоимость памяти 
RDRAM. Видимо, до тех пор, пока Intel не доведет 
до ума чипсет i845A, который может работать с 
SDRAM, разрешения на официальный выпуск 
своего чипсета VIA от Intel, видимо, не добьется.

ALI
Продукция АН - весьма редкий гость на на

шем российском рынке, хотя практически все’ре- 
шения этого производителя характеризует доста
точно приемлемая цена.

ALI MAGIK 1 - один из первых чипсетов для 
процессоров AMD Athlon и Duron с поддержкой па
мяти DDR SDRAM рс1600/рс2100, а также обычной 
памяти - SDRAM рсЮО/133. Чипсет поддерживает 
266 МГц шину, АТА-100, AGP 4х, 4-USB порта. Един
ственный недостаток чипсета - относительная мед
лительность по сравнению с VIA КТ-133 и КТ-133А.

ALADDiN TNT2 - недорогой чипсет для про
цессоров Intel Pentium-lll/Celeron с интегрирован
ным видео - Riva TNT2. Чипсет не поддерживает 
AGP-порт для внешнего видеоадаптера. Мате
ринские платы на этом чипсете встречаются край
не редко. Одной из особенностей является воз
можность работы с памятью EDO, а также со 
стандартной памятью SDRAM рсЮО/133.

ALADDiN Pro 5/Pro 5Т (М1651Т) - чипсет от 
ALI под процессоры Intel с возможностью работы 
как с DDR SDRAM рс1600/рс2100 (до 3 Гб), так и с 
обычной SDRAM рсЮО/133. Aladdin Pro 5 является 
альтернативой чипсету VIA Appolo Рго266. Индекс 
«Т» - обозначает поддержку процессора Pentium- 
Ill с ядром Tualatin. Остальные характеристики 
чипсета - AGP 4х, АТА-100, 6USB, АС'97.

Intel
i440BX - морально устаревший чипсет, пред

назначенный для Socket-370 и Slot-1 систем на ба
зе процессоров Intel Celeron и Pentium-ll/lll. IDE 
контроллер чипсета «всего лишь» UDMA33, чип
сет не сертифицирован на работу с процессора
ми, использующими частоту системной шины бо
лее 100 МГц, и способен поддерживать AGP-порт 
всего лишь в режиме 2х. Покупка материнской 

|платы на базе этого чипсета - не самое лучшее на 
сегодняшний день решение.

i810/i810E - первый чипсет от Intel для Socket- 
370^лостроенный по хабовой архитектуре. Дан-
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|Г ....... Ч И П С ЕТ Ы  П О Д  SO C KET -370. SLOT-1 (P E N T IU M -III. CELEIRON.,CYIR IX -III) 1
|||Нипсет Tualatin Маркировка FSB, МГц. Типы RAM Max RAM SVGA. AGP ATA HSR IAN Звук

АУ ALADCHN Pro 4 - М1641 66 -100 SDR 1.5 Гб AGP4X ** ** ** m a m PCI
AuALAUDiN Игоb - М1651 66-133 SDR+DDR 3Гб AGP4X ** ..’**..... **" ** PCI

AUALADDIN Pro 5Т T M1651T 66-133 SDR+DDR ЗГ6 AGP4X ** ** ** ** m№
I44QBX - i82443BX 66-100 SDR 1Г6 AGP2X 33 2 - PCI

I i810 - 182810 66-100 SDR 0,5 Гб i752 66 1 2 - AC’97 Intel Hub
mm - I82810E 66-133 SDR 0.5 Гб i752 66 2 .. - AC’97 Intel Hub

,815E - “ I82815E 66-133 SDR 0.5 Гб I752.AGP4X 100 4 + AC’97 Infpl Huh
I815E B-SteD Т i82815EP(B) 66-133 SDR 0,5 Гб AGP4X 100 1 4 + AC’97 Intel Hub
I815EP - i82815EP 66-133 SDR 0,5 Гб AGP4X 100 1 4 + AC’97 Intel Hub
1820 - i82820 100-133 RDR 1 Гб AGP4X 100 | 2 - AC’97 Intel Hub
i820E - I82820E 100-133 RDR 1Гб AGP4X 100 4 + ' AC’97 Intel Hub
SiS 630 - SiS 630 66- 133 SDR 1,5 Гб SiS 630 66 T * ;; + AC’97 One chip
SIS630E - SiS630E 66- 133 SDR 3 Гб SiS 630Е 66 5 + AC’97 One chip
SIS630S - SiS 630S 66- 133 SDR 3 Гб SS630S.AGP4X 100 6 + AC’97 One chip
SiS 633 - SiS 633 66- 133 SDR 1,5 Гб 4XAGP 100 1 6 - AC’97 One chip
SiS 633T т SiS633T 66- 133 SDR 1,5 Гб 4XAGP 100 6 T “ AC’97 One chip
SiS 635 SiS 635 66- 133 SDR+DDR 1,5 Гб SiS 635, AGP 4Х 100 6 ~T~ AC’97 One chip
SiS 635T т SiS635T 66- 133 SDR+DDR 1,5 Гб SiS 635, AGP 4x 100 6 + j AC’97 One chip
VIA Appolo PL133 VT8604 66- 133 SDR 1Гб Savage 4 PCI
VIAAppoloPL133T т VT8604T 66- 133 SDR 1 Гб Savaqe4 PCI
VIA Appolo PLE133 VT8601A 66- 133 SDR 1 Гб TRIDENT Blade 3D PCI
VIA Appolo PLE133T т VT8601T ‘ 66- 133 SDR 1 Гб TRIDENT Blade 3D PCI
VIA Appolo PM133 VT8605 66- 133 SDR 1,5 Гб Savage 4, AGP 4X PCI
VIA Appolo PM266T т VT8615 66- 133 SDR+DDR н/Д Savaqe4 V-Link
VIA Appolo Pro 133 VT82C693X 66- 100 SDR 1,5 Гб AGP2X PCI
VIA Appolo Pro 133A VT82C694X 66- 133 SDR 1,5 Гб AGP4X PCI
VIA Appolo Pro 133T т VT82C694T 66- 133 SDR 1,5 Гб AGP4X PCI
VIA Appolo Pro 266 - VT8633 66- 133 SDR+DDR 2 Гб AGP4X l o o t

1
+ AC’97 V-Link

VIA Appolo Pro 266T T VT8653 66 -133 SDR+DDR 4 Гб AGP4X 100 6 + AC’97... V-Link
I **- Зависит от типа установленного южного моста ...........

ная архитектура позволяет передавать данные 
между хабами МСН (Memory Controller Hub) и ICH 
(I/O Controller Hub) (являющиеся аналогами се
верного и южного мостов в других чипсетах) со 
скоростью 266 Мб/с. Это вдвое больше, чем при
менявшийся ранее обмен по шине PCI с пропуск
ной способностью 133 Мб/с. Дополнительным 
преимуществом стала разгрузка шины PCI.

Еще одной особенностью является интегриро
ванное видео. Intel752 - наследник некогда попу
лярного видеоакселератора Intel 
740. Поддержка AGP-порта отсут
ствует. С одной стороны,это поз
воляет снизить стоимость ПК на 
$20-30, но производительность 
графической подсистемы сильно 
страдает — 1752 использует мед
ленную системную память. Нес
колько улучшает ситуацию под
держка видеокэша 4 Мб, но такое 
решение встречается редко по 
причине увеличения стоимости 
материнской платы.

Отметим также, что 1810 под
держивает работу с памятью 
SDRAM рс133 только в асинхрон
ном режиме на частоте 100 МГц. Отличие i810 от 
i810E состоит в поддержке последним частоты си
стемной шины 133 МГц.

i815/i815E/i815E B-Step. Чипсеты для систем на 
Socket-370 и blot-1. Построен по хабовой архитек
туре. Имеет встроенное видео Intel752, но поддер
живает AGP-порт для внешнего графического 
адаптера. Возможно использование встроенного 
видео со специальным модулем графической па
мяти — AIMM (обычно 4Мб), который вставляется 
в AGP-слот. Чипсет поддерживает работу с памя
тью SDRAM рсЮО и рс133 в синхронном режиме. 
Одним из возможных недостатков чипсета может 
стать максимальный объем поддерживаемой опе
ративной памяти - всего 512 Мб.

Различия между чипсетами: i815 имеет конт
роллер UDMАбб, i815E - UDMA100 и сетевой кон
троллер Ethernet10/100Mbit/s, в i815E (В) добав
лена поддержка Pentium-Ill Tualatin.

i815EP/i815EP B-Step. Несколько более позд
ние аналоги чипсетов i815E/i815E B-Step, без интег
рированной видеокарты. Чипсет (и материнские 
платы на его основе) имеет меньшую стоимость.

i820/i820E - чипсеты для систем на Socket- 
370 и Slot-1, ориентированные на рынок высоко
производительных ПК. Данный чипсет способен 
работать только с памятью типа RDRAM рсбОО и 
рс800, однако память не дает заметного прироста

производительности по сравнению со связкой 
i815 + SDRAM рс133, из-за низкой частоты систем
ной шины 133 МГц. Чипсет не поддерживает час
тоту 66 МГц, то есть не поддерживает Celeron с ча
стотой менее 800 МГц. Платы не получили 
широкого распространения из-за высокой цены.

i850 - первый чипсет для процессоров 
Pentium-4. Предназначен для процессоров с 
ядром Willamette (Socket-423). Чипсет построен 
по хабовой архитектуре. Новшеством является

ЮЖНЫЕ МОСТЫ
ATA USB, ПОРТОВ Звук баш

AU M1535D U-DMA66 i 2 ■ AC’97 -

AUM1535D+ U-DMA 100 2 ■ ! AC’97 -

Intel ЮН U-DMA66 2 AC’97 -

Intel ЮН2 U-DMA100 4 \ AC’97 10/100MbitHPNA
Intel ICH3 U-DMA100 ! 6USBv2.0 I AC’97 10/100Mbit HPNA
Intel PIIX4E U-DMA 33 j 2 ■ - -

VIAVT8231 U-DMA 100 4 - AC’97 10/100Mbit HPNA
VIA VT8233 U-DMA 100t 6 AC’97 10/100Mbit HPNA
VIA VT82C596B U-DMA 66 2 - -

VIA VT82C686A U-DMA 66 J 4 AC’97 ; -

VIA VT82C686B U-DMA 100 4 AC’97 -

SiS 630S - тоже одночиповый чипсет с под
держкой как встроенного, так и установленного в 
разъем AGP 4х видеоадаптера, а также сетевого 
контроллера и звука - АС'97. В отличие от преды
дущего варианта имеет шесть USB-портов и конт
роллер АТА-100.

SiS 633/SiS 633Т ** варианты одночиповых 
чипсетов без интегрированного видео. Рассчита
ны на память типа SDRAM. Имеют АТА-100, 6USB, 
порт AGP 4х. SiS 633Т - рассчитан на работу как со 
старыми Р-Ill Coppermine, так и с новыми Pentium- 
Ill Tualatin.

SiS 635/SiS 635T - чипсеты, аналогичные 
SiS630S. Имеют внешний AGP-порт и интегриро
ванные видео, сетевой контроллер и звук -  АС'97. 
Особенность чипсета - возможность работы с 
двумя видами памяти - SDRAM рс100/рс133 и 
DDR SDRAM рс1600/рс2100. Помимо всего проче
го - 6USB и АТА-100. Интегрированное видео в 
качестве видеопамяти использует системное ОЗУ. 
Чипсеты под процессоры AMD Athlon и Duron:

SiS 730/SiS 730S - пара чипсетов со встроен
ным видео, звуком и сетевым адаптером. Работа
ют только с памятью SDRAM рсЮО/133. Поддер
живают 266 МГц шину, а также АТА-100, шесть 
USB-портов. Вариант 730S отличается от SiS730 
наличием разъема AGP 4х.

МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ С РАЗЪЕМОМ 2xSOCKET-370 (D U A L PENTIUM-1111 II
L ............. Формат Чипсет Tualatin FSB, max, МГц SDR DDR RDR Разъемы расширения AGP USB ATA SVGA Sound LAN Дополнит.!!!

ASUSCUV266-DLS ATX VIAPro266 - 133 0 4 0 5PCI Pro4x П 100 +* +* SCSI
Asus CUV266-D ATX VIAPro266 - 133 0 4 0 5 PCI Pro4x 4 100 _ +*
AsusCUR-DLSR FS-AT SWSSIHLE - 133 4 0 0 1PCI64+1 ASMS - 4 33 4MbATIRage-XL _ + SCSI
AsusCUR-DLS ATX SWSSIIILE - 133 4 0 0 2 РСШ4+ 5 PCI32 +1 ASMS - 4 33 4MbATIRaqe-XL _ + SCSI
AsusCUV4X-DLS ATX VIAPro133A - 133 4 0 0 5 PCI Pro4x 4 100 _ +* + SCSI
Asus CUV4X-D ATX VIAPro133A - 133 4 0 0 5 PCI Pro4x 4 100 - +* I
Soltek SL-68C-T ATX VlAPro133T T i 133 3 0 0 5 PCI Pro4x 2-4 100 _ + _
Soltek SL-68C+ ATX VIAProT33A - 133 3 0 0 5 PCI Pro4x 2-4 100 _ + Г“ IDE RAID
Soltek SL-68C ATX VIAPro133A - 133 3 0 0 5 PCI Pro4x 2-4 100 ’ Л.'. _ + I“”T“
AOpenDX34 F-ATX VIAPro133A - 133 3 0 0 5 PCI Pro4x 2 66; _ _
AOpen DX34 Plus F-ATX VIAPro133A - 133 3 0 0 5PCI Pro4x 2 66 _ _ + SCSI
Gigabyte GA-6VXD7 ATX VIAPro133A - 133 4 ; 0 0 5 PCI + 1 1SA* 4x 2-4 66 _ ~
Gigabyte GA-6VXDC7 ATX VIAPro133A - 133 4 0 0 5 PCI + 1 1SA* 4x |2-4 66 - - ~ ~ -

использование 400 МГц системной шины, обес
печивающей скоростью обмена данными 3,2 Гб/с 
(в три раза больше, чем у систем на базе Socket- 
370). Недостатком чипсета является использова
ние дорогой памяти.

SiS
SiS выпускает по большей части одночиповые 

модели чипсетов (single chip) (оба моста, и север
ный, и южный, располагаются в одном чипе) с 
большим количеством интегрированных компо
нентов (видео, звук, модем, сетевые контроллеры 
и прочее). Иногда на рынке можно встретить де
шевые материнские платы неизвестных произво
дителей на чипах от SiS - как правило, вероят
ность корректной работы таких плат очень мала, 
так как драйверы на интегрированные устройства 
написаны неважно, да и сами платы спроектиро
ваны и изготовлены не по последнему слову тех
ники, что вызывает огромное количество как ап
паратных, так и программных конфликтов. 
Чипсеты под процессоры Intel Р~Ш и Celeron:

SiS 630Е - одночиповый чипсет под процессоры 
Intel Р-Ill и Celeron, сочетающий в себе интегриро
ванное видео, сетевой контроллер и звук ^ АС'97. 
Поддерживает 5 USB-портов и АТА-66, в качестве 
видеопамяти использует часть общей системной 
памяти. Чипсет не имеет внешнего AGP-порта.

ЧИПСЕТЫ ПОД SOCKET-423, SOCKET-478 (PENTIUM 4)
чипсет
Willamette

р-4 4Z3pm
Northwood

К-44/ЬрШ
под процессор

Разъем 
частот FS8

Диапазон 
типы памяти

Поддерживаемые Мах 
RAM

AGP или SVGA ATA USB UN Звук Связь между северными 1

i845A + + Socket-423 и Socket-478 400МГц SDR ЗГ6 AGP4X 100 mm + AC’97 InteKr) Hub Architecture
i845B + Socket-423 и Socket-478 400МГц SDR+DDR ЗГ6 AGP4X i 100 6 . AC’97 Intel(r) Hub Architecture
i860 Socket-423 400МГц RDR 2 Гб AGP4X 100 4 § AC’97 lntel{r| Hub Architecture
VIA P4M266 .ISift Socket-423 и Socket-478 400МГц SDR+DDR ?Гб Savaqe4 ■«' ** J M V-Unk
VIAP4X266 + + | Socket-423 и Socket-478 400МГц SDR+DDR ?Гб AGP4X **. ■ ■ ** [■ ** i V-Unk

-  Зависит от типа установленного южного моста .... ... ..........

SiS 733 - чипсет без интегрированного видео 
на базе SDRAM.

SiS 735 - достаточно новый чипсет. Имеет 
встроенное видео и AGP 4х разъем. Работает как с 
SDRAM, так и с DDR SDRAM. В качестве видеопа
мяти использует системное ОЗУ.

AMD
AMD 760 - чипсет для своих же процессоров 

AMD Athlon и AMD Duron. Предназначен для 
разъема Socket-А (Socket-462). Поддерживает 
только память DDR SDRAM рс1600 и рс2100. По
строен на базе двух чипов: северный мост AMD- 
761 и южный мост AMD-766. В качестве южного 
моста может выступать чип VIA VT82C686B. Оба 
южных моста поддерживают до 4 USB-портов и 
имеют встроенный контроллер АТА-100 (UDMA- 
100). Связь между мостами - по шине PCI (пропу
скная способность до 133 Мб/с). Чипсет поддер
живает 200 (2x100) или 266 МГц (2x133) 
процессорную шину и с той же частотой работает 
с памятью DDR. Использование 266 МГц шины в 
связке с памятью DDR SDRAM рс2100 дает весьма 
ощутимый прирост производительности по срав
нению, например, с VIA КТ133 (200 МГц) + 
SDRAM рсЮО. Существует также серверный вари
ант чипсета - AMD-760MP для использования в 
двухпроцессорных системах. На сегодняшний 

день является одним из самых 
быстродействующих чипсетов 
для процессоров Athlon и 
Duron.

Более подробные характе
ристики чипсетов смотрите в 
сводной сравнительной таб
лице.

Обзор подготовил 
_________ Денис САВЕНКОВ.
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А

НАДЕЖНОСТЬ 
ВО ИМЯ СКОРОСТИ

Бренд АОреп во всем мире является признаком 
качественных комплектующих для IBM  совмести
мых компьютеров. Ведущие производители компью
теров используют в своих машинах комплектующие 
от АОреп.

АОреп входит в холдинг Acer, хотя является при 
этом независимой компанией. Все организации, вхо
дящие в холдинг Acer у так или иначе известны прак
тически всем, кто имеет отношение к компьюте
рам. Acer выпускает компьютеры, серверы, 
периферию. ALI — чипсеты для материнских 
mamf Арасег — память. АОреп — комплек 
тующие.

За 10 лет независимой деятельности 
АОреп хорошо зарекомендовал себя. На 
рынке представлены материнские 
платы АОреп, видеоускорители,
CD-RW- и DVD-приводы, моде
мы, сетевые карты, корпу- . 
са. Все это производится из 
качественных деталей и прохо
дит всестороннее тестирование.
Производство сертифицировано 
соответствии с требованиями между
народного стандарта ISO 9002. Благода 
ря партнерским соглашениям с ведущими 
производителями микросхем (Intel, VIA, 
nVidia) АОреп использует в своих изделиях чипсе
ты, отвечающие самым современным требованиям 
информационных технологий. АОреп не только ис
пользует все возможности «чужих» микросхем, но и 
дорабатывает фирменный BIOS и дизайн плат для 
достижения максимального удобства для пользова
теля и увеличения производительности.

Компания старается удовлетворить потребно
сти всех категорий пользователей. При высоком ка
честве цены остаются относительно небольшими. 
Среди материнских плат есть как двухпроцессорные 
для серверов, так и однопроцессорные различного 
уровня сложности.

АОреп AX3S Pro/AX3SP Pro
Материнская плата

ЧИПСЕТ: Intel 815Е/815ЕР (+ICH2).
ПРОЦЕССОР: Intel Celeron (PPGA, FC-PGA)/ 

Intel Pentium III (FC-PGA).
ОЗУ: 3 слота для SDRAM DIMM PC100/PC133 

(до 512 Мб).
IDE: 2 E-IDE UDMA 33/66/100.
ВНУТРЕННИЕ СЛОТЫ: 1CNR + 5 PCI (rev2.2)

+1AGP(4X/2X/1X)
ВИДЕО: интегрированный 2D/3D Graphics 

Engine с технологией Dynamic video Memory 
Technology, H/W Motion Compensation Engine, 
24-bit 230 МГц RAMDAC, слот AGP (до 4х)/в 
AX3SP Pro — только AGP (до 4x).

АУДИО: интегрированный Analog Devices 
AD1885 AC'97 CODEC.

ПОРТЫ: 2 Serial, LPT, 2(4) USB, PS/2 для мыши 
и клав., Game/Midi, Spk-Out, Line-In, Mic-ln.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 шлейфа IDE (один
UDMA100) и 1 шлейф FDD, дополнительные разъе
мы USB, руководство пользователя, АОреп Bonus 
Pack CD (включает Norton Anti-Virus 2000 v6.0).

Первое, что обращает на себя внимание, это ди- 1 
зайн. Не так давно производители стали задумываться 
о внешнем виде материнских плат. Радиатор с золо
тым покрытием на северном мосту помимо красиво
го внешнего вида довольно эффективно охлажда
ет чипсет (на 4 градуса!), что благотворно 
сказывается на продолжительности жизни пла
ты и надежности ее работы.

В каждый из трех слотов памяти можно поместить до 
256 Мб SDRAM, но всего не более 512 Мб. Интегриро
ванный аудиокодек подходит для использования в 
большинстве приложений. Разъем AGP имеет удобную

защелку. Встроенная поддержка видео позволяет выво
дить через карту изображение разрешением до 
1280х1024/16.7М/85Гц или 1600x1200/ 256/85ГЦ (толь
ко AX3S Pro). На AX3S Pro возможно расширение видео
памяти модулем AIMM 4 Мб.

Для защиты Award BIOS используется запись содер
жимого в EEPR0M и технология дублирования BIOS - 

ж  «DIE-HARD BIOS». Опциойально можно установить 
второй BIOS (не перезаписываемый) и переклю

чатель на задней стенке системного блока. 
Перед загрузкой можно выбрать, с какого 

из BIOS грузиться. В случае повреждения 
вирусом, это может оказаться единст

венным способом лечения.
Для контроля состояния ком

понентов компьютера опцио
нально предлагается расшире

ние Dr.LED. Это устройство 
устанавливается в пятидюймовый 

отсек и подключается к плате. В случае 
какой-либо неполадки вы сразу увидите, 

какое из устройств, подключенных к плате, 
ее вызвало с помощью 8 индикаторов.
Плата предоставляет удобные возможности 

для настройки всех параметров работы. Кратность 
частоты работы процессора устанавливается в BIOS от 

1.5Х до 12.0Х. Напряжение питания CPU (1.3 В-3.5 В), 
частота системной шины (66-166 МГц) устанавливают
ся в BIOS. Это предоставляет широкие возможности 
для оверклокинга.

Кроме обычных портов снаружи установлены толь
ко аудиоразъемы, зато на самой плате есть 
контакты для подключения AUX-in и IrDA. Пре
дусмотрен слот CNR для сетевой карты или мо
дема. Два дополнительных USB разъема мож
но установить с помощью шлейфа, идущего в 
комплекте.

Эта плата окажется хорошим выбором как 
для рядового пользователя, так и для любите
лей использовать предельные режимы работы.

АОреп АК73 — 1394(A)
Материнская плата

ЧИПСЕТ: VIA Apollo КТ133А.
ПРОЦЕССОР: разъем Socket А для AMD 

Athlon (Thunderbird) & Duron CPU (до 266 МГц 
(EV6) System Bus).

ОЗУ: 3 слота DIMM для SDRAM PC100/133 или 
VCM (от 8 до 512 Мб каждый, всего до 1.5 Гб).

IDE: 2 E-IDE Ultra DMA 33/66/100.
ВНУТРЕННИЕ СЛОТЫ: 1AMR +5 PCI (Rev 2.2) + 

1 AGP (4x/2x/1x).
ВИДЕО: слот AGP (до 4x).
АУДИО: интегр. AD1885 AC'97 CODEC.
ПОРТЫ: 2 Serial, LPT, 2(4) USB, PS/2 для мы

ши и клавиатуры, Game/Midi, Spk-Out, Line-In, 
Mic-ln.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 шлейфа IDE (один 
UDMA100) и 1 шлейф FDD, до- 

п о л н и т е л ь н ы е  
разъемы USB, ру

ководство пользо
вателя, АОреп 

Bonus Pack CD (вклю
чает Norton Anti-Virus 

2000 v6.0).
Одна из последних раз

работок фирмы для процес
соров AMD. Внешне плата 

очень похожа на AX3SP Pro. Та
кая же подарочная упаковка, 

большие конденсаторы, уменьша
ющие помехи, алюминиевый ради

атор на чипсете и черный цвет платы. 
Но благодаря использованию другого чипсета возмож
ности платы шире.

<dAN€K»     Москва .............  ......... (095) 234-0012
«ПК-Центр» . — Москва .......................... (095) 913-2276
«!АИ€К»  .Санкт-Петербург.............(812) 325-6666
«Дисплей» . ..   Санкт-Петербург.............(812) 275-8867
«Боикомсвяз*» . .Киев...............................(38044) 267-6441

Данный чипсет позволяет использовать до 1,5 Гб 
оперативной памяти (SDRAM или VCM). Трудно себе 
представить ситуацию, когда вам дома понадобится 
такое, но приятно иметь резерв.

Разработчики учли особенности процессоров AMD. 
При включении проверяется работоспособность кулера 
процессора, если он не работает, загрузка останавлива
ется. В BIOS также можно указать основные частоты ра
боты, а также множитель процессора. На плате есть 
разъем для установки дополнительного кулера. Плата 
ведет мониторинг температуры процессора и позволяет 
автоматически отключать систему при достижении тем
пературой критического значения.

Используется технология DIE-HARD BIOS. Кроме 
диагностики Dr. LED для контроля состояния компо
нент компьютера, предлагается система DrVoice. При 
возникновении неполадки машина даст голосовое 
сообщение.

Одно из основных достоинств платы - наличие 
контроллера IEEE 1394 (FireWare), с помощью которо
го вы сможете подключить цифровую камеру или 
другое устройство.

Для создания компьютера на базе Athlon или Duron 
эта плата является одним из наиболее оптимальных 
выборов. Особенно если проводить настройку макси
мальной производительности системы.

АОреп АХ4Т
Материнская плата

ЧИПСЕТ: Intel 850
(+ICH2).

ПРОЦЕССОР: Intel
Pentium 4, Socket-423.

ОЗУ: 4 слота RIMM для 
Rambus DRAM рсбОО/ 
800 (от 64 до 512 Мб каж
дый, всего до 2 Гб).

IDE: 2 разъема E-IDE 
(поддержка Mode 4 и Bus 
master Ultra DMA 
33/66/100).

ВНУТРЕННИЕ СЛОТЫ: 5 
PCI (Rev 2.2) +1 AGP Pro (4x/2x/1x) + 1CNR.

ВИДЕО: слот AGP Pro.
АУДИО: интегрированный Analog Devices 

Sigmatel STAC9700 AC'97 CODEC.
РАЗЪЕМЫ НА ПЛАТЕ: IrDA, Wake-On-Lan , 

CPU FAN, Chassis FAN, FAN1, FAN2, CD-IN, 
MODEM-IN, Additional 2 USB Ports.

ПОРТЫ: 2 Serial Ports (поддержка UART 
16C550), 1 LPT(SPP/EPP/ECP), 4 USB, 1 Floppy 
Drive Connector (1.2/1.44/2.88MB), 2 Universal 
Serial Bus порта, 110/100 Mbps Ethernet порт, 1 
PS/2 для мыши, 1 PS/2 для клавиатуры, 
Game/Midi Port, Speaker-Out,Line-In, Mic-ln.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 шлейфа IDE, руководст
во пользователя, AOpen Bonus Pack CD.

Системная плата формата АТХ, основанная на 
чипсете от InteL Предназначена для процессоров 
Pentium 4. Плата работает с модулями памяти RIMM 
Rambus DRAM. В каждый из четырех модулей можно 
поместить до 512 Мб памяти рсбОО - 800, всего до 
2048 Мб. Интегрированный аудиокодек вполне под
ходит для использования в большинстве приложе
ний. Для подключения монитора можно использо
вать как PCI-, так и AGP-карту. Разъем AGP 
поддерживает видеокарты до 4х, а также особо мощ
ные модели с повышенным энергопотреблением. К 
плате можно подсоединить до 4 устройств IDE (с под
держкой UDMA33/66/100). При этом кабель для 
подключения UDMA100 идет в комплекте. Как и на 
многих других продуктах АОреп, в активе имеется 
система аппаратного мониторинга состояния платы. 
Кроме обычных серийного и двух параллельных пор
тов, на плате есть четыре порта USB, еще два UbB 
можно вывести с помощью разъема, который тоже 
идет в комплекте. Для мышки и клавиатуры преду
смотрены порты PS/2. Кроме этого снаружи установ
лены только аудиоразъемы, зато на самой плате есть 
контакты для подключения инфракрасного порта. 
Предусмотрен слот CNR (Communication and 
Networking Riser) для сетевой карты или модема.

Эта плата окажется хорошим выбором для мощ
ной компьютерной системы на основе современных 
процессоров Intel Pentium 4.______________________
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ S ПРОГРАММЫ

ТИШЕ И БЫСТРЕЕ, 
БОЛЬШЕ И ПЛОТНЕЕ

Компьютерная техника сейчас сложна на
столько, что порой разобраться во вс§х вариан
тах, опциях и сервисах той или иной «железки»

ДИСКИ С ElbE (АТА) ЙНТЁРФЕиСОм!

просто невозможно. От десятков предложений в 
прайс-листах рябит в глазах. И даже простой кри
терий - покупать самое дорогое - срабатывает 
далеко не всегда. И если при выборе процессора

можно положиться на какие-то «вечные ценно
сти» (чем быстрее, тем лучше), а выбор реально 
осуществляется между двумя компаниями, то с 
винчестерами все гораздо сложнее. Количество 
моделей с одинаковой емкостью может быть не 
меньше десятка, а по цене они могут различаться 
в полтора раза. Более того, какой бы большой 
винчестер вы не покупали, всегда остается со
блазн, заплатив на 10% больше, получить винче
стер в полтора раза большей емкости. При этом 
вы должны понимать, что через пол года за эти 
деньги можно будет купить диск вдвое больший. 
Но ведь кроме объема есть у винчестеров и дру
гие характеристики. Хотелось бы диск побыстрее, 
потише и, конечно, понадежнее.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Основные принципы работы жесткого диска 

мало изменились со дня его создания. Устройство 
винчестера очень похоже на обыкновенный про
игрыватель грампластинок. Только под корпусом 
может быть несколько пластин, насаженных на 
общую ось, и головки могут считывать информа
цию сразу с обеих сторон каждой пластины. Ско
рость вращения пластин (у некоторых моделей 
она доходит до 15000 оборотов в минуту) постоян
на и является одной из основных характеристик. 
Головка перемещается вдоль пластины на некото
ром фиксированном расстоянии от поверхности. 
Чем меньше это расстояние, тем больше точность 
считывания информации, и тем больше может 
быть плотность записи информации.

ОБЪЕМ, СКОРОСТЬ И ВРЕМЯ ДОСТУПА
Основными задачами производителей всегда 

было увеличение объема хранящейся на дисках 
информации и скорости работы с этой информа
цией. Как увеличить объем диска? Наиболее оче
видным решением является увеличение количе-

Western Digital

Шормзгпир.
емкость
(ГЕН ш

Емкость Скорость вращения Буфер Lotloocy Сререе время Реальное среднее
стороны дисков (вб./мм.) (Мб) (мс) воиш , чттт/ время доступа,
,гв| Ш  i  заюкь [ме| f f i  чтение (мс) (2-3

Ccvior 200bb/300bb/400bb/600bb/800bb
Protege WD1Q0EB/WD2Q0EB

20/30/40/60/80
Expert WD273BA 10,0/20,0
Quantum

12,1/13,0
9,0/9,5

Fireball lct20 (ID) lQ.0ot/20.0ct/30at/40ot
Fireball Pius AS 10at/20at/3Q.0ot/40.0ot/6Q.0at

10,3/20,4/30,0/40,0
Seagate Technology
US ST310211A/ST315311A/ST320413A/ST330621A/SmQ§23Â 10,2/15,3/20,4/30,6/40,8

Borracudo АТА II ST31021QA/ST315320А/$Т320420А7$Т330630А
80/60/40/20

Barracuda ATA Hi ST310215A/ST320414A/ST330620A/ST34Q824A 
Barracuda АТА IV

10,2/15,3/20,4/Щ"
10,2/20,4/30,6/40,8

Deskstar 40gv dtia-305020/305030/305040 20/30/40
Deskstar 60GXP 1C35L01 OA/1C35LQ20A/1C35L03QA/1C35L040A/IC3.S1 ПАПА 
Fufflsu 75GXP /̂-307020/-307030А307045АЗЩ60/-307075
Picobird MPG3102AH/MPG3153AH/MPG3204AH 
Maxtor

10/15/20

DiamondMax VL40 31024H1 /31535H2/32049H2/33073H3 
536DX ‘ ----  ------ 10,2/15,4/20,5/30,7
D540X 30/40/60/80/100

DiamondMax Plus 40 51024U2
20/40/60/80

53IPX 2R01QH/2RQ15H1
10/20/40

541DX 2B01QH1 /2В015H1 /2В020Н1
DiamondMax VL30

10/15/20
Samsung

5/10/15...

SpinPoint V20400 SV1021H(D)/SV2042H{D)
SpinPoint P20 $P 1001H/SP2002H/SP3Q03H/SP4004H

10,2/20,4
10/20/30/40

(1) — указан результат округления форматированной емкости в спецификации до 1 знака после запятой. Реальная емкость < -  на 5-7%.
Ш  -  указано среднее время поиска при чтении, которым чаще всего оперируют производители. Среднее время поиска при записи больше на 0,5-2 мс (в зависимости от быстводействия диска)
Й -  реальное среднее врет доступа -  врет полного поиска 1 файла. Особенно важно при работе с большим количеством файлов (напрт ербт ы дат ш ) Быстродействия диска).

"  m f a 6 ° m  С йМ Ш “ " (т  * " *  " Ч Ч  п о л ш т  (ревлшго)
Примечания:Jlpi

п MU’ Ш  СаМп с  HDB=HydroDynavic Bearing -  модели с жидкостными или гидродинамическими подшипниками (вместо металлических).
AAM-Automattc Acoustic Management и ее часть QS=Qmet Seek -  специальный программно-аппаратный режим работы. металлических,.
ж е  серии, приведенные в таблице, поддерживают протокол Ultra DMA/66 (передача данных через интерфейс с максимальной скоростью 66,6 Мб/с при наличии ттевипской платы с контполлетм и RT04 
поддерживающих этот режим, а также специального 80-жильного шлейфа, разработанного для этого стандарта). ттеринскои платы с контроллером и ВЮЬ,

Приведены данные, публикуемые производителями на момент написания обзора.
Указаны диапазоны розничных цене Москве на момент написания обзора.
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ства пластин в корпусе жесткого диска. Подоб
ным образом обычно различаются модели в пре
делах одного модельного ряда. Этот способ яв
ляется наиболее простым и позволяет на одной и 
той же элементной базе получать диски различ
ной емкости' Но у этого способа существуют есте
ственные ограничения: количество дисков не мо
жет быть бесконечным. Увеличивается нагрузка 
на мотор, ухудшаются температурные и шумовые 
характеристики диска, вероятность брака растет 
пропорционально количеству пластин, а значит, 
труднее обеспечить надежность. Среди промыш
ленно производимых дисков наибольшим коли
чеством пластин обладает SCSI диск Seagate 
Barracuda 180 - у этого винчесте 
ра аж 12 пластин! Есть и ре 
кордсмены в области 
упрощения устрой
ства ДИСКОВ “ ЭТО,  
например, рассмот
ренный нами далее 
Maxtor 513DX и 
541DX, у которого |  
один диск, используе
мый только с одной м 
стороны.

Технологически 
более сложный (и бо
лее перспективный) ме
тод увеличения объема w 
увеличение плотности запи- 1 
си информации. Тут возникает 
целый ряд технологических 
проблем. Современные пластины 
изготавливаются из алюминия или 1 
даже из стекла (некоторые модели 
IBM). Магнитное покрытие имеет 
сложную многослойную структуру и 
покрыто сверху специальным защитным слоем. 
Размеры частиц магнитного покрытия уменьшают
ся, а чувствительность их возрастает. Помимо улуч
шения параметров самих пластин, существенным 
усовершенствованиям должна подвергнуться сис
тема считывания информации. Необходимо умень
шить зазор между головкой и поверхностью пла
стины, повысить чувствительность головки. Но и тут 
законы физики накладывают свои естественные ог
раничения на предел применения подобных техно
логий. Ведь размеры магнитных частиц не могут 
уменьшаться бесконечно.

вило, обладают большей скоростью вращения. 
Однако на такой скорости сложнее точно позици
онировать головку считывания, поэтому плотность 
записи там меньше, чем на некоторых IDE Дисках, 
а стоят такие диски больше.

Так как головка при поиске информации пере
мещается только поперек диска, она вынуждена 
«ждать», пока диск повернется и сектор с запра
шиваемыми данными окажется доступным для 
чтения. Это время зависит только от скорости вра
щения диска и называется временем ожидания 
информации (latency), Но необходимо понимать, 
что общее время доступа к информации опреде
ляется временем поиска нужной дорожки на дис

ке и временем позиционирования внутри 
этой дорожки. Увеличение скорости 
вращения диска уменьшает лишь 
последнее значение. Для уменьше
ния времени поиска нужной до

рожки совершенствуют привод 
считывающей головки и... 

уменьшают диаметр пластин 
диска. Почти все современ

ные. винчестеры выпуска
ются с пластинами диа

метром 2,5 дюйма. 
Позиционирование 

головки вообще яв
ляется отдельной 
весьма- нетриви
альной пробле
мой. Достаточно 
сказать/что при со
временной плотно

сти записи приходится 
учитывать даже тепловое расшире

ние! Таким образом, увеличение скорости 
вращения диска существенно затрудняет точное 
позиционирование головки. И в попытках увели
чить быстродействие диска иногда приходится 
жертвовать объемом, используя пластины с 
меньшей плотностью записи. Неудивительно, что 
наиболее дорогие и быстрые винчестеры, отлича
ющиеся более высокой скоростью вращения, не 
используют максимальной технологически дос
тупной на данный момент плотности записи. За 
скорость приходится платить.

Так какому диску отдать предпочтение? При 
одинаковом объеме большего внимания заслу
живают модели с большей плотностью записи, по

^ Е к о р в ш ь  передачи ТипичмыП уровень АТА 
данных буфер шуме в режиме (Ultra DMA) 

mm  IMii/i:I h i  ожирния/поиш (Belsl (M l/el

Двпует перегрузки
|НКГ1/НЫК(1| (у)

fimapm/cmon 
циапы go 

отказа (тыс I

Диапазон цен, 
N11

40,25 * Щ  3,1/3,5 100 83/127/109/145/244
24,00-40,00 * 3.2/3.6 100 20/300 40 58/68

23,0-35,5 '/:? 3.8/4.5 M  66 65/175 40

18,00-31,50 ’ 2.7/3.0 66 20/300 50 61/69/81/92
31,20-52,80 3.0/3.4 • 100 20/300 40 68/79/105/123/175

31,20-47,25 2.9/3.4 100 63/350 50 60/65/69/81/90
51,00 2 ,9/3,4 100 new

" 30,00-45,50 3.4/3.9 66 бЗ/Зоо 50 70/74/84/111
40,50-62,50 3.3 100 63/350 50 66/87/104/118

69,30 2,2/2,4 100 new

24,0-46,5 2.9 100 55/400 40 72/86/93
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30-50 (38,0-61) 3.6 100 40/300 50 68/70/75

26,2-46,7 3.0 100 30/250 50,
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46,40 3,1/3,5 100 . new -
40,80 3,1/3,5 , 100

26,4-44,6
59,13

2.8/3.0 100
3,0/3,1 100

63/300 50

Самый простой способ увеличить скорость 
считывания - увеличить скорость вращения пла
стин. По этому пути и пошли конструкторы. Если 
пластины вращаются с большей скоростью, то за 
единицу времени под считывающей головкой 
проходит больше информации. На увеличение 
скорости считывания влияет также и рассмотрен
ное выше увеличение плотности записи информа- 
ции. Именно по этой причине SCSI диски, как пра

сравнению с моделями с большим количеством 
дисков, хотя бы потому, что у них выше линейная 
скорость чтения/записи (большие файлы читают
ся быстрее). Скорость доступа к информации на
прямую зависит от скорости вращения пластин 
(быстрее работа с большим количеством мелких 
файлов). Но увеличение скорости приводит к 
удорожанию изделий, а иногда приходится жерт
вовать и плотностью записи. ______

БРЕЛОК НА 512 МЕГАБАЙТ
Уже довольно давно емкость стандартной дискеты 

перестала удовлетворять большинство пользователей. 
Однако ни один из претендентов на звание «нового 
стандарта сменного носителя» так и не получил всеоб
щего распространения. Еще более запутанной стала си
туация с появлением Flash-карт, емкость которых про
должает расти при практически неизменных габаритах.
В следующем номере журнала мы собираемся более 
подробно остановится на проблеме выбора переносно
го носителя информации, а в этом познакомим наших 
читателей с интересным устройством, использующим 
Flash-память, под названием Flash USB DRIVE.

Flash USB DRIVE
ОБЪЕМ ПАМЯ

ТИ: 16/32/64/128/
256 Мб

СКОРОСТЬ: чте
ние — 800 кб/с, за
пись — 500 кб/с.

ИНТЕРФЕЙСЫ:
USB 1.1, UHCI, OHCI.

С И С Т Е М Н Ы Е  
ТРЕБОВАНИЯ: порт 
USB, Windows

Ш 2000.
’ОЕ: защита 

от записи, индика
торы подключения 
и обнаружения 
устройства, полу
чения и передачи 
данныхв комплек
те кабель-удлинитель с USB-интерфейсами.

ГАБАРИТЫ: 89x20x8 мм (16-128 Мб), 
89x20x10 мм (256 Мб).

ВЕС: около 15 г.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ FLASH USB DRIVE?
Внешне устройство напоминает очень тонкую за

жигалку или длинный брелок. На одной из сторон 
расположен индикатор чтения/записи, а рядом с ним 
рычажок блокировки записи. С технологической точ
ки зрения это миниатюрное устройство представляет 
собой Flash-карточку, оснащенную USB-интерфей- 
сом. Прелесть такого решения очевидна, в устройстве 
нет механических и движущихся частей. Flash USB 
DRIVE энергонезависим (питается по *USB) и непри
хотлив к условиям использования. Количество цик
лов перезаписи не ограничено, а информация гаран
тированно хранится 10 лет. Отметим, что сам 
носитель выглядит очень элегантно, что на самом де
ле может предопределить его успех.
ЕМКОСТЬ И СКОРОСТЬ

Скорость обмена данными достаточно высока - 500 
кб/с при записи и 800 кб/с при считывании данных. Это 
соответствует скорости последних моделей CD-ROM и 
позволяет смотреть «живое» видео без задержек. Что 
касается емкости носителей, то сейчас можно относи
тельно просто купить Flash USB DRIVE на 16-256 Мб. 
Сложнее найти более дорогую версию на 512 Мб. А к 
концу года на российском рынке появится версия уст
ройства, вмещающая целый гигабайт данных.
КАК С НИМ РАБОТАТЬ?

Устройство может работать с любым компьютером, 
оснащенным USB-портом. Однако для того, чтобы 
Windows стал работать с Flash USB DRIVE, требуется ус
тановить драйвер. После этого работа с ним не отлича
ется от работы с диском или дискетой. Предусмотрена 
защита как от чужого глаза (пароль из 15 символов), 
так и от собственной неосторожности (переключа
тель защиты от записи).

ЦЕНЫ: в Москве Flash USB DRIVE 16 Мб стоит око
ло $70. Более вместительные версии на 32, 64,128 и 
256 Мб стоят соответственно около $95/155/275/495.

ДОСТОИНСТВА: большая емкость носителя, вы
сокая скорость записи/считывания, портативность, 
универсальность, устойчивость к вибрациям и не
сильным ударам.

НЕДОСТАТКИ: корпус не герметичен, требуется 
установка драйвера, ограниченный срок хранения 
информации.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: накопитель выгодно отлича
ется от аналогичных носителей на flash-картах уни
версальностью подключения и обладает высокой 
скоростью считывания/записи. Он не подходит для 
резервного копирования или архивирования и вряд 
ли будет слишком удобен для переноса информации 
между «чужими» компьютерами, зато он идеально 
подходит тем, кто вынужден работать на разных 
«своих» компьютерах с одними и теми же файлами 
(например, в офисе и дома).

Путеводитель по рынку: с. 2-3 131
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ

ИНТЕРФЕЙСЫ SCSI, IDE
Развитие интерфейсов винчестеров шло дву

мя параллельными путями: дешевым и дорогим. 
Дорогое решение заключалось в создании на пла
те самого винчестера отдельного интеллектуаль
ного контроллера, который бы брал на себя зна
чительную часть работы по взаимодействию с 
винчестером. Результатом этого подхода явился 
интерфейс SCSI, который быстро завоевал попу
лярность на рынке серверов. Одним из преиму
ществ этого подхода являлась возможность под
ключения к компьютеру значительного для того 
времени количества устройств, требующих для 
своей работы широкого канала передачи данных.

Простое и дешевое решение — переложить зна
чительную часть операций по вводу-выводу на 
центральный процессор. У этого решения вполне 
очевидный недостаток: снижение общей вычис
лительной мощности системы, особенно замет
ное при многозадачной работе. А в те времена, 
когда процессоры не были такими мощными, это 
сильно ограничивало возможности, в частности, 
файловых серверов. Результатом воплощения в 
жизнь этого подхода явился широко распростра
ненный интерфейс IDE.

Этот интерфейс был сравнительно дешев и, 
хотя не был самым производительным, полно
стью вытеснил другие интерфейсы с рынка деше
вых и недорогих систем. Он постепенно разви
вался, и со временем появились стандарты 
UDMA, существенно ускоряющие работу винче
стеров, интерфейсы IDE стали более интеллекту
альными. А так как производительность процес
соров росла быстрее производительности 
винчестеров, то ограничения интерфейса IDE иг
рали все меньшую роль.

Тем самым на сегодня мы имеем два типа 
винчестеров: высокопроизводительные SCSI и 
«ширпотреб» - IDE. Принципиальных разли 
чий в устройстве самих винчестеров SCSI и 
IDE нет, но исторически сложилось, что SCSI 
рассчитан на сегмент дорогих серверных 
решений, поэтому в среднем они быстрее 
и, как следствие, существенно дороже.

Пропускная скорость SCSI значи
тельно выше IDE, целых 160 Мб/с. А 
IDE работает со скоростью 33,66 и 
100 Мб/с. Соответствующие стан
дарты называются АТА/33,
АТА/66 и АТА/100.

ВНЕШНИЕ 
ЖЕСТКИЕ ДИСКИ

Говоря об интерфейсах для 
подключения винчестеров, стоит 
вспомнить и о переносных вин
честерах. В настоящее время су
ществует несколько решений для под
ключения внешних устройств. Во-первых, есть 
винчестеры, подключающиеся к USB-порту. Они 
используются в основном для обмена данными с 
цифровыми камерами и прочими мобильными 
устройствами. В силу невысокой пропускной спо
собности этой шины подобные диски, конечно, не 
смогут сравниться в производительности с внут
ренними устройствами.

Все большее распространение получает новый 
интерфейс IEEE1394, который может использо
ваться не только для подключения жестких дис
ков, но и других устройств, работающих с боль
шими массивами данных, например, 
видеокамер. Контроллеры этого интерфейса ино
гда даже встраиваются в материнские платы. Его 
производительности хватает, например, для про
игрывания видео высокого качества - заявленная 
пропускная способность интерфейса достигает 50 
Мб/с. Напомним, что еще пару лет назад такой 
скоростью не мог Похвастаться интерфейс IDE.

Покупая внешние винчестеры, особенно сле
дует обратить внимание на ударопрочность.

НЕМНОГО О RAID
RAID - это стандарт на объединение несколь

ких дисков в массив, видимый системой как один 
диск. Это позволяет повысить как производитель
ность, так и надежность дисковой системы.

Для увеличения скорости работы с информа
цией контроллер RAID обеспечивает параллель

Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А
ное чтение/запись информации одновременно 
на несколько дисков. При этом скорость работы 
возрастает почти кратно числу дисков в RAID-мас
сиве. Правда, время доступа при этом остается 
практически тем же. Минусом этой технологии 
можно считать снижение общей надежности сис
темы, так как выход из строя хотя бы одного из 
дисков приводит к гибели всей информации.

Для увеличения надежности информация мо
жет дублироваться на нескольких дисках, что по
вышает надежность дисковой системы, правда, в 
ущерб емкости. Скоростные показатели при этом 
практически не меняются.

Первоначально RAID-контроллеры были соз
даны только для интерфейса SCSI, так как SCSI - 
интеллектуальный интерфейс, позволяющий ра
ботать с дисками на высоком уровне, не учитывая 
их реальной физической структуры. То есть RAID 
для SCSI сделать проще, как аппаратно, так и про
граммно. Кроме того, RAID раньше применялся 
только в серверах, которые используют этот ин
терфейс. Но сейчас уже можно использовать эту 
технологию и на интерфейсе IDE, причем в 
Windows 2000 это возможно даже без покупки 
специального контроллера. Это приведет к до
полнительной загрузке процессора, но для совре

менных процессоров это не критично.
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Так что иногда 
можно подумать о покупке не
скольких (до четырех) небольших дисков вместо 
одного большого. Только не забудьте о том, что в 
RAID-массивы укладываются диски только одина
ковой емкости.

ШУМЫ И УДАРЫ
Постоянное развитие технологии и конкурен

ция не оставляет маркетологам шанса на отдых. 
Если бы кто-нибудь пару лет назад им сказал, что 
одним их важных показателей в конкурентной 
борьбе будет шумность винчестеров, они бы 
только иронично улыбнулись. А сейчас все про
изводители с гордостью говорят о децибелах.

Шумность определяется двумя параметрами: 
шумом вращения дисков винчестера и шумом дви
жения головки. Этот параметр многим покажется 
несущественным. Многим, например, по душе по
скрипывание винчестера, благодаря которому не 
нужно смотреть на лампочку на корпусе, чтобы уз
нать, что с̂истема чем-то занята. Однако ночью.по- 
стоянный шум может действовать раздражающе, а 
при работе в офисах несколько рядом стоящих 
компьютеров могут создавать заметное звуковое 
сопровождение мыслительным процессам.

Конечно, самый эффективный способ умень
шение шума - замедление скорости передвиже-
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НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Для маломощных ПК:

Seagate U5,U6 ***
Maxtor 531DX, 541DX ***

Для универсальных офисных и 
домашних ПК
Caviar BB-series ***

IBM Deskstar 60GXP ***
Samsung SpinPoint P20 **

Для ПК с повышенными 
требованиями

Barracuda АТА IV ***

ния считывающей головки, но это неминуемо 
приводит к потере производительности. Так что 
если вы обнаружили очень тихий винчестер, то 
повнимательнее приглядитесь к его времени по
иска. Впрочем, современные винчестеры позво
ляют с помощью специальных программ регули
ровать скорость (громкость) работы диска в 
зависимости от потребностей пользователей. 

Другой модный показатель - ударопрочность. 
Он характеризуется количеством g при 
ударе, которую может выдержать винче

стер в работающем и неработающем 
состоянии. Удары характеризуются 
огромными ускорениями, которые 
получает предмет за очень непро
должительное время. Поэтому уро
вень ударного воздействия, которо
му подвергнулся предмет, принято 
измерять в единицах, кратных уско

рению свободного падения д, равному 
9,8 м/с2. Ударостойкость винчестера оп

ределяет его способность переносить 
указанные в спецификациях значения ус

корений, полученных во время удара за оп
ределенное время. Стандартным временем 

ударного воздействия на накопители принято 
считать время в 2 миллисекунды.

Этот параметр важен, если вы планируете ак
тивно перевозить винчестер с компьютера на 
компьютер. Повышенная ударопрочность может 
существенно повысить вероятность того, что диск 
не был поврежден при транспортировке от произ
водителя до магазина.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Покупая жесткий диск, необходимо четко 

осознавать, для каких целей он будет исполь
зоваться.

Покупая диск для дома, возможно, следует 
обратить внимание на шумность диска. При про
чих равных условиях диски с меньшим количест
вом пластин и меньшей скоростью вращения 
обычно тише. Однако прогресс идет так быстро, 
что некоторые новые модели со скоростью 7200 
тише старых моделей со скоростью 5400. Между 
тем производительности дисков со скоростью 
5400 оборотов в минуту вполне достаточно для 
большинства домашних и офисных применений, 
если вы не собираетесь работать с видео или ор
ганизовывать сервер. Впрочем, использовать для 
этих целей IDE стало возможно совсем недавно. 
Для работы с потоковым видео раньше можно 
было использовать только SCSI.

Что касается рекомендации по объему кэш- 
буфера^то сейчас стандартом уже стал двухмега
байтный кэш, и диски с меньшим кэшем (512 кб) 
покупать не стоит. Сложно сказать, насколько су
щественен выигрыш в данном случае, так как со
поставить два одинаковых винчестера с разными 
размерами кэша невозможно - таких моделей 
просто нет. Но, видимо, выигрыш не очень суще
ственный, так как иначе бы размер кэша не был 
бы таким одинаковым у большинства моделей 
всех фирм.

Еще один параметр, который нужно учиты
вать, — скорость интерфейса IDE. Сейчас практи
чески у всех моделей это 100 мегабайт/с. Хотя та
кая скорость достигается только при передаче из 
кэша, все же уже некоторые модели винчестеров 
работают достаточно быстро, чтобы не «влезать» 
в предыдущий стандарт АТА/66. Не забудьте по
смотреть, поддерживает ли ваша материнская 
плата АТА/100, хотя ничего криминального в ис
пользовании нового винчестера со скоростью 66 
Мб/с нет - стандарты обратно совместимы.

Путеводитель по рынку: с. 2-3
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В И Н Ч Е С Т Е Р Ы
Также необходимо помнить, что жесткие диски 

продукт высоких технологий, и, как всегда в этой об- 
ласти, покупать старые модели, которые вот-вот сни
мут с производства, абсолютно бессмысленно, так 
как вы, скорее всего, не получите выигрыша даже в 
цене, не говоря уж о производительности.

IBM PC Company
Со времени нашего предыдущего обзора но

вых IDE винчестеров не появилось..
По-прежнему IBM продвигает свою модель 

60GXP, и, видимо, в ближайшее время ничего 
особенного не будет. Несмотря на объявление о 
разработке новой технологии с плотностью запи
си 400 Гб на пластину. Судя потому, что сроки ре
ализации этой разработки не указаны, вряд ли это 
произойдет в ближайший год.

Что касается текущих моделей, то IBM только 
недавно оправилась от массовых поломок своих 
винчестеров. По сообщениям из разных источни
ков, в данный момент ошибка, приводящая к по
ломке, ликвидирована, и эта компания сейчас 
вполне оправдывает свой имидж как дорогостоя
щей и надежной. Ее модельный ряд не обновлялся 
с начала года, так что особенными скоростями и 
объемами она похвастаться не может. Видимо, по
следние полгода они вплотную занимались произ
водством SCSI-дисков - здесь у них много нового.

Maxtor Corporation
Maxtor представляет три группы винчестеров: 

большие, быстрые и дешевые. К первым относят
ся 536DX, D540X, Diamond Мах 80; ко вторым - 
Fireball Plus AS, DiamondMax Plus 60, DiamondMax 
Plus 45 и DiamondMax Plus 40; к третьим - 541DX, 
531DX, DiamondMax VL40, DiamondMax VL30, 
Fireball Ict20.

Некоторые диски были рассмотрены нами ра
нее. Про них можем лишь сказать, что FireBall let 
20 - самая тихая среди дисков Maxtor, а в общем 
рейтинге тишины уступает только Seagate.

Maxtor 536DX
Как гордо заявляет Maxtor, 536DX - первый 

IDE-диск с объемом 100 Гб. Существуют также 
модели с емкостью 30, 40, 60, 80 и 100 Гб. Нес
мотря на такой объем, время доступа у него 
вполне «на уровне», хотя, казалось бы, чем 
больше диск, тем сложнее найт*й на нем нужную 
информацию. Все модели оснащены двухмега
байтным кэшем, что мы всячески приветствуем, 
так как предыдущие модели были оснащены кэ
шем всего лишь в 512 кб.

Maxtor D540X
Эти диски попадают и в категорию больших, и 

в категорию быстрых. При плотности записи 40 Гб 
на пластину получаем линейку из четырех дисков 
емкостью 20,40,60, 80 и 100 Гб. Диски снабжены 
кэшем в 2 Мб.

По заявлению производителя, диск «предназна
чен для возрастающей массы пользователей, зани
мающихся редактированием видео и скачивающих 
из Интернета большие музыкальные и аудиофай
лы». В российских условиях многим эти слова пока
жутся ироничными. Сообщается также, что процент 
поломок жестких дисков, построенных на техноло
гии Maxtor's Shock Protection, составляет 0.8%.

Maxtor DiamondMax Plus 40
Емкость -  от 10 до 40 Гб. Плотность записи - 

20 Гб на пластину. Этот диск чуть помедленнее

«ищет», зато чуть-побыстрее передает данные̂ , 
чем предыдущие. Кроме того, это единственный 
диск со скоростью 7200 у этой компании.

Maxtor 531DX
531DX - недорогой, но не слишком медлен

ный винчестер, вполне пригодный для домаш
него компьютера. Есть две модели - 2R015H1 и 
2R010H1, - отличающиеся только объемом - 15 
и 10 Гб соответственно. У них по одному диску и 
по одной головке, что везде отмечается особо, и 
вот почему: накопители этого класса разрабаты
вались специально максимально упрощенными 
в конструкции. Они содержат на 70% меньше 
деталей, чем стандартные диски, всего одну 
пластину, покрытую магнитным слоем только с 
одной стороны, и одну головку. Уменьшенное 
количество деталей должно, по замыслу разра
ботчиков, способствовать не только удешевле
нию диска, но и повышению его надежности и 
долговечности, поскольку снижает число воз
можных отказов.

Диски этой серии на треть тоньше обычных: 
всего 17 мм вместо 25. Это экономит место в кор
пусе и улучшает вентиляцию, что тоже должно 
повысить долговечность дисков благодаря мень
шему нагреву. В этих накопителях применена си
стема парковки головки на специальный пласти
ковый «скат» (load/unload ramp) на внутреннем 
крае магнитного покрытия. Это резко уменьшает- 
вероятность повреждений головки и магнитной 
поверхности пластины.

Maxtor 541DX
Этот диск мало чем отличается от 531DX, это 

тоже винчестер с одним диском и одной голов
кой. Три существующие модели 2В010Н1,2В015Н1 
и 2В020Н1 отличаются объемом - 10,15 и 20 Гб, 
соответственно. Эта модель очень похожа на 
531DX, отличие лишь в плотности - 20 Гб на сто
рону, что обеспечивает более высокие показате
ли по времени поиска и по скорости передачи 
данных. Кэш здесь также 2 Мб. Размер этого же
сткого диска также меньше обычного (17 мм).

Отметим, что здесь поверхность пластины ис
пользуется не целиком. Сложно сказать, что по
служило этому причиной. Вероятнее всего это 
просто маркетинговый ход с целью заполнить всю 
нишу жестких дисков.

Maxtor DiamondMax VL30
Этот диск быстрее дисков этой группы (деше

вых), но кэш у него все же небольшой - всего 
512 кб. Удивляет количество разных дисков в этой 
серии - от 5 до 60 Гб, всего 11 моделей. По произ
водительности они не отличаются.

Samsung Electronics
Вплоть до настоящего времени Samsung ори

ентировался на рынок недорогих винчестеров- 
пятитысячников. Наконец-то фирма вышла на но
вый технологический уровень и представляет нам 
линейку своих новых винчестеров на 7200 оборо
тов - серию SpinPoint Р20. Их предыдущая серия, 
SpinPoint V20, по-прежнему неплохо смотрится на 
общем фоне.

Samsung SpinPoint Р20
Судя по спецификациям, диски должны обла

дать неплохой производительностью. Плотность 
записи -10 Гб на сторону, что позволяет предста
вить линейку винчестеров емкостью 10, 20, 30,
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40 Гб, в зависимости от количества пластин. Дис
ки Samsung обычно не являются лидерами по 
производительности. И хотя предыдущая модель, 
пятитысячный SpinPoint V20, отличалась весьма 
небольшим временем поиска, на его производи
тельности кардинальным образом это не отрази
лось. Зато этот диск отличается тихой работой и 
невысокой ценой.

Seagate Technology, Inc.
Со времени нашего последнего обзора фирма 

успела выпустить новые модели на пять и семь 
тысяч оборотов с увеличенной до 40 Гб на пласти
ну плотностью записи. Это рекорд индустрии же
стких дисков. Серия U5 и модель Barracuda АТА 
III, хоть и не являются уже новыми, по-прежнему 
продаются. Но, видимо, U5 пробудет в магазинах 
недолго: этот довольно медленный винчестер 
сменился U6.

Seagate U6
Лидер по производительности среди дисков 

на 5400 оборотов Seagate U5 сменился новым 
диском - Seagate U6. По сравнению со своим 
предшественником у него уменьшилось время 
доступа (с 17.8 до 15.4 мс): Но главное, у него 
значительно увеличилась емкость пластины (с 
20 Гб до 40 Гб), что не могло не отразиться на 
скорости передачи данных - она возросла почти 
в два раза. Теперь она составляет 51 Мб/с! Также 
в четыре раза была увеличена емкость кэша (с 
512 кб до 2 Мб), что соответствует современным 
стандартам.

Seagate Barracuda АТА IV
Обновилась также линейка жестких дисков 

на 7200 оборотов. Фирмой Seagate совсем не
давно был анонсирован новый диск - Barracuda 
АТА IV, пришедший на смену Barracuda АТА III. У 
этого диска, как и у его младшего собрата/ U6, 
емкость пластины была увеличена до 40 Гб! Это 
новый оекорд емкости пластины среди дисков 
7200 оборотов. Пока этот диск вне конкуренции 
среди аналогичных дисков других фирм. Заме
тим, что и его предшественник, АТА III, отличал
ся самыми высокими показателями среди ана
логичных дисков по скорости передачи данных. 
Теперь трансфер составляет 69.3 Мб! Как быст
ро устарел стандарт АТА 66! В конструкции дис
ка был применен мотор SoftSonic, это позволи
ло сделать диск почти бесшумным — 2.4 Белл во 
время поиска для модели с одной пластиной. А 
порог чувствительности человеческого уха в 
среднем составляет 2.5 Белл!

Western Digital Corporation
Western Digital обновила свою линию Caviar. 

Эта линейка выпускается уже 30 лет и за это вре
мя успела завоевать себе неплохое имя.

Western Digital Caviar
Новый диск всем известной л и HenXvrCayia г ра

ботает со скоростью 7200 оборотов. По сравне
нию с предыдущими моделями (со скоростью J 
5400) у новых Caviar уменьшилось время доступа 
на 0.5 мс. Плотность записи - 20 Гб на пластину - 
уже не так удивляет, как могла бы еще полгода 
назад. Доступны модели емкостью 20, 30, 40, 60 
и 80 Гб. Правда, скорость передачи данных для 
этого класса здесь не лучшая — минимум 28/мак
симум - 53 Мб/с. Зато этот диск никак+гельзя на
звать дорогим.

Отметив также, что Western Digital исполь
зует контроллер, оптимизированный для ау- 
дио- и видеоинформации, то есть для быстрой 
работы с одним длинным файлом, а не с мно
жеством мелких. К числу преимуществ данного 
диска можно отнести и специальную техноло
гию Data Lifeguard, повышающую надежность 
винчестеров.

Другая действующая модель, Protege, откро
венно медленнее и модели Expert, и нового 
Caviar.

Fu|itsu
Серия PicoBird не является последним словом 

техники, она была в продаже уже в начале года и 
• с тех пор новых винчестеров IDE Fujitsu не пред

ставила. Но, несмотря на это, на общем фоне се
рия смотрится очень хорошо со своей скоростью 
доступа 8,5 мс, недоступной многим более новым 
моделям. Впрочем, диски Fujitsu довольно гром
кие, а это сейчас не модно.

Обзор подготовили Максим БЕЛЯНИН 
__________________________ и Сергей БЕЗЕКА.
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РАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
AMD Duron

ЯДРО: Spitfire&Morgan.
ТАКТОВЫЕ ЧАСТОТЫ: 600, 650, 700, 750, 

800 МГц - сняты с производства, 850, 900,' 
950 МГц (ядро Spitfire) - производятся, планиру
ются к производству 1000 МГц (ядро Spitfire III 
квартал 2001 г.), 1100 МГц (ядро Morgan, IV кв. 
2001 г.), 1200 МГц (Morgan, I кв. 2002 г.). Во втором 
квартале 2002 года планируется переход на 
0,13 мкм технологию изготовления с новым ядром 
под кодовым названием «Appaloosa»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: процессо
ры Duron (Spitfire и Morgan) выпускаются по 
0,18 мкм технологии, напряжение питания ядра 1,6- 
1,7 В, рассеиваемая мощность - от 26 до 45 Вт, что 
требует качественного, усиленного охлаждения. 
Желательно использовать блоки питания повы

шенной мощности (250 Вт и более), иначе возмож
на нестабильная работа системы или выход из 
строя блока питания вашего ПК.

Все процессоры Duron рассчитаны на «200 МГц 
шину» (100 МГц х2). Реальная частота шины ~ 
100 МГц, но за один такт система успевает передать 
в два раза больше данных, используя передачу по 
обоим фронтам сигнала. Версии на 266 МГц шину 
AMD выпускать не собирается. По всей видимости, 
в AMD боятся, что это может подорвать спрос на 
Athlon, ведь Duron будет работать практически с 
той же скоростью, лишь немного от него отставая, 
при том что стоит он в два раза дешевле.

Кэш первого уровня -128 кб, кэш второго уровня - 
64 кб, работает на частоте процессора. Оба кэша хра
нят данные, которые между собой не пересекаются и 
дополняют друг друга. То есть кэш L2 не принимает 
участия в кэшировании данных из кэша уровня L1. Та
ким образом, эффективный объем кэш-памяти про
цессора составляет 192 кб. В немалой степени именно 
благодаря такой технологии кэширования Duron с 
большим отрывом опережает Intel Celeron.

ИСПОЛНЕНИЕ: разъем для установки - Socket- 
462 (он же Socket-А). Изготавливается процессор в 
Socket-A-PGA корпусах. Кристалл процессора вы
несен на поверхность корпуса для лучшего охлаж
дения, однако достаточно хрупок и при неак
куратной установке охлаждающего устройства 
(радиатора с вентилятором или элемента Пельтье) 
может повредиться и выйти из строя. По краям кор
пуса процессора установлены четыре прокладки, 
смягчающие нагрузку на кристалл. Покупая процес-

Процессор

Athlon 700 
Athlon 750

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОРОВ
Цена Системная шина Напряжение Рассеиваемая Технология

питания мощность изготовления, мкм
65 200 (2x100) МГц 1,7В 40 Вт

Athlon 800 
Athlon 850

74
200 (2x100) МГц

0,18
1,7В 43 Вт

76
200 (2x100) МГц

0,18
1,7 В 45 Вт

Athlon 900 
Athlon 950

82
200 (2x100) МГц

0,18
1,7В 47 Вт

93
200 (2x100) МГц

0,18
1,7В 50 Вт

Athlon 1000 
Athlon 1000

99
200 (2x100) МГц

0,18
1,7 В 50 Вт

100
200(2x100) МГц

0,18
1,75 В

Athlon 1100 
Athlon 1200

266 (2x133) МГц
54 Вт 0,18

1,75 В
108 200 (2x100) МГц

54 Вт 0,18
1,75 В

Athlon 1200 
Athlon 1300 
Athlon 1333

110 200 (2x100) МГц
60 Вт 0,18

1,75 В
111 266 (2x133) МГц

66 Вт 0,18
1,75 В

145 200(2x100) МГц
66 Вт 0,18

1,75 В

Athlon 1433 
Athlon PR01300 
Athlon PR01333

154 266 (2x133) МГц
68 Вт 0,18

1,75 В
193 266 (2x133) МГц

70 Вт 0,18
1,75 В

200 (2x100) МГц
73 Вт 0,18

1,8В

Athlon PR01400 
Athlon PR01533 
Athlon PR01600

266 (2x133) МГц
58 Вт 0,18

1,8В 59 Вт
266 (2x133) МГц

0,18
1,8В 62 Вт

266 (2x133) МГц
0,18

1,8 В 68 Вт

Athlon PR01733 
Duron 600

266 (2x133) МГц
0,18

1,8 В 71 Вт

32
266 (2x133) МГц

0,18
1,8 В 77 Вт

Duron 650 
Duron 700

33
200 (2x100) МГц

0,18
1,6 В 26 Вт

33
200 (2x100) МГц 1,6 В 28 Вт

0,18 Медь

Duron 750 
Duron 800 
Duron 850

35
200 (2x100) МГц 1,65 В 30 Вт

0,18 Медь

44
200 (2x100) МГц 1,65 В

63
200 (2x100) МГц

31,5 Вт
0,18
0,18

1,65 В

Duron 900 
Duron 950 
Duron 1000

73
200 (2x100) МГц

34 Вт 0,18
1,65 В

95
200 (2x100) МГц

37 Вт 0,18

200 (2x100) МГц
0,18

Duron 1100 
Duron 1200 
К6-2 3DNow! 400

200 (2x100) МГц
0,18

200 (2x100) МГц
0,18

30
200 (2x100) МГц

0,18

K6-23DNow! 450
К6-2 3DNow! 475 
К6-2 3DNow! 500

100 МГц
0,18

2,2 В 20 Вт
100 МГц 2,4 В

0,25 КМОП
20 Вт

95 МГц 2,4 В
0,25 КМОП

41
К6-2 3DNow! 533 
К6-2 3DNow! 550 
Кб-2+450

44
100 МГц

20 Вт
2,4 В

0,25 КМОП

2,4 В
0,25 КМОП

48 100 МГц 2,4 В
0,25 КМОП

Кб-2+500 
Кб-2+550 
K6-III450

42
100 МГц 2,0 В

0,25 КМОП

50
83/95/100 МГц 2,0 В

0,18 КМОП

100 МГц 2,0 В
0,18 КМОП

K6-III500
100 МГц 2,4 В

0,18 КМОП
20 Вт

K6-I11550
100 МГц 2,4 В

0,25 КМОП

100 МГц 2,4 В
0,25 КМОП
0,25 КМОП
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сор, проконтролируйте целостность кристалла. 
Вентиляторы желательно покупать специальные, 
предназначенные именно для этих процессоров. 
Особенно хорошо себя зарекомендовали кулеры 
серии Thermaltake. Не стоит также часто снимать и 
одевать вентилятор - это может привести к разру
шению кристалла процессора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ КОМАНД И 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ММХ (расширен
ный, 19 дополнительных инструкций), Enhanced 
3DNow! (расширенный 3DNowl, с пятью дополни
тельными инструкциями). Используется три супер- 
скалярных полностью конвейеризованных блока 
вычислений с плавающей точкой с возможностью 
изменения последовательности выполнения ко
манд и 3 суперскалярных конвейеризованных бло
ка адресных вычислений с возможностью измене
ния последовательности команд. Все это позволяет 
добиться весьма впечатляющего быстродействия в 
приложениях, использующих в большом объеме 
математические вычисления, в частности, в играх. 
Отметим, что данные процессоры AMD, в отличие 
от всех предыдущих семейств Кб и Кб-2, имеют 
быстрый математический сопроцессор. Напом
ним, для справки, что процессоры Кб и Кб-2 имели 
сопроцессор 1,5-2 раза более медленный, чем у 
аналогичные по частоте Celeron и Pentium-II от 
компании Intel.

ПОДДЕРЖКА: процессор поддерживается следу
ющими чипсетами материнских плат: VIA Appolo 
КТ133, VIA Appolo KT133A, чипсеты с поддержкой DDR 
SDRAM: - ALi MAGiK 1 (DDR+SDR), VIA KT-266 
(DDR+-SDR), AMD-760 (DDR), а также чипсеты с интег
рированными видеокартами - SiS 730S, VIA КМ133.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ: наилучшее быстродейст
вие процессор показывает при работе с памятью 
DDR SDRAM - показатели улучшаются по сравне
нию с обычной SDRAM РС133 в среднем на 3-8%, а 
на приложениях, интенсивно использующих пере
качку данных через ОЗУ, — до 20-30%. Duron отста
ет от Athlon — примерно на 5-10% при использова
нии частоты на шине 200 МГц, но при сравнении с 
Athlon, работающими на шине 266 МГц, разница 
может увеличиться уже до 15-20%. С увеличением 
коэффициента умножения процессоры Duron все 
больше проигрывают Athlon - сказывается мень
ший объем кэш памяти. При сравнении систем, по
строенных на базе процессоров Duron и Pentium-Ill, 
можно сказать о примерном равенстве быстродей
ствия при одних и тех же тактовых частотах (заме
тим что Duron, как минимум, оказывается в два 
раза дешевле Pentium-Ill). По сравнению с Celeron, 
Duron выглядит предпочтительней как по быстро
действию, так и по цене. Превосходство над Celeron 
с 66 МГц шиной достигает 20-30%, а над Celeron со 
100 МГц шиной - порядка 10-15%.

РАЗГОН: процессоры хорошо поддаются раз
гону. Отдельные экземпляры версий 600 и 650 
МГц удается разогнать дополнительно на 300- 
350 МГц. «Потолок» у процессоров Duron, произ
веденных по 0,18 мкм технологии, составляет 
1050-1100 МГц, выше этой частоты процессор ра
зогнать не удастся. Наиболее выгодны для разго
на процессоры с наименьшим коэффициентом 
умножения и, как следствие, меньшей тактовой 
частотой (те самые 600, 650 МГц). 950 МГц вер
сия достаточно просто разгоняется до 980 МГц, 
достичь же 1050 МГц существенно сложнее. Тут 
уж встает вопрос: «Стоит ли овчинка выделки»? 
Ведь риск спалить процессор при разгоне увели
чивается. Тем более что для успешного разгона 
необходимо изменить заблокированный коэф
фициент умножения, что совсем безопасной ма
нипуляцией не назовешь. Коэффициент умноже
ния устанавливается производителем путем 
пережигания лазерным лучом перемычек, на по
верхности процессора. Так что, вооружившись 
паяльником, графитовым карандашом или спе
циальным токопроводящим клеем, за час-другой 
можно превратить ваш 600 процессор в 900 или 
даже в 950. Рецепты, как это сделать, можно в 
изобилии найти в Интернете. Естественно, после 
этих манипуляций вы лишаетесь гарантии. Поэто
му не забывайте - вы действуете на СВОЙ СТРАХ 
и РИСК. Еще одна неприятность - если процессор 
после перепаивания перемычек не заработал, по
требуется вернуть конфигурацию перемычек на
зад, а эхо будет несколько посложнее, чем их пер- 
воначальное закорачивание, как говорится

Путеводитель по рынку: с. 2-3
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«Прежде чем зайти в лабиринт - подумай, как 
будешь из него выходить».

Менее «криминальный вариант» разгона - уве
личение частоты шины й увеличение напряжения 
питания ядра на 0,1-0,15 В. Иногда удается повы
сить частоту шины до 130-140 МГц, увеличивая так
товую частоту процессора в 1,3-1,4 раза. Конечно, 
для этого нужна материнская плата с возможно
стью поднятия напряжения на ядре процессора с 
шагом 0,1 В, а еще лучше 0,05 В и изменением час
тоты шины с шагом хотя бы 5 МГц, а лучше 3 МГц. 
Следует позаботиться также и о дополнительном 
охлаждении. Рекомендуются специальные турбин
ные кулеры с массивными радиаторами и дополни
тельный выдувающий вентилятор в корпусе компь
ютера. При неаккуратно уложенных шлейфах или 
тесном корпусе он необходим. Не забудьте и о теп
лопроводной пасте КПТ-8 и нескольких ее анало
гах, недавно появившихся на нашем рынке. Приме
нение теплопроводной пасты способствует более 
качественной передаче тепла от кристалла процес
сора к радиатору, что позволяет дополнительно 
снизить на 5-15 градусов температуру CPU.

ЦЕНА: ориентировочно - $35-100.
ДОСТОИНСТВА: хорошее быстродействие. Не

дорого. Идеальный процессор для домашнего ПК.
НЕДОСТАТКИ: относительно высокая цена на 

материнские платы ($80-120). Высокая рассеивае
мая мощность. Хрупок и при неаккуратном обра
щении может быть разрушен. Отсутствие поддерж
ки 266 МГц Шины. Невысокие тактовые частоты (нет 
процессоров с частотой более 1.1 МГц).

РЕЗЮМЕ: отличный процессор для домашнего 
компьютера и для модернизации ПК.

AMD Athlon/Athlon PRO

ЯДРО: Thunderbird&Palomino.
ТАКТОВЫЕ ЧАСТОТЫ: 600, 650, 700, 750, 800, 

850 - выпуск прекращен, 900,950,1000,1100,1200, 
1300 МГц - производятся. Все версии рассчитаны на 
200 МГц шину. Есть также версии 1000,1200,1333 
МГц, рассчитанные на 266 МГц шину. Выпуск про
цессоров на ядре Palomino с частотами 1300,1333, 
1400 и 1533 МГц планируется на конец III квартала 
2001 года (август-сентябрь), на 1600 МГц - в чет
вертом квартале, а 1733 МГц версию - в первом 
квартале 2002 года. Процессоры с частотами менее 
900 МГц до конца лета по-прежнему можно будет 
купить в магазинах. В конце первого квартала 2002 
года ожидается новое ядро процессора Athlon - 
Thoroughbred, изготовленное по 0,13 мкм техноло
гии, которое перешагнет рубеж в 2 ГГц, а в III квар
тале 2002 года появится еще одно новое ядро - 
Barton, о котором еще практически ничего не из
вестно. Последние Athlon рассчитаны на 266 МГц 
шину, 200 МГц версии скоро отомрут, освободив 
дорогу Duron.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: использует 
эффективную частоту шиньГ200 МГц (2x100 МГц) 
или 266 МГц (2x133 МГц). Реальная частота 100 и 
133 МГц соответственно. Данные передаются по 
обоим фронтам сигнала.

Кэш первого уровня -128 кб, кэш второго уров
ня - 256 кб, работает на частоте процессора. Оба 
кэша хранят данные, которые между собой не пере 
секаются. Кэш L2 не принимает участия в кэширова
нии данных из кэша L1.

Применяется 0,18 микронная технология с ис 
пользованием медных проводников. Рассеиваема* 
мощность велика - от 50 до 90 Вт, что требует уси-

жет очень быстро перегреться и «сгореть». Реко-

«Процессор Цена Системная шина Напряжение
питания

Рассеиваемая
мощность

Технология 111 
изготовления, мкм|||

Celeron 366 36 I 66 МГц 2,0 В 22 Вт 0,25 КМОП
Celeron 400 37 66 МГц 2,0 В 23,5 Вт 0,25 КМОП
Celeron 433 37 I 66 МГц 2,0 В 24 Вт 0,25 КМОП
Celeron 466 40 j 66 МГц 2,0 В 25,5 Вт 0,25 КМОП
Celeron 500 41 ! 66 МГц 2,0 В 27 Вт 0,25 КМОП
Celeron 533 42 i 66 МГц 2,0 В 28,3 Вт 0,25 КМОП
Celeron- II533A 42 I 66 МГц 1,5 В 11 Вт 0,18
Celeron - II566 43 i 66 МГц 1,5 В ; 12 Вт 0,18
Celeron - II600 44 I 66 МГц 1,5 В : 12,5 Вт 0,18
Celeron - II633 44 i 66 МГц 1,6 В 16,5 Вт 0,18
Celeron - II667 46 ) 66 МГц 1,7 В 17,5 Вт 0,18
Celeron -II700 51 66 МГц 1,7 В 18 Вт 0,18
Celeron - II733 54 . I 66 МГц 1,7 В 19 Вт 0,18
Celeron-II766 62 | 66 МГц 1,7 В 20 Вт 0,18
Celeron-II800 79 | 100 МГц 1,7 В 21 Вт 0,18
Celeron-II850 89 j 100 МГц 1,7 В 23 Вт 0,18
Celeron-II900 NEW 1 100 МГц 1,75 В 0,18
Celeron -II950 NEW 1 100 МГц 1,75 В 0,18
Celeron-lll 1000 NEW 100 МГц 0.13
Celeron-lll 1100 NEW 1 100 МГц 0.13
Pentium-Ill - 533EB-Slot 1 83 | 133 МГц 1,65 В 17,5 Вт 0,18
Pentium-Ill - 550E-Slot t 83 . 100 МГц 1,65 В 18 Вт 0,18
Pentium-Ill - 600E-Slot 1 84 100 МГц 1,65 В 18 Вт 0,18
Pentium-Ill-600EB-Slot1 86 133 МГц 1,65 В 20 Вт 0,18
Pentium-Ill -650E Slot-1 101 100 МГц 1,65 В 21,5 Вт 0,18
Pentium-Ill - 667 Slot-1 104 J 133 МГц 1,65 В 22 Вт 0,18
Pentium-Ill-700 Slot-1 114 1 100 МГц 1,65 В 23 Вт 0,18
Pentium-Ill - 733 Slot-1 113 133 МГц 1,65 В 24 Вт 0,18
Pentium-Ill - 750 Slot-1 117 100 МГц 1,65 В 25 Вт 0,18
Pentium-Ill - 800 Slot-1 146 100 МГц 1,65 В 26,5 Вт 0,18
Pentium-Ill-800B Slot-1 147 133 МГц 1,65 В 26,5 Вт 0,18
Pentium-Ill-850 Slot-1 155 100 МГц 1,65 В 27 Вт 0,18
Pentium-Ill-866 Slot-1 160 I 133 МГц 1,65 В 27 Вт 0,18
Pentium-Ill - 933 Slot-1 1 178 | 133 МГц 1,65 В 27 Вт 0,18
Pentium-Ill-1000 Slot-1 191 I 133 МГц 1,65 В 27 Вт 0,18
Pentium-Ill - 650E Socket-370 in  ! 100 МГц 1,65 В • 17 Вт 0,18
Pentium-Ill - 667 Socket-370 112 133 МГц 1,65 В 17,5 Вт 0,18
Pentium-Ill - 700 Socket-370 118 100 МГц 1,65 В 18 Вт 0,18
Pentium-Ill - 733 Socket-370 118 133 МГц 1,65 В 19 Вт 0,18
Pentium-Ill - 750 Socket-370 119 100 МГц 1,65 В 19,5 Вт 0,18
Pentium-Ill - 800 Socket-370 136 100 МГц 1,65 В 21 Вт 0,18
Pentium-Ill - 800B Socket-370 137 133 МГц 1,65 В 21 Вт 0,18
Pentium-Ill - 850 Socket-370 I 156 ! 100 МГц 1,65 В 22,5 Вт 0,18
Pentium-Ill - 866 Socket-370 E 156 i 133 МГц 1,65 В 23 Вт 0,18
Pentium-Ill - 933 Socket-370 165 i 133 МГц 1,65 В 24,5 Вт 0,18
Pentium-Ill -1000 Socket-370 I 187 1 133 МГц 1,65 В 26 Вт 0,18
Pentium-Ill -1130 Socket-370 1 NEW ! 133 МГц 0,18
Pentium-Ill -1130 Socket-370 1 NEW 1 133 МГц 1,475 В 0,13
Pentium-Ill -1200 Socket-370 1 NEW 133 МГц 1,475 В 0,13
Pentium-Ill -1230 Socket-370 1 NEW i 133 МГц 1,475 В 0,13
Pentium 41300 Г  234 ! 400 (100x4) МГц 1,7 В 0,18
Pentium 41400 1 260 400 (100x4) МГц 1,7 В 52 Вт 0,18
Pentium 41500 1 335 400 (100x4) МГц 1,7В 0,18
Pentium 41600 I  NEW 400 (100x4) МГц 1,7 В 0,18
Pentium 41700 1 440 400 (100x4) МГц 1,7 В 0,18
Pentium 41800 I  NEW 400 (100x4) МГц 1,7В 0,18
Pentium 41900 1 NEW 400 (100x4) МГц 1,7 В 0,18
Pentium 4 2000 | NEW 400 (100x4) МГц 1,7 В 0,18
Pentium 4 2100 | NEW 400 (100x4) МГц 1,3 В 0,13
Pentium 4 2200 I  NEW 400 (100x4) МГц 1,3 В 0,13
Pentium 4 2400 I  NEW 400 (100x4) МГц 1,3В 0,13
Cyrix-VIA-lll 500 34 66/100/133 МГц 1,9 В 7 Вт 0,18 КМОП
Cyrix-VIA-lll 533 37 66/100/133 МГц 1,9 В 7 Вт 0,18 КМОП
Cyrix-VIA-lll 550 39 66/100/133 МГц 1,9 В 7 Вт 0,18 КМОП
Cyrix-VIA-lll 600 49 66/100/133 МГц 1,9 В 8 Вт 0,18 КМОП
Cyrix-VIA-lll 667 51 66/100/133 МГц 1,9 В 8,5 Вт 0,18 КМОП
Cyrix-VIA-lll 600A 48 66/100/133 МГц 1,5 В 4,5 Вт 0,18
Cyrix-VIA-lll 667A 50 66/100/133 МГц 1,5 В 5 Вт 0,18
Cyrix-VIA-lll 700 52 100 МГц 1,5 В 5 Вт 0,18
Cyrix-VIA-lll 733 1 NEW 100/133 МГц 1,5 В 6 Вт 0,15
Cyrix-VIA-lll 750 1 NEW 100 МГц 0,15
Cyrix-VIA-lll 800 I  NEW 100/133 МГц 0,15
Cyrix-VIA-lll 850 I  NEW 100 МГц 0,15
Cyrix-VIA-lll 866 1 NEW 133 МГц 0,15
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Transmeta Crusoe

Transmeta Crusoe - процессор, предназначен 
Для использования в ноутбуках и карманных 
компьютерах. В настоящее время имеется не
сколько моделей данного процессора. Модель 
ТМ3120 с частотами 333 и 400 МГц, ТМ 5400 с ча
стотами 500 и 700 МГц, а также ТМ5600, рассчи
танная на работу с частотой 700 МГц.

Модель ТМ5600 имеет кэш первого уровня ~ 
144 кб, второго - 256 кб, изготавливается по 
0,18 мкм технологии.

Процессор способен работать как с SDRAM, 
так и с DDR SDRAM типами памяти. Изготавлива
ется в корпусе BGA 474, соответственно имеет 
474 контакта.

В июне были анонсированы две новые моде
ли процессора - ТМ5800 (L2=512 кб) и ТМ5500 
(L2-256 кб). Обе модели предполагается произ
водить по 0,13 мкм технологии, что позволит вы
пустить версии процессоров на частоты порядка 
800-1000 МГц, а также снизит напряжение пита
ния до 0,9-1,3 В.

При работе процессор использует VLIW (Very 
Long Instruction Word) инструкции. Так как про
цессор рассчитан на работу с программным 
обеспечением х86, то совместимость достигается 
путем работы специальной программной про
слойки - Code Morphing, которая преобразует 
х86 инструкции в VLIW, Данный подход к реали
зации совместимости с архитектурой х86, естест
венно, приводит к потере части производитель
ности процессора.

автоотключения компьютера в случае о̂становки 
вентилятора CPU. Напряжение питания -1,7-1,75 В.

ИСПОЛНЕНИЕ: разъем для установки Socket- 
462 (он же Socket-A). Ранние версии процессора 
выпускались в картридже SECC2 для разъема Slot-A. 
Все новые Athlon производятся в Socket-А-PGA кор

пусах кофейного цвета. Кристалл процессора выне
сен на поверхность корпуса для лучшего охла
ждения, достаточно хрупок и при неаккуратной 
установке охлаждающего устройства может повре
диться и выйти из строя. По краям корпуса устано
влены четыре прокладки, смягчающие нагрузку на 
кристалл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ КОМАНД И 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ММХ (расширен
ный, 19 дополнительных инструкций), Enhanced 
3DNow! (расширенный 3DNowl, с пятью дополни
тельными инструкциями). Использует три супер- 
скалярных полностью конвейеризованных блока 
вычислений с плавающей точкой с возможностью 
изменения последовательности выполняемых ко
манд и 3 суперскалярных конвейеризованных бло
ка адресных вычислений с возможностью измене
ния последовательности команд.

ПОДДЕРЖКА: процессор поддерживается 
следующими чипсетами материнских плат: VIA 
Appolo КТ133, VIA Appolo KT133A, чипсеты с под
держкой DDR SDRAMЙ» ALi MAGiK 1 (DDR+SDR), 
VIA KT-266 (DDR+SDR), AMD-760 (DDR), а также 
чипсеты с интегрированными видеокартами - SiS 
730S, VIA КМ133. Платы на чипсетах VIA Appolo 
КТ133, SiS 730S, AMD-750, VIA KX-133 не рассчита
ны на работу с 266 МГц шиной. Наиболее совре
менное решение - установка на материнские пла
ты с чипсетами VIA КТ266 или AMD-760 с памятью 
DDR SDRAM РС2100. Ни один чипсет не поддержи
вает память RDRAM.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ: процессор занимает пер
вое место по быстродействию. Есть лишь несколько 
приложений, где его немного опережает Pentium 4, 
среди самых общеизвестных - это игра Quake-З и 
архиватор WinRAR. По сравнению с Pentium-Ill, си
стемы, построенные на процессоре от AMD, имеют 
в среднем 5-10% превосходство в производитель
ности (при равной тактовой частоте). При исполь
зовании старых 200 МГц версий Athlon совместно с 
медленной по нынешним меркам памятью SDRAM 
РСЮО превосходство становится менее заметным. 
Athlon опережает по тестам Duron и Celeron, соот
ветственно на 5-10% и 20-30%.

Наибольшая производительность достигается 
при работе с 266 МГц шиной и памятью DDR SDRAM 
РС2100. Прирост быстродействия в среднем - 5- 
10%, а в некоторых задачах даже - 30-40%, по 
сравнению с 200 МГц версиями процессоров и па
мятью SDRAM рсЮО или рс133. Применение памяти 
DDR SDRAM РС1600 ускоряет работу не так сильно 
Наименьшую скорость работы процессор показы
вает при снижении частоты шины до 200 МГц и 
применением памяти SDRAM РСЮО или РС133. За

метим, что память DDR SDRAM устанавливается в 
специальные разъемы DDR DIMM и не может быть 
установлена в старые материнские платы, работаю
щие с «обычной» SDRAM.

РАЗГОН: разгоняется не так просто, как Duron, 
причина тому - увеличенный в два раза объем 
кэш памяти (чем больше транзисторов при той же 
технологии изготовления, тем труднее разгон). 
Вторая причина - процессоры и так уже работают 
на предельных частотах. Третья - большая рассе
иваемая мощность и высокая температура про
цессора ■#*. до 95 градусов. Методика разгона та 
же, что и у Duron. Заметим, что для разгона наибо
лее подходят 100 МГц версии процессоров, так как 
их легче «гнать» по шине (меньше нагрузка на PCI 
и AGP-устройства, а также больший запас по час
тоте работы самой материнской платы - обычно 
150-160 МГц - максимум).

ЦЕНА: $60-230.
ДОСТОИНСТВА: высокое быстродействие, 

приемлемые цены.
НЕДОСТАТКИ: сильный нагрев при работе, 

большая потребляемая мощность. Высокие цены на 
материнские платы.

РЕЗЮМЕ: отличный процессор для домашних и 
профессиональных систем, видео и графических 
станций.

Intel Celeron-I

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЕЙСТВ ПРОЦЕССОРОВ

ЯДРО: Mendocino.
ТАКТОВЫЕ ЧАСТОТЫ: 333, 366, 400, 433, 466, 

500, 533 МГц. Процессоры уже не производятся.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: использу

ется 66 МГц шина. Кэш первого уровня - 32 кб 
(16 кб для инструкций и 16 ко для данных), кэш вто
рого уровня - 128 кб интегрирован в ядро процес-

|  Процессор Ядро Частоты,
МГц

Шина FSB, 
МГц

Кэш L1 Кэш L2 Кэш L3 Инструкции Количество )
AMD Athlon Thunderbird | 700-1433 I 200,266

128 кб
256 кб на

Нет Enhanced
Palomino 1300“ 1733 266 частоте CPU 3DNow!, MMX

37 млн.
AMD Duron Spitfire I 600-1000 200

128 кб 64 кб на
Нет Enhanced

Morgan 11 ООН 200 200 частоте CPU 3DNow!, MMX
25 млн.

AMD K6-2 3DNow! 400-550 95,100 64 кб Нет 9 млн.
AMDK6-2+ 450-550 95,100 64 кб 128 кб на частоте CPU 512 кб на MB 3DNow!, MMX н/д
AMD K6-III Sharptooth 450-550 100 64 кб 256 кб 21 млн.

Mendocino 366-533 66 16+16 Кб
128 кб на Нет MMX 19 млн.

Intel Celeron
Coppermine 128 533A-900 66,100 16+16 кб частоте CPU Нет MMX, SIMD н/д

Tualatin 1000“ 1200 100 256 кб MMX, SIMD и/Д 1
Coppermine (Slot-1) 533-1000 100,133 1 16+16 Кб

Нет MMX, SIMD 28 млн.
Coppermine
(Socket-370)

£ЭО КU па

Intel Pentiumrlll 650-1130 100,133 16+16 Кб частоте CPU Нет MMX, SIMD 28 млн.

Tualatin (FC-PGA2) 1130-1260 133 16+16 Кб 256 кб Нет MMX, SIMD н/Д

Intel Pentium 4 Willamette 1300-2000 400 8 кб 256 кб на частоте CPU Нет MMX, SMID-SSE2 42 млн.
Northwood 2000-2400 400 (12000 инстр.) 512 кб Нет MMX, SMID-SSE2 н/д 1

Cyrix-VIA-lll
Samuel 500-667 100,133 128 кб Нет Нет MMX, 3DNow! 11 млн.
Samuel2 600-866 133 128 кб 64 кб на частоте CPU Нет MMX, 3DNow! 15 млн.
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сора, работает на его тактовой частоте. Технология 
изготовления: 0,25 микрон. Напряжение питания:
2,0 В. Рассеиваемая мощность: от 18 до 30 Вт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ КОМАНД И 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: имеет два модуля 
ММХ, конвейерный блок вычислений с плавающей 
точкой. Поддерживает выполнение команд с изме
нением последовательности выполнения.

ИСПОЛНЕНИЕ: корпус PPGA (черный корпус с 
серебристой крышкой, защищающей кристалл от 
повреждений). Разъем Socket-370. Некоторая часть 
процессоров была выпущена в картриджном ис
полнении для разъёма Slot-1. Если у вас материн
ская плата с разъемом Slot-1, то процессоры под 
Socket-370 могут быть установлены с использова
нием переходника Slot1->F-PGA или Slotl - > FC- PGA. 
Стоимость переходника - $5-10.

ПОДДЕРЖКА: поддерживается следующими 
чипсетами: i440EX, i440LX, i440ZX, i440BX, i810, 
i815, VIA Appolo 133 (693), VIA Appolo 133A (694), 
VIA Appolo 266A.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ: по сегодняшним меркам 
быстродействие невелико, причина понятна - ма
лая частота шины - всего 66 МГц, но для компью
теров, где не требуется большой производительно
сти, большего и не надо, например - офисные ПК. 
По сравнению с AMD Кб и AMD К6-2 процессор ра
ботает с той же скоростью с целочисленными опе
рациями и опережает их в вычислениях с плаваю
щей точкой на 30-40%. Аналогичная ситуация и с 
процессорами VIA/Cyrix-lll, но здесь преимущество 
Celeron еще больше и достигает 40-50%.

РАЗГОН: коэффициент умножения блокиро
ван. Разгоняются очень слабо, как правило, путем 
увеличения частоты системной шины до 75 МГц или 
83 МГц, иногда с легким увеличением напряжения 
питания на 0,05-0,15 В. Лучшими объектами для 
разгона выступают младшие модели на 333, 366 и 
400 МГц. Наилучшие результаты разгона достига
лись у некоторых партий процессора Celeron-366, 
которые удавалось разогнать до 550 МГц. В любом 
случае 550 МГц для таких процессоров - потолок 
(технология 0,25 мкм), на большей частоте они ра
ботать не будут.

ЦЕНА: $35-45.
ДОСТОИНСТВА: невысокая цена, отличная сов

местимость со старыми платами на Slot-1.
НЕДОСТАТКИ: малое по современным меркам 

быстродействие. Невысокая частбта шины 66 МГц. 
Невысокие тактовые частоты - максимум 550 МГц.

РЕЗЮМЕ: недорогой процессор для построения 
офисных ПК. Идеально подходит для модерниза
ции старых систем на базе первых процессоров 
Celeron и Pentium-ll.

Intel Celeron-ll

ЯДРО: Coppermine128.
ТАКТОВЫЕ ЧАСТОТЫ: 533А, 566,600,633,667, 

700 МГц - уже не производятся; 733,766, 800, 850, 
900 МГц - производятся. Ядро Coppermine128. В IV 
квартале 2001 года планируется выпуск Celeron- 
950 МГц. Примерно во И квартале 2002 года плани
руется переход на ядро Tualatin (0,13 мкм техпро
цесс) с размером кэш-памяти второго уровня 256 кб 
и 100 МГц шиной. Частоты будут порядка 1,0-1,1 ГГц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: используется 
медленная 66 МГц шина, но последние три версии 
процессора, рассчитанные на частоту 800, 850 и 
900 МГц работают с использованием 100 МГц шины, 
что дает заметную прибавку к производительности. 
Размер кэш-памяти первого уровня ~ 32 кб (16 кбдля 
инструкций и 16 кбдля данных), кэш второго уровня - 
128 ко, интегрированный в кристалл процессора, ра
ботает на частоте CPU. Таким образом, емкость кэш
памяти у Celeron в два раза меньше, нежели у 
Pentium-III. Ядро процессора ~ Coppermine128 - пра
ктически точная копия ядра Coppermine от Р-Ill, только 
с меньшим объемом кэш-памяти. Процессоры изгота
вливаются по 0,18 микронной технологии, что обусла
вливает верхний предел рабочей частоты CPU в 1000- 
1100 МГц. Напряжение питания зависит от тактовой 
частоты процессора/ находится в пределах от 1,5 до 
1,75 В. Рассеиваемая мощность: от 11 Вт до 20 Вт.

ИСПОЛНЕНИЕ: процессоры изготавливаются в 
FC-PGA корпусах зеленого цвета, предназначены для 
установки в материнские платы с разъемом Socket- 
370. Вариантов в виде картриджа для разъемов Slot- 
1 не выпускается. В старые материнские платы с разъ
емом Slot-1 данные процессоры могут быть 
установлены при использовании специального FC- 
PGA переходника (стоимость переходника - $8-10);

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ КОМАНД И 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: процессор имеет

Тип
корпуса

Тип Поддерживающие 
разъема чипсеты

PGA462
Socket-А

(Socket-462) ALi MAGiK 1, VIA KT133/KT133A/KT266/KM133/KM 133A/KLE133/KM266, 
AMD-760, SiS730/730S/733/735

PGA462

CPGA Socket-7 ALI ALADDiN 7 (M1561), ALADDiN 5 (M1541), VIA MVP4

PPGA

Socket-370

i440BX/ZX/LX, i810, i815/815E/EP/EB-Step, i820/820E, VIA Appolo Pro 133/133А/ 
133T, VIA PM 133/PL133/PL133T/PLE133/PLE133T/PM266T, VIA Pro 266/266T,
ALI Aladdin Pro 4/TNT2/Pro 5/Pro 5T (M1651T), SiS 630/630E/630S/633/633T/635/635T

FC-PGA

FC-PGA2
fSISE В-Step, VIA Pro 133T/PL133T/PLE1 ЗЗТ/Pro 266T/PM266T, ALI Aladdin Pro 5T f 

(М1651Т), SiS 633T/635T f
SECC2 Slot-1 i815/815E/EP/EB-Step, i820/820E, VIA Appolo Pro 133/1ЗЗА/133T, VIA PM 133/PL1331 

/PL133T/PLE133/PLE133T/PM266T, VIA Pro 266/266T, ALI Aladdin Pro 4/TNT2/Pro 
5/Pro 5T (M1651T), SiS 630/630E/630S/633/633T/635/635T. FC-PGA Socket-370

FC-PGA2 Socket-370
i815E B-Stlp, VIA Pro 133T, VIA PL133T, VIA PLE133T, VIA Pro 266T, VIA PM266T, ALI !| 
ALADDiN-Pro 5T (M1651T), SiS 633T, SiS 635T |

PGA423 Socket-423 i850, i845A, i845B, VIA P4X266

PGA478 Socket-478 i845A, i845B, VIA P4X266

Socket 370 i440BX/ZX/LX, i810, i815/815E/EP/EB-Step, i820/820E, VIA Appolo Pro 133/133A/133T, 
VIA PM 133/PL133/PL133T/PLE133/ PLE133T/PM266T, VIA Pro 266/266T, ALI Aladdin 
Pro 4ДМТ2/РГО 5/Pro 5T (M1651T), SiS 630/630E/630S/633/633T/635/635T& _________

Socket 370

два модуля ММХ, конвейерный блок вычислений с 
плавающей точкой, 8 дополнительных регистров, 
70 дополнительных SMID инструкций (SSE1). Может 
выполнять команды с изменением последователь
ности их следования.

ПОДДЕРЖКА: Celeron-ll может быть установлен 
в материнские платы с чипсетами i440LX, i440EX, 
i440ZX, i440BX, i810, i815, VIA Appolo 133 (693), VIA 
Appolo 133A (694), VIA Appolo 266A, VIA PM133, SiS 
630, SiS 635, ALI Aladdin TNT2, ALI Aladdin-Pro 4, ALI 
Aladdin-Pro 5. Некоторые из этих чипсетов способ
ны работать с памятью DDR SDRAM, но, к сожале
нию, из-за работы CPU на 66 МГц шине прибавка к 
скорости будет невелика, возможно, даже ее вооб
ще не будет. Обратите внимание - при установке 
100 МГц версий процессора необходима поддерж
ка шины 100 МГц со стороны материнской платы.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ: процессор не показывает 
впечатляющих результатов по быстродействию, за
метно проигрывая Pentium 4, Pentium-Ill, Athlon и 
Duron по 15-30% при равных тактовых частотах. 
Лучшие результаты по скорости работы показывают 
100 МГц версии процессора на 800,850 и 900 МГц, 
но и они не могут поспорить за лидерство даже с 
AMD Duron. Celeron-ll значительно превосходит 
процессоры AMD К6-2 и VIA/Cyrix-lll по операциям 
с плавающей точкой (сюда же входят и трехмерные 
игры) на 30-40%, а в приложениях, использующих 
целочисленную арифметику (офисные приложе
ния, двухмерные игры и проч.), работает примерно 
стой же скоростью.

РАЗГОН: почти все процессоры имеют фикси
рованный коэффициент умножения. Разгон воз
можен исключительно «по шине» с возможным 
поднятием напряжения на ядре процессора на 0,1- 
0,15 В. Наиболее популярный вариант разгона ~ 
Celeron 566 до 850 МГц. Максимальный разгон 
особенно удачных экземпляров 5  250-300 МГц 
вдобавок к номиналу. Обычно при разгоне ис
пользуют 100 МГц шину с хорошим и мощным 
вентилятором, из серии Thermaltake, и с обяза
тельным использованием теплопроводной пасты. 
Предельная частота разгона - 1000-1100 МГц, со
ответственно лучшие результаты при разгоне по
казывают процессоры с меньшим коэффициентом 
умножения и меньшей тактовой частотой.

ЦЕНА: $45-120.
ДОСТОИНСТВА: невысокая цена. Работа с 

66 МГц шиной позволяет использовать данный CPU 
для модернизации старых компьютеров на базе 
Slot-1 и частично Socket-370.

НЕДОСТАТКИ: невысокое быстродействие. От
сутствие поддержки 133 МГц шины. Отсутствие про
цессоров с тактовыми частотами более 900 МГц.

РЕЗЮМЕ: процессор для недорогих домашних 
и офисных ПК, хорошо подходит для модерниза
ции старых систем.

Intel Pentium-Ill

ЯДРО: Coppermine и Tualatin.
ТАКТОВЫЕ ЧАСТОТЫ: 533ЕВ, 550Е, 600ЕВ, 

600Е, 650Е, 667, 700, 733, 750 МГц - не произво
дятся. 800, 800В, 850, 866, 933, 1000, 1130 МГц 
(Coppermine) ~ производятся, на Ill-й квартал 2001 
года запланировано появление версий 1,13 ГГц,
1,2 ГГц, 1,26 ГГц (Tualatin с 256 кб кэшем L2).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: процессоры 
с ядром Coppermine выпускаются по 0,18 мкм, а с 
ядром Tualatin по 0,13 мкм технологии. Напомним, что 
предыдущее поколение процессоров Pentium-III на 
ядре Katmai выпускалось по 0,25 мкм технологии. Ча
стота системной шины в зависимости от модели про
цессора может быть либо 100 МГц, либо 133 МГц. Пос
ледние версии процессоров рассчитаны только на 
133 МГц шину. Если существуют версии процессора с 
одинаковой тактовой частотой, но разными частотами 
FSB, то в названии появляется индекс «В», например 
Intel Pentium-IH-800 - это процессор со 100 МГц щи-
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т М
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А
ной (8x100 МГц=800 МГц), a Intel Pentium-IMOOB - 
рассчитан на шину 133 МГц (6x133 МГц=800 МГц).

Pentium-Ill Coppermine имеет 256 кб кэш-памя
ти второго уровня, работающей на частоте процес
сора, что обозначается это индексом «Е» в назва
нии процессора, но только если есть старые 
версии процессоров Pentium-Ill Katmai, рассчитан
ные на работу на той же частоте, иначе индекс не 
пишется. Старые Pentium-Ill Katmai имели 512 кб 
кэш-памяти второго уровня, работающей на поло
винной частоте процессора и вынесенной на про
цессорную плату в виде двух микросхем. Кроме то
го, в Katmai использовалась 64-разрядная шина 
данных между кэшем и ядром, в Coppermine шина 
стала 256-разрядной. Это позволило увеличить 
быстродействие процессора при той же тактовой 
частоте в среднем на 2-5%. Емкость кэш-памяти 
первого уровня - 32 кб. Напряжение питания ядра 
1,65-1,7 В, новые Pentium-Ill Tualatin будут скорее 
всего использовать напряжение 1,475 В. Настоль
ные версии Pentium-Ill Tualatin будут иметь 256 кб 
кэш L2, а мобильные версии - 512 кб кэш L2. Рассе
иваемая мощность - от 17 до 35 Вт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ КОМАНД И 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: процессор имеет 
два модуля ММХ. Конвейерный блок вычислений с 
плавающей точкой, 8 дополнительных регистров и 
70 дополнительных инструкций SMID. Имеет воз
можность выполнения команд с изменением их по
следовательности.

ИСПОЛНЕНИЕ: процессоры изготавливаются в 
двух вариантах. Первый - в корпусе SECC2, для уста
новки в разъем Slot-1. Такие процессоры уже практи
чески не продают. Второй - в корпусе FC-PGA (тем
ный кристалл на зеленом корпусе) - для установки в 
разъем Socket-370. В Slot-1 можно устанавливать 
процессоры в корпусах FC-PGA через переходник FC
PGA - Slot-1, причем обратите внимание, что пере
ходник должен быть именно FC-PGA, а не F-PGA, 
иначе на новый процессор будет подано напряжение
2.0 Вольта вместо 1,65 или 1,7 Вольт.

Pentium-Ill Tualatin будет выпускаться в несколь
ко модифицированном корпусе FC-PGA2, рассчи
танным на разъем FC-PGA2/Socket370, использую
щий несколько иные значения напряжения питания 
цепей ввода-вывода, поэтому на старых материн
ских платах, не имеющих поддержки Tualatin со сто
роны чипсета, процессор работать не будет.

ПОДДЕРЖКА: процессоры рассчитаны на ис
пользование в материнских платах с чипсетами 
i440BX, i810, i815, VIA Appolo 133 (693), VIA Appolo 
133A (694), VIA Appolo 266A, VIA PM133, SiS 630, SiS 
635, ALI Aladdin TNT2, ALI Aladdin-Pro 4, ALI Aladdin- 
Pro 5 при условии поддержки необходимой для 
процессора частоты FSB. Некоторые из этих чипсе
тов поддерживают новую память - DDR SDRAM 
РС1600 и РС2100. Pentium-Ill Tualatin не будет рабо
тать со старыми материнскими платами, чипсеты 
которых не рассчитаны на его поддержку. Если пла
та была выпущена до мая 2001 г., с этим процессо
ром она однозначно работать не будет. Новые вер
сии чипсетов с поддержкой Tualatin обычно 
добавляют к своему названию индекс «Т», напри
мер, SiS 635Т или VIA Appolo Pro 266Т.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ: процессор уверенно опе
режает Celeron-ll с весьма большим отрывом, но, 
как правило, немного (5-10%) проигрывает AMD 
Athlon и идет почти вровень с Duron.

РАЗГОН: максимальный разгон -  200-250 МГц. 
Коэффициент умножения, как правило, заблоки
рован, поэтому остается только разгон с использо
ванием повышения частоты системной шины. Наи
более подходящие для разгона процессоры - те, 
что работают на 100 МГц шине. На практике можно 
разогнать процессор на 100-150 МГц. Разгоняются 
процессоры весьма стабильно. Не забывайте о до
полнительном охлаждении, разогнанный до пре
дела процессор может сбоить и зависать в особен
но жаркие летние дни. Данный совет актуален еще 
и потому, что со временем в радиаторе CPU может 
скопиться такое невообразимое количество пыли, 
так что воздух будет течь сквозь него еле-еле, осо
бенно это касается радиаторов с частыми и очень 
узкими переборками. Добавим еще, что стечением 
временем скорость вращения вентилятора тоже бу
дет уменьшаться.

ЦЕНА: $110-230.
ДОСТОИНСТВА: высокое быстродействие и на

дежность. Отличная программная и аппаратная со
вместимость с продукцией других фирм (ПО, сети).

ТЕХНИКА-СЕРВИС

НЕДОСТАТКИ: высокая цена.
РЕЗЮМЕ: отличный процессор для профессио

нальной работы, домашнего и офисного ПК, рабо
ты с видео- и аудиоданными, инженерных и науч
ных расчетов, серверов начального уровня.

Intel Pentium 4

ЯДРО: Willamette (0.18 мкм), Northwood 
(0.13 мкм).

ТАКТОВЫЕ ЧАСТОТЫ: выпускаются версии
1.3 ГГц, 1.4 ГГц, 1.5 ГГц, 1.6 ГГц, 1.8 ГГц - в конце III 
квартала 2001 года ожидаются версии 1.9 ГГц и 2.0 ГГц 
на базе ядра Willamette (Socket-423). Уже анонсиро
вана версия 1.7 ГГц на базе нового ядра Northwood 
(0,13 мкм), рассчитанный на новый разъем Socket- 
478. В IV квартале 2001 года ожидаются версии 2.0 
ГГц и 2.2 ГГц, во II квартале 2002 года - 2.4 ГГц вер
сия. Первые образцы процессоров Northwood хотя 
уже давным-давно и были протестированы в различ
ных тестовых лабораториях, но в широкую продажу 
не поступали. Скорее всего, Intel начнет массовое 
производство 1,7 ГГц версии где-то в конце III кварта
ла 2001 года. Причиной отсрочки Intel массового про
изводства этих процессоров стали задержки с постав
ками лазерно-литографического оборудования, 
рассчитанного на 0,13 мкм техпроцесс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: процессор 
использует 400 МГц шину чипсет-процессор с про
пускной способностью 3,3 Гб/с. Естественно, для та
кой высокоскоростной шины нужна и соответствую
щая по быстродействию память. Именно поэтому 
используется RDRAM. Кэш первого уровня - 12000 
инструкций (8 кб), кэш второго уровня - 256 кб, ра
ботает на частоте процессора. Технология изготов
ления 0,18 микрон для ядра Willamette и 0,13 - для 
Northwood. Рассеиваемая мощность - около 50 Вт, 
что требует качественного блока питания на 250 Вт и 
более мощного вентилятора. Стандартный вентиля
тор, идущий в комплекте с процессором, поражает 
своими размерами и массой - около 0,5 кг.

ИСПОЛНЕНИЕ: процессоры с ядром Willamette 
(1.3,1.4,1.5,1.6,1.7 и 1.8 ГГц) изготавливаются в кор
пусах PGA423 зеленого цвета и устанавливаются в 
разъем Socket-423. Процессоры с ядром Northwood 
производятся в корпусах PGA478, предназначены 
для установки в гнездо Socket-478, что является 
большим и неприятным сюрпризом для обладате
лей первых Pentium 4 - модернизировать свой ста
рый Pentium 41,5 ГГц на новый Pentium 4 2,4 ГГц им 
навряд ли удастся - вместе с процессором придет
ся менять материнскую плату. Напряжение питания 
процессоров Willamette 1.3-1.8 ГГц -  1,7 В. Процес
соры на ядре Northwood, скорее всего, будут рас
считаны на 1,3 В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ КОМАНД И 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: процессор опти
мизирован для выполнения 64-битных приложе
ний. Блок целочисленных операций работает на уд
военной частоте ядра. Добавлены 144 новых SMID 
инструкции^ набор SSE2 (всего 214 инструкций). 
Использует новый конвейер - Hyper Pipelined 
Technology с глубиной на 20 стадий. Улучшенное 
предсказание переходов и исполнение команд с 
изменением порядка их следования - Advanced 
Dynamic Execution.

ПОДДЕРЖКА: процессоры поддерживаются 
только чипсетом Intel 850, который работает с про
цессорами под Socket-423 и памятью RDRAM 
РС600 и РС800. Intel также планирует выпустить но
вый чипсет i845A, способный работать с процессо
рами, рассчитанными как на Socket-423, так и на
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Socket-478. Более того, он будет работать с «обыч
ной» SDRAM РС133 памятью. Однако сами платы на 
этом чипсете появятся не ранее августа-сентября. 
Помимо i845A на горизонте уже давно маячит чип
сет VIA Р4Х266, который уже готов к массовому вы
пуску, но лишь отсутствие лицензии Intel мешает 
VIA начать его выпуск. Впрочем, руководство VIA 
утверждает, что начнет его выпуск даже если не по
лучит этой лицензии. Замечательной особенностью 
чипсета является способность работать как с про
цессорами под Socket-423, так и под Socket-478 и 
памятью DDR SDRAM. Если этот чипсет будет выпу
щен, то процессоры Pentium 4 смогут работать пра
ктически со всеми видами памяти.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ: Pentium 4 не может похва
статься единоличным лидерством по быстродейст
вию. Причиной тому - серьезнейший конкурент - 
Athlon, который не только стоит дешевле, но и ра
ботает по большинству тестов быстрее. Спасает ре
путацию Pentium 4 лидерство по тактовой частоте -Ч 
он опережает Athlon по тактовым частотам CPU на 
250-300 МГц, благодаря чему производительность 
системы, построенной на базе самого высокочас
тотного Pentium 4, оказывается выше, чем система 
на базе AMD Athlon максимальной частоты. Однако 
с выходом новых чипсетов i845A и VIA Р4Х266 си
туация может поменяться. Высокая производитель
ность Pentium 4 достигается благодаря высокой 
пропускной способности памяти RDRAM РС800. 
Производительность же связки Pentium 4 + SDRAM 
РС133 может оказаться даже ниже, чем у Pentium- 
Ill, рассчитанным на ту же тактовую частоту.

РАЗГОН: версии процессора (Willamette, 1.3,1.4, 
1.5,1.6 ГГц) 1,8 ГГц выпускаются по 0,18 мкм техно
логии и работают на предельных частотах и сильно 
не разгоняются. Обычный результат разгона - до
полнительные 150-200 МГц, что составляет пример
но 10-15% от номинала. Новый же процессор на яд
ре Northwood (0,13 мкм) имеет большие шансы на 
успешный разгон. Но не надо забывать, что при бло
кированном коэффициенте умножения придется 
увеличивать частоту шины, разгонять и чипсет, и си
стемную память, которые могут не захотеть рабо
тать на повышенной частоте. Так что система на 
Pentium 4 - не лучший объект для разгона.

ЦЕНА: $250-560.
ДОСТОИНСТВА: процессор лидирует по макси

мальным тактовым частотам и максимально воз
можному быстродействию.

НЕДОСТАТКИ: высокая цена. Из-за необходи
мости покупать к процессору новую память и мате
ринскую плату мало пригоден для модернизации.

РЕЗЮМЕ: хороший процессор для высокопро
изводительных профессиональных систем, но, к 
сожалению, мало подходит для домашнего компь
ютера и модернизации старых систем.

VIA/Cyrix-lll/IV (Samuel-2, 
Ezra, С4/С5)
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ЯДРО: Samuel 2, Ezra.
ТАКТОВЫЕ ЧАСТОТЫ: выпускаются - 600А, 

667А, 700,733,750,800 МГц Ядро - Samuel 2. Также 
в конце года планируется выпуск 850 МГц и 866 МГц 
версий процессора с ядром Ezra, частоты таких про
цессоров со временем достигнут 1000 МГц. Процес
соры Ezra будут иметь 64 кб кэш первого уровня и 
128 кб кэш второго уровня. В начале 2002 года VIA 
планирует начать выпуск нового поколения процес
соров под кодовым названием С5Х (Nehemiah), кото
рые будут производиться по 0.13 мкм техпроцессу. 
Планируемые тактовые частоты в районе 1.2 ГГц. С5Х 
будет иметь 128 кб кэш-памяти первого уровня и 256 
кб кэш-памяти второго уровня, а также будут поддер
живать набор инструкций SSE1. Далее во второй по
ловине 2002 года VIA планирует выпуск процессоров
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уже по 0,10 мкм технологии с ядром C5Y (Esther). 
Благодаря применению новой технологии такие про
цессоры смогут достичь частоты в 2 ГГц и более. По 
заявлениям самой VIA, новые процессоры на базе яд
ра С5 будут иметь значительно лучшую производи
тельность, по сравнению с Samuel 2, и составят конку
ренцию процессорам AMD Duron и INTEL Celeron.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ядро - 
Samuel 2. Используется 133 МГц системная шина. 
Кэш первого уровня -128 кб, кэш второго уровня 
64 кб. Изготавливается по 0,15 микронной техноло
гии. Напряжение питания **!1,5 В. Рассеиваемая 
мощность - менее45 Вт, что в некоторых случаях по
зволяет работать без активного охлаждения (без 
вентилятора), то есть только с радиатором.

ИСПОЛНЕНИЕ: изготавливается в корпусе PGA- 
370 для установки в разъем Socket-370.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ КОМАНД И 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: поддерживают 
наборы команд МMX и 3D Now!

ПОДДЕРЖКА: рассчитан для установки в систе
мы Socket-370 на базе чипсетов i440BX, i810, i815, 
VIA Appolo 133 (693), VIA Appolo 133A (694), VIA 
Appolo 266A, VIA PM133, SiS 630, SiS 635, ALI Aladdin 
TNT2, ALI Aladdin-Pro 4, ALI Aladdin-Pro 5.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ: оставляет желать лучшего. 
При одинаковых частотах отстает от процессоров 
Duron в 1,5-2 раза, а на некоторых тестах даже в 2,5 
раза. И это при той же цене. Процессор может счи
таться альтернативой процессору Intel Celeron, од
нако тоже проигрывает ему как по быстродейст
вию, так и по цене. Будем надеяться, что новое 
поколение процессоров VIA С5 сможет действи
тельно показать приемлемую производительность.

РАЗГОН: несмотря на малое тепловыделение и 
самую современную технологию изготовления, 
практически не поддается разгону. Максимально 
достижимый разгон - 60-70 МГц.

ДОСТОИНСТВА: малое тепловыделение, под
держка 133 МГц шины.

НЕДОСТАТКИ: малое быстродействие. Отсутст
вие высокочастотных моделей.

РЕЗЮМЕ: весьма небыстрый процессор. Приго
ден только для систем, где не требуется высокая 
скорость работы и большая производительность.

Intel Itanium (Merced)
Itanium - первое 64- 

разрядное семейство 
процессоров фирмы 
Intel. Процессоры созда
ны на базе принципи
ально новой, 64-раз- 
рядной архитектуры -  
Intel Architecture-64 (IA- 
64), разработанной сов
местно компаниями Intel 
и HP. Официально 
Itanium был анонсиро
ван в мае 2001 года. 
Предназначен для ис
пользования в серверах 
и высокопроизводи

тельных рабочих станциях класса High-End.
ТАКТОВЫЕ ЧАСТОТЫ: в настоящее время вы

пускаются 733 и 800 МГц версии процессора на яд
ре Merced (0,18 мкм технология) с объемом кэш
памяти третьего уровня 2 или 4 Мб. К концу года 
ожидается новое ядро McKinley (0,13 мкм техноло
гия с использованием медных проводников). Но
вые процессоры предполагается разделить на две 
категории - первая - Madison, для достижения ма
ксимальной производительности, и вторая’ - 
Deerfield, более приемлемая по цене (на 30-40% 
более дешевая). Чем они будут отличаться в смыс
ле технологии пока точно неизвестно, скорее всего 
как минимум частотами и объемами кэш-памяти.

Ориентировочная частота новых процессоров 
будет находиться в районе 1000 МГц. Ядро процес
сора содержит 25 млн. транзисторов + около 400 
мдн. транзисторов составляет кэш-память.

ПОДДЕРЖКА: процессор работает с чипсетом 
Intel 460GX, способным работать в двух- и четы
рехпроцессорных конфигурациях. Данный чипсет 
рассчитан на работу с памятью типа SDRAM.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: процессор Intel Itanium 
способен выполнять до двадцати операций одновре
менно благодаря новой, специально разработанной 
архитектуре Explicity Parallel Instruction Computing - 
обработка команд с явным параллелизмом (EPIC). 
Прбцессор рассчитан на использование памяти объе
мом до 16 Тб со скоростью до 2 Гб в секунду. Блок вы
числений с плавающей точкой способен производить
6,4 млрд. операций в секунду. Процессор поддержи -

вает набор команд ММХ и SMID инструкции (набор 
SSE1). По сравнению с обычными процессорами типа 
Pentium-4, Pentium-Ill и Athlon рассматриваемый про
цессор не может похвастаться высокими тактовыми 
частотами. И можно подумать, что производитель
ность его не велика, однако это не так. Процессоры 
Itanium имеют более совершенную архитектуру, поз
воляющую им в некоторых задачах, особенно там, где 
есть большое количество логических ветвлений 
и/или работа с огромными массивами данных с лег
костью обгонять более чем в два раза превосходящих 
его по частоте «обычных» процессоров. Во-первых, 
Itanium более эффективно использует кэш-память. Он 
загружает данные в кэш не по мере необходимости, а 
заблаговременно, по мере появления вероятности их 
использования. Таким образом, минимизируется 
время простоя процессора в ожидании данных из 
ОЗУ, а еще хуже с HDD. Во-вторых, Itanium имеет про
двинутый алгоритм вычисления логических перехо
дов. Например, если в коде предусмотрено логиче
ское ветвление с четырьмя ветвями, то обычный 
RISC-процессор пытается выполнить наиболее веро
ятную ветвь, в то время как Itanium способен 
заблаговременно начать расчет всех четырех ветвей. В 
случае, если RISC-процессор ошибся в предсказании 
перехода, ему приходится все начинать с начала. То 
есть ему надо будет загрузить новые команды и дан
ные из ОЗУ (а не из кэш-памяти) и расходовать при 
этом десятки, сотни и тысячи тактов вхолостую, в то 
время как Itanium сбрасывает результаты вычисления 
ошибочных ветвей и продолжает вычислять «пра
вильную» ветвь, причем все необходимые данные 
уже находятся в кэш-памяти. Преимущества данной 
архитектуры очевидны.

ЦЕНА (предварительно): $1800 - за процессо
ры с 2 Мб кэшем и $4300 - за 4 Мб версии.

НАЗНАЧЕНИЕ: процессор предназначен для ра
боты с большими объемами данных-и позволяет 
одновременно выполнять большое количество 
операций. Это могут быть большие базы данных, 
сложнейшие научные, технические и производст
венные вычисления, программы шифрования и об
работки секретной коммерческой информации, в 
том числе системы электронных платежей и т.д.

РЕЗЮМЕ: процессор является более произво
дительной и более дорогой альтернативой уже до
статочно давно выпускаемому процессору Intel 
Pentium III Xeon.

AMD K6-2/K6-2+/K6-3+

ТАКТОВЫЕ ЧАСТОТЫ: 350, 380, 400, 450,
475, 500, 533, 550 МГц. В настоящее время произ
водятся версии процессоров, начиная с частоты в 
450 МГц. Знак «+» после названия процессора - 
обозначение версии для ноутбуков, но ничто не 
мешает устанавливать эти процессоры и в обыч
ные настольные ПК.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: все про
цессоры способны работать как с 83/95 МГц ши
ной, так и с 100 МГц. Коэффициент умножения не 
блокирован, то есть допускает установку любого 
значения в пределах от 1 до 6, шесть - предельный 
коэффициент умножения для Socket-7 систем. Кэш: 
AMD К6-2 - кэш первого уровня - 64 кб, кэш вто
рого уровня - на материнской плате - обычно 512 
кб, работает на частоте системной шины. AMD Кб- 
24- - кэш первого уровня - 64 кб, кэш второго 
уровня 128 кб, работает на частоте процессора, 
кеш третьего уровня - 512 кб - установлен на мате
ринской плате. AMD К6-3 - кэш первого уровня - 
64 кб, кэш второго уровня - 256 кб, кэш третьего 
уровня - 512 ко - установлен на материнской пла
те. Кэши L1 и L2 в последнем варианте не пересека
ются, а дополняют друг друга, образуя эффектив
ный объем кэш памяти равный 320 кб. Что дает 
существенную прибавку к производительности. 
Технология изготовления: AMD К6-2 - 0.25 мик
рон, AMD К6-2+ - 0,18 микрон, AMD К6-3 г  0,25 
микрон, AMD К6-3+ - 0,18 микрон. Напряжение 
питания: 2.0 В у К6-2+ и К6-3+, и 2.2- 2.4 В у ос
тальных. Рассеиваемая мощность - около 20 Вт. ,
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ИСПОЛНЕНИЕ: все процессоры производятся в 
CPGA-корпусах и предназначены для установки в 
материнские платы с разъемом Socket-7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ КОМАНД И 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: все процессоры 
поддерживают наборы команд ММХ и 3Dnow! В 
процессорах К6-2+ и К6-3+. также применяется 
технология PowerNowl(tm), позволяющая процес
сорам работать при различных напряжениях пита
ния - от 1,4 В до 3,2 В. При сильном падении напря
жения процессор переходит в режим работы с 
пониженной тактовой частотой. Все это позволяет 
сэкономить драгоценные ватты электроэнергии, 
которая так дорога в ноутбуках.

ПОДДЕРЖКА: процессоры AMD К6-2 и К6-2+ 
предназначены для использования в материнских 
платах с разъемом Socket-7. Чипсеты, поддержива
ющие этот процессор - VIA MVP4, AL11542/43, ог
раниченно Intel 440ТХ и VIA MVP3, последние две 
потребуют перепрошивки BIOS материнской платы. 
Также необходима поддержка материнской платой 
частоты системной шины равной 100 МГц или 
95 МГц, в некоторых случаях возможно функцио
нирование процессоров и на 83 МГц шине.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ: к сожалению, все эти три 
семейства процессоров имеют слабый блок опера
ций с плавающей точкой - отставание от соответст
вующих моделей Intel на 30-40%. Целочисленные 
операции по быстродействию соответствуют анало
гичным по частоте моделям от Intel. Однако эти 
процессоры имеют более низкую цену и могут ис
пользоваться для модернизации устаревших на ба
зе Socket-7 систем (процессоров Pentium-MMX, 
Cyrix-MII, AMD Кб), конечно, если позволяет мате
ринская плата, поддерживая соответствующее на
пряжение питания и частоты шины процессора, а 
также имеющую соответствующую поддержку про
цессора со стороны BIOS. Процессоры представля
ют конкуренцию в основном процессорам Intel 
Celeron, достаточно существенно отставая по тёстам 
от Pentium-Ill той же тактовой частоты. По сравне
ние с Cyrix-Ill процессоры работают побыстрее, во 
многом благодаря большей емкости кэш-памяти и 
использовании высокой частоты системной шины.

РАЗГОН: процессоры К6-2, имеющие напряже
ние питания 2, 3 и 2,4 В, разгоняются очень плохо, 
да и разгоняться им, откровенно говоря, некуда - 
550 МГц - «потолок» для 0,25 мкм. чипов, к тому 
же, судя по напряжению питания, AMD уже сам ра
зогнал эти процессоры до невозможности. Еще одно 
доказательство сего факта - появление сбоев в ра
боте систем, построенных на этом процессоре, при 
температуре окружающей среды 45 и более граду
сов по Цельсию. Выход из ситуации - небольшое 
снижение тактовой частоты и применение более 
мощных кулеров. Процессоры с приставкой «+» 
(мобильные) достаточно легко разгоняются, но не
сильно, максимум на 100-200 МГц. В этих версиях 
процессоров коэффициент умножения не фиксиро
ванный - соответственно может быть любым (1х- 
6х), в немобильных версиях коэффициент умноже
ния тоже, как правило, не заблокирован, но в 
системах на Socket-7 максимально возможный ко
эффициент умножения равен шести, поэтому, если 
100 МГц для вашей материнской платы ~ максимум, 
то разогнать выше 600 МГц вам никакими способа
ми не удастся. Разгон более 600 МГц возможен 
только по шине, используя повышенные частоты си
стемной шины до 105/110/115/120/124/133 МГц. Но 
такие материнские платы встречаются весьма редко. 
Еще один плюс процессоров - возможность работы 
на номинальной частоте, используя пониженную 
частоту системной шины, например, 75,83,95 МГц. 
Так процессор К6-2+ 500 МГц может благополучно 
работать и как 5x100 МГц, и как 6x83 МГц=500 МГц.

ДОСТОИНСТВА: невысокая цена. Большой 
объем кэш-памяти второго (К6-2) или третьего 
(К:6-2+) уровня, но это больше заслуга материн
ской платы, а не процессора. Пригодность для не
дорогой модернизации систем на Pentium-MMX и 
аналогичных ему процессорах. Так, например, в 
случае замены на CPU-500 МГц+MB+SDRAM- 
64МЬ суммарная стоимость модернизации не 
превысит $150.

НЕДОСТАТКИ: медленный сопроцессор, мало 
пригоден для решения задач, использующих опера
ции с плавающей точкой. Низкие тактовые частоты - 
максимум 550 МГц. Необходимость в нестандарт
ном напряжении питания ядра процессора от 2,0 до
2,4 В, которое поддерживается не всеми платами.

РЕЗЮМЕ: хорошо подходит для недорогих до
машних систем, офисных ПК, рабочих станций, ра
боты в Интернете, а также недорогой модерниза
ции старых компьютеров.

Обзор подготовил Денис САВЕНКОВ.

Путеводитель по рынку: с  2-3 139

http://comp.potrebitel.ru


>i;« ni;i» i ii:t \  и т е с т ы  
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ИГРЫ -  ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
nVIDIA Corporation

http: //www.nvidia.com
На примере этой относительно молодой 

компании на современном рынке ЗР-акселера- 
торов для PC появляется желание составить 
учебник правильного ведения бизнеса в мире 
современных компьютерных технологий. За 
время, прошедшее со времени выхода первого 
графического процессора этой фирмы NV1, 
nVIDIA проделала весьма долгий и уверенный 
путь без явных провалов и серьезных ошибок. 
Из мало кому известной фирмы к 2001 году она 
превратилась в наиболее влиятельную из полу
проводниковых компаний в мире, успешно по
глотившую на своем пути наиболее сильного и 
авторитетного конкурента 3df х. Если сравнивать 
инфотехнологические компании по наращива
нию экономических показателей, nVIDIA опере
жает даже таких «монстров», как AMD и IBM. 
Благодаря выходу на рынок встроенного видео 
и участию в разработке Х-Вох за будущее этого 
производителя можно пока не опасаться.

Исправно соблюдая полугодичный цикл? 
выпуска новых продуктов, вслед за GeForce2 
Ultra на свет появилось логическое продолже
ние — GeForce3. Новейший GPU производится 
по технологии 0,15 мкм и содержит 57 миллио
нов транзисторов (больше, чем Pentium-4). 
Несмотря на возможность создания процессо
ра, функционирующего на частоте 250 МГц 
(изначально для NV20 планировалось 
300 МГц), тактовая частота первых версий чипа 
составляет 200 МГц. Архитектура представляет 
собой четыре конвейера рендеринга с двумя 
модулями текстурирования (TMU), в каждом 
так называемая схема 4x2. Чип имеет 700 кон
тактов, интерфейс памяти - 128-битный DDR 
(эффективность 256-битного интерфейса); ча
стота памяти - 230 (460 DDR) МГц; частота 
RAMDAC ~ 350 МГц; максимальное разреше
ние ~ 2048x1536x75 Гц; максимальный размер 
текстур - 4096x4096x32 бит.

Сравнивая эти данные с GeForce2 Ultra, на 
первый взгляд мы не обнаружим серьезных от
личий, более того, имеет место даже понижение 
частот. Однако количество транзисторов, увели
ченное по сравнению с предыдущим поколени
ем более чем в два раза, указывает на серьезное 
усложнение внутренней архитектуры.

Ранее повышение производительности осу
ществлялось наращиванием вычислительной 
мощи, повышением частот, увеличением коли
чества вычислительных блоков и конвейеров, 
архитектура же, по сути, не менялась. Серьез
ный прогресс наблюдался, как правило, в ско
рости заполнения пикселями трехмерных сцен. 
Таким образом, ускорители nVIDIA подошли к 
некоему пределу, за которым им грозила окон
чательная потеря сбалансированности. О появ
лении эффекта недостаточной пропускной спо
собности шины памяти, когда дальнейшее 
повышение производительности сдерживается 
низкой скоростью поступления данных, говори
лось уже неоднократно. С точки зрения дости
жения лучшего баланса NV20 стал первой серь
езной попыткой улучшения архитектуры.

GeForce3 относится к новому поколению 3D- 
ускорителей, так как это первый полностью про
граммируемый графический процессор. После 
выхода первого GeForce nVIDIA заявила, что это 
первый в мире графический процессор - GPU. 
Впрочем, в отличие от центрального процессора - 
CPU, у него практически отсутствовала возмож
ность настоящего программирования. Он мог 
выполнять определенный набор операций, но 
этот набор был жестко задан не самими про! 
граммистами, а разработчиками чипа. Опера
ции аппаратного преобразования координат, 
освещения (блок T&L) и комбинирования тек
стур (блок NSR - растризатор) не всегда под
ходили для тех задач, которые ставили перед 
собой создатели игр. Полноценная поддержка 
T&L до сих пор встречается нечасто.

3dfx Voodoo 5 5500 AGP/PCI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧИП: 2XVSA-100.
ШИНА: AGP 2х. PCI 2.1.
ОЗУ: SDRAM 64 Мб.
ЧАСТОТА ramdac-ядра-памяти: 350—166— 

166 МГц.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. -  85 Гц): 

2048x1536 -  1920x1200.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ: 

60-160 Гц.
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D: 32 бита.
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ z-БУФЕРА: 32 бита (24 

+ 8 — буфер шаблонов).
ПОДДЕРЖКА API: Glide (2х и Зх), Direct3D, 

OpenGL (wrapper и ICD).
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускорение 

программного воспроизведения DVD.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х, NT 4.0, 2000. Под

держка SSE и 3D Now!
ПРОЧЕЕ ПО: утилиты и драйверы 3dfx Tools.
ДОП. РАЗЪЕМЫ: разъем VM11.4 для MPEG-2- 

декодера или TV-тюнера.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Widows 9x/NT 

4.0/МЕ/2000, процессор Intel Pentium 4/III/II, 
Celeron, AMD Кб ll/Athlon/Duron или совмести
мый, AGP/PCI свободный слот, 32 Мб ОЗУ (ре
комендуется 64 Мб) DVD или CD-ROM, для ус
тановки программного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: видеокарта, CD-ROM с про
граммным обеспечением, руководство.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Это старшая из серийно выпускавшихся карт на 

основе чипов VSA-100 (Voodoo Scalable Architecture), 
ныне уже не существующего производителя.

СКОРОСТЬ В 3D: в Quake 3 в предельно низком 
разрешении 640x480 и при highcolor, и при true- 
color карта безнадежно отстает даже от GeForce 
256 SDR. При повышенииразрешения на одну сту
пеньку до 800x600, в 32-оитном цвете результаты 
уже больше походят на GeForce 256 DDR. Далее 
характерна следующая тенденция: приближаясь к 
предельно высоким разрешениям, Voodoo 5 5500 
уверенно обходит платы на чипах первого GeForce 
и наступает на пятки GeForce2 GTS 32Mb DDR в 32- 
битном цвете, при этом обогнать его так и не уда
ется. Таким образом, видно, что в OpenGL произ
водительность оставляет желать лучшего, хотя 
удивляться этому особо не стоит, так как этот API 
для 3dfx традиционно не был первостепенным. 
Интересно ситуация оборачивается при использо
вании полноэкранного сглаживания. В режиме 
FSAA 2х в разрешении 800x600 (а для игры с анти
алиасингом больше вряд ли нужно) скорость 
VoodooS 5500 достигает 45 f ps, что делает игру в 
этом режиме уже весьма полноценной. Стоит от
метить, что если у nVIDIA GeForce2 GTS включение 
FSAA не дает этой карте никаких шансов, кроме 
режима суперсэмплинга 2x1 при весьма посредст

венном качестве, то VoodooS 5500 с FSAA 2х вы
глядит очень привлекательно.

Оценить способности работы карты в Direct3D 
можно на примере игры Expendable. В низких раз
решениях результаты очень серьезно зависят от 
мощности CPU. Если брать Voodoo 5 5500 в связке с 
чем-нибудь близким к 1 ГГц, то ему вполне по си
лам немного превзойти не только GeForce 256, но и 
GeForce2 GTS; если же в связке с процессором 
-500 МГц, то примерно такая же разница будет уже 
при отставании. В случае повышения разрешения, 
как в highcolor, так и в truecolor продукт 3dfx уже не 
может превысить показатели карт на чипах GeForce.

Зато при включенном FSAA картина опять кар
динально меняется. Даже такой тяжелый режим, 
как FSAA 4х, для Voodoo5 5500 в 640x480 обеспе
чивает прекрасную играбельность, в отличие плат 
на GeForce, для которых этот режим просто смер
телен. Хорошо карта проявляет себя и в разреше
нии 800x600. Это несомненный плюс в пользу 
Voodoo5 5500, так как большинство игр, напри
мер автосимуляторов, работают через Direct3D.

В Unreal Tournament производительность пла
ты, естественно, подрастает из-за возможности 
использования фирменного API Glide. Тем не ме
нее кардинально ситуацию это отнюдь не меняет. 
Обойти GeForce2 GTS возможно только в разреше
нии 1280x1024, хотя при меньших разрешениях 
отставание еле заметно.

В целом, надо признать, Voodoo 5 5500 полно
стью проигрывает своему конкуренту в лице 
GeForce2 GTS. Более того, скорость Voodoo 5 5500 
иногда находится на уровне даже ниже, чем у 
GeForce256 DDR. Работа платы в режимах FSAA 
дает неплохие результаты, прежде всего в 
Direct3D-играх. Безусловно, Glide-игры в этом ре
жиме работают еще быстрее.

КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ 3D: в Voodoo 5, 
наконец, грамотно реализована поддержка боль
ших текстур. В этом смысле качество очень сильно 
похоже на GeForce2 GTS, так как новый ICD OpenGL 
от 3dfx поддерживает новации, введенные в 
Voodoo 5 5500, хотя по-прежнему используется 
API Glide, то есть, по сути, является не ICD, a wrap
per. К сожалению, в играх, рассчитанных на аппа
ратную поддержку T&L, очень часто проявляются 
существенные артефакты, например, M o iy r  отсут
ствовать почти все текстуры или мелкие объекты, в 
частности, деревья без веток. Стоит отметить каче
ство полноэкранного сглаживания Voodoo 5. Инте
ресно, что в OpenGL, GeForce2 GTS реализует свой 
FSAA 2x2 при таком же примерно падении скоро
сти, как и режим FSAA 4х у Voodoo 5 5500. При 
этом использование FSAA 4x4 у GeForce ведет к 
очень сильной потере производительности, чего 
нельзя сказать о FSAA 4х у Voodoo 5. Необходимо 
отметить также выявленный и официально под
твержденный 3dfx факт отсутствия настоящей три
линейной фильтрации. Все помнят, что наличие 
честной трилинейной фильтрации было весомым 
аргументом в споре Voodoo3 против TNT2 с ее ап
проксимацией. Теперь в споре можно ставить точ
ку, в погоне за скоростью жертвуют всем. Таким 
образом, можно констатировать, что Voodoo5 
5500 не может поддерживать не только анизо
тропную, но и трилинейную фильтрацию. Тем не 
менее есть и положительные моменты, например 
появление в последних драйверах от IceMan
1.07.02 более правильной аппроксимации, которая 
по качеству мало отличается от настоящей трили
нейной фильтрации, к тому же при этом отсутству
ет существенная потеря производительности. В на
стройках драйверов имеется возможность 
настройки четкости текстур, однако очень трудно 
получить хорошую четкость детализованных тек
стур при одновременном сохранении хорошей 
геометрии всей сцены. В версиях драйверов от
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В И Д Е О А Д А П Т Е Р Ы
3dfx 1.04.01 и в последующих есть неофициальная 
возможность включения технологии HSR (Hidden 
Surface Remove), то есть удаления скрытых поверх
ностей для освобождения графического процессо
ра от расчета невидимых участков. Однако с уче
том того, что ни один из ныне существующих 
чипсетов не умеет этого делать, операция по уда
лению скрытых поверхностей возлагается на драй
веры и, соответственно, на центральный процес
сор. При этом только минимальный уровень 
установки этой технологии является приемлемым с 
точки зрения качества графики, более высокие сте
пени HSR очень портят картину. И все-таки даже 
прирост в 27% при включении HSR - это очень хо
рошо. Единственный минус - пока H5R на про
граммном уровне работает только с OpenGL-при- 
ложениями. Например, тот же Unreal никак не 
реагирует на активизацию HSR. А в Direct3D такой 
опции вообще нет. Если рассматривать качество 
ЗО-графики в остальных аспектах, то оно на высо
те. Стоит упомянуть и качество 20-графики. Тради
ционно очень высокие результаты схожи с теми, 
что показывают карты на GeForce2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: увы, но 
плата от 3dfx, как и почти все остальные карты это
го производителя, не оснащена ни дополни
тельными выходами, ни какими-либо другими 
опциями. Вместе с тем с некоторыми распростра
ненными программными плейерами DVD Voodoo 
5 5500 демонстрирует результаты очень хорошего 
уровня: нагрузка на CPU при воспроизведении ча
сто не превышает 20-25% при весьма качествен
ной реализации картинки.

РАЗГОН: в фирменных утилитах 3dfx Tools 
имеется возможность вызова специальной за
кладки, отвечающей за разгон. На каждом из двух 
чипов установлены активные кулеры на шарико
вых подшипниках AAVID, что свидетельствует о 
хорошем качестве вентиляторов и их надежности. 
Тем не менее, из-за ограничений 0.25 мкм техно
логии чипа VSA-100, а также общего сильного на
грева видеокарты, разгонять плату больше чем до 
175/175 МГц обычно не удается.

СОВМЕСТИМОСТЬ: необходимым условием 
полной работоспособности является наличие бло
ка питания не менее 250 Вт, в противном случае 
возможна нестабильная работа карты, выражен
ная в зависаниях, сопутствующих выключению од
ного из чипов. Стоит также учитывать размеры 
корпуса (особенно его длину), так как сама видео
карта имеет впечатляющие габариты, следова
тельно и организация охлаждения меняется ко
ренным образом. Интересно и то, что плата 
требует подключения дополнительного питания, 
такого же, как и другие внутренние устройства си
стемного блока, без этого она даже не запускается.

ЦЕНА: в Москве - $120-160.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: вполне высокая производи
тельность в трехмерных играх, отличное качество 
20-графики, поддержка Glide, высокий уровень и 
качество FSAA, особенно в Glide и Direct3D, под
держка технологии S3TC, удобные фирменные 
утилиты 3dfx Tools, позволяющие настраивать все 
основные функции.

НЕДОСТАТКИ: сильное падение по скорости 
при включении FSAA; проблемы с правильной ин
терпретацией изображения в некоторых играх по
следнего поколения; бедная комплектация по
ставки; отсутствие дополнительных выходов; 
большой размер видеокарты.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: эта исключительно игровая 
плата может быть интересна в первую очередь по
клонникам Unreal, авто- и авиасимуляторов. Это 
связано с тем, что большинство таких игр написаны 
под Direct 3D, a NeedForSpeed, например, поддер
живает и Glide. В этих режимах прекрасно реализу
ется высококачественное полноэкранное сглажива
ние, которое в перечисленных жанрах не так 
критично сказывается на скорости, как в 3D Action.

ASUSTeK Computer Inc.
http: //www.asus.com.tw 
http: //www.asuscom.ru

Компания занимается производством огром
ного количества самой разной околокомпьютер- 
ной техники, такой как материнские платы, ви
деоакселераторы, звуковые карты, CD-ромы и 
т.д. Видеокарты фирмы отличаются надежностью, 
качеством сборки и довольно большим числом 
самых разнообразных дополнений, начиная от 
дисков с играми и заканчивая разъемами для 
подключения дополнительных устройств. Конеч
но, ко всему этому прилагаются далеко не самые 
низкие цены. __________ ______

Обновленные драйверы можно найти по адре
сам в Интернете: http://www.asuscom.ru/
prod ucts/addon/vga/asuse/pred г ivere.htm, 
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/TREIBER/VGA

Asus V8200 GeForce3 
Pure/Deluxe
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧИП: nVIDIA GeForce3.
ШИНА: AGP 4x (2x).
ОЗУ: DDR 64 Mb.
ЧАСТОТА ramdac-ядра-памяти: 350-230- 

460 МГц.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. -  85 Гц): 

2048x1536 -  1920x1200.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ: 75- 

240 Гц.
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D: 32 бита.
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ z-БУФЕРА: 32 бита.
ПОДДЕРЖКА API: Direct3D (в т. ч. DirectX 8), 

OpenGL.
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускорение 

программного воспроизведения DVD, High- 
Definition Video Processor, модуль Philips 7100, 
отвечающий за Video-вход и Video-выход.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 98, NT 4.0, ME, 2000. 
Поддержка SSE и 3D Now!

ПРОЧЕЕ ПО: ASUS DVD 2000 — программный 
DVD-плеер, Ulead Video Studio v.4.0 SE, 3Deep 
v.3.2, CyberLink VideoLive Mail 4.

ДОП. РАЗЪЕМЫ: TV-выход (S-Video и RCA), 
видеовход (S-Video и RCA), DVI-разъемы (все 
опционально).

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Widows 98/NT/ 
МЕ/2000, процессор Intel Pentium 4/III/II 
Celeron, AMD K6/Athlon/Duron или совмести
мый, 64 Мб ОЗУ, AGP 2Х или AGP 2Х/4Х сво
бодный слот, DVD или CD-ROM для установки 
программного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: видеокарта, CD-ROM с драйве
рами и утилитами, ASUS DVD 2000 — про
граммный DVD-плеер, Ulead Video Studio v.4.0 
SE, 3Deep v.3.2, CyberLink VideoLive Mail 4, пере
ходник для Video In: S-Video-to-RCA, удлини
тели S-Video и RCA, стереоочки, руководство 
пользователя.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Карта принадлежит к наиболее дорогой и сов

ременной серии видеокарт этой фирмы. Дизайн, 
как и у всех плат Deluxe, полностью разработан 
инженерами Asus и соответствует эталонному 
лишь отчасти.

СКОРОСТЬ В 3D: в Quake3 Arena (OpenGL) в 
16-битном цвете все видеокарты на чипах 
GeForce2 MX, 2 Ultra, 3 показывают весьма близ
кие результаты и, как ни странно, Asus V8200 да
же незначительно отстает от GeForce2 Ultra вплоть 
до 1600x1200. При переходе к 32-битному цвету в 
разрешении 800x600 также сохраняется неболь
шое отставание от Ultra, но при увеличении разре
шения производительность всех плат на чипсетах 
предыдущего поколения улетучивается на глазах, 
в то время как fps Asus V8200 не опускается ниже 
70. Если рассматривать производительность на 
уровнях с применением очень больших массивов 
текстур и настройках качества, выставленных по 
максимуму, ситуация в целом повторится, только 
рассматриваемая карта уже не отстает от GeForce2 
в 800x600, а далее отрыв нарастает еще более 
уверенно.

На примере Giants можно получить довольно 
точное представление о производительности кар
ты в Direct3D. Здесь множество эффектов и очень 
сложные сцены приводят к тому, что похожие ре- 
зультаты получаются лишь при 800x600x16 бит.

h t t p : / / c o m p . p o t r e b i t e l . r u

Появление нового чипа в корне меняет си
туацию. Технология nfiniteFX (от слов - Infinite 
и Effects) подразумевает наличие двух новых 
механизмов - Vertex Processor и Pixel 
Processor, которые, используя набор низко
уровневых команд, позволяют создавать раз
личные спецэффекты, число которых (по мне
нию nVIDIA) бесконечно.

Vertex Processor действует на этапе преобра
зования координат вершин треугольников (вер
тексов) в пригодную для последующей обработ
ки форму. С помощью набора команд 
вертексного процессора разработчики могут со
здавать эффекты освещения, морфинга, анима
ции по ключевым кадрам и многое другое.

Впервые ЗИ-ускоритель, помимо полигонов, 
работает с кривыми второго и более высокого 
Порядка. Создателю игры можно не заботиться о 
разбиении криволинейной поверхности на со
ставляющие треугольники, Vertex Processor с за
данной степенью точности выполняет это само
стоятельно.

Pixel Processor - последовательно обновляе
мая технология NSR (nVIDIA Shading Rasterizer). 
Наложение нескольких текстур полностью про
граммируется и позволяет комбинировать до 
восьми различных текстур с разных линий кон
вейера. У пиксельного процессора также имеет
ся возможность работы с текстурами, задающи
ми такие свойства поверхности, как рельеф или 
отражающая способность (например, весьма 
актуально для моделирования воды в реальном 
времени).

Стоит упомянуть DirectX 8, который специ
ально разрабатывался для 30-ускорителей но
вого поколения, с помощью его набора команд 
реализуются приведенные выше возможности. 
Ускорителям, аппаратно не поддерживающим 
DirectX 8, пиксельные операции недоступны, а 
вертексные операции необходимо производить 
средствами процессора. Недавно были добав
лены и все необходимые расширения для 
OpenGL,

Существенное нововведение в GeForce3 - 
поддержка новых методов полноэкранного 
сглаживания (предотвращение эффекта «лесен
ки», или aliasing, на краях треугольников, из ко
торых состоит изображение). Теперь оно проис
ходит не при помощи суперсэмплинга, а при 
помощи мультисэмплинга.

Суперсэмплинг - «прямое» решение проб
лемы: в буфере строится изображение с разре
шением, увеличенным в несколько раз. Затем 
цвет пикселя (сэмпла) получается усреднением 
цветов соседних пикселей на более крупном 
изображении. Возникает'два отрицательных 
эффекта: во-первых, изображение заметно 
«размазывается», во-вторых, снижается ско
рость, ведь, по сути, 30-ускоритель работает в 
более высоком разрешении.

Мультисэмплинг nVIDIA назвала HRAA 
(High-Resolution Anti-Aliasing). В его основе ле
жит тот же расчет с высоким разрешением, но 
цвет пикселей, которые в результате все равно 
сливаются, не вычисляется каждый раз заново. 
Группа пикселей, которая должна быть свернута 
в один, лежащая внутри треугольника, заполня
ется одним и тем же значением цвета. Группа, 
лежащая на границе, рассчитывается обычным 
образом. Таким образом, количество расчетов 
при проведении HRAA сокращается в несколько 
раз, а качество - улучшается, поскольку тексту
ры не сглаживаются внутри треугольников.

NV20 пользуется двумя новыми механизма
ми. Quincunx использует 5-сэмпловую маску со
седних пикселей, а не 2- или 4-сэмпловые мас
ки, как раньше. Берется блок 3x3, и результат 
вычисляется на основе пяти, а не девяти пиксе
лей этого блока. В итоге мы получаем качество
4-сэмплового FSAA при затратах как на 2-сэмп 
ловый FSAA.

Lightspeed Memory Architecture (LMA) - 
набор технических решений, созданных с це
лью компенсации невысокой (ло.технологиче- 
ским причинам) производительности шины 
локальной видеопамяти. Как упоминалось, 
пожалуй, самым серьезным недостатком чи
пов nVIDIA предыдущего поколения являлся 
нарушенный баланс между подсистемой па
мяти и графическим ядром. Скорость в 16-бит
ных видеорежимах намного превышала ско
рость в 32-битных, так как память не 
справлялась с возложенной на нее нагрузкой 
по выдаче огромных объемов данных. В новом
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чипе имеются механизмы, позволяющие уве
личить эффективность работы с памятью.

Crossbar Memory Controller ~ свежий прин
цип организации шины памяти. GeForce3 содер
жит четыре 32-битных контроллера, не один 
128-битный, каждый из которых работает неза
висимо от соседей. Данный механизм необхо
дим для оптимизации обращений к памяти. 
Чип, запрашивая три блока данных по 32 бита, 
расположенных в памяти не подряд, получает 
их сразу — от трех контроллеров. Теперь не тра
тится время на ожидание прочтения одного 128- 
битного слова, а потом другого и так далее.

Такая архитектура сильна при обработке за
груженных деталями трехмерных сцен, где все 
объекты состоят из множества маленьких, раз
мером в пару пикселей треугольников. Чтобы 
получить текстуру для двух пикселей, не прихо
дится прогонять по шине большие объемы дан
ных вхолостую. Вместе с новым контроллером 
использованы кэши большого размера, удовле
творяющие запросы работающих конвейеров 
без обращения к шине.

Visibility Subsystem - набор алгоритмов для 
повышения эффективности работы с Z-буфером. 
Координата 2 задает удаление объекта от на
блюдателя. В связи с этим вырисовываются объ
екты, начиная с самых отдаленных. Получается, 
что многие из них не видны, так как заслоняются 
другими объектами. Видеокарта, в свою оче
редь, этого «не понимает» и прорисовывает все 
текстуры (явление overdraw). В GeForce3 меха
низм исключения невидимых объектов из поста
новки на обработку получил название Z- 
Occlusion Culling. Вероятнее всего это происходит 
разбиением Z-буфера на крупные блоки с низ
ким разрешением, и после приблизительной 
проверки на видимость принимается решение 
об обработке, это позволяет существенно умень
шить количество данных в этом буфере.

Какие из этих алгоритмов и технологий поз
воляют нам реально увидеть преимущества пос
леднего чипа nVIDIA? NfiniteFX требуются новые 
расширения OpenGL или оптимизированные гра
фические движки под DirectX 8. GeForce3 не даст 
нам никаких преимуществ, если разработчики не 
воспользуются возможностью запрограммиро
вать пиксельные и вертексные операции и ис
пользуют CPU. Crossbar Memory Controller эффек

тивен при обработке сцен с большим 
количеством полигонов, получается, он действу
ет далеко не всегда. Visibility Subsystem заметно 
сокращает нагрузку на память, содержащую Z- 
буфер, что чрезвычайно важно для сложных тек
стур и высоких разрешений. При включении пол
ноэкранного сглаживания Quincunx и HRAA дают 
реальный прирост производительности и качест
ва 3D, это преимущество GeForce3 несложно 
ощутить в любых играх.

Все вышеизложенное, а также внедрение на 
корпоративный рынок своего nForce, разработ
ка процессора для игровой консоли Х-Вох, кото
рый по предварительным данным станет пря
мым продолжением идей, заложенных уже 
сейчас в GeForce3, свидетельствует о том, что 
nVIDIA не только не собирается сбрасывать темп 
в современной гонке технологий, но и всеми си
лами расширяет свое влияние.

ATI
http: / / www.ati.com

После окончательного выхода из борьбы 
3dfx ATI занимает позицию второго игрока (по
сле nVIDIA) на рынке производительных видео
карт. Тем не менее GeForce3 был представлен 
публике уже в начале года, а появление Radeon 
II предварительно планируется во второй поло
вине лета. Известно, что чип будет производить
ся по технологическому процессу 0.15 микрон, 
работать на частоте 350 МГц, иметь 6 конвейе
ров рендеринга, AGP 2х/4х, HydraVision. По 
другой информации R200 более скромен — 
250 МГц, четыре конвейера. Из других особен
ностей -поддержка DirectX8.1, программируе
мые шейдеры и, конечно же, технология 
Truform, о которой в последнее время ведется 
огромное количество разговоров.

Она направлена в первую очередь на повы
шение качества и реализма при работе с совре
менными 30-приложениями. Построенные из 
двумерных линейных полигонов ЗИ-изображе- 
ния создают впечатление «блочности». Один из 
способов устранения этого недостатка был не
давно реализован благодаря использованию

При любом же усложнении нагрузки Asus V8200 
находится в единоличном лидерстве, и тем оно 
ощутимее, чем выше разрешения, и чем сложнее 
рендеринг.

Посмотреть на возможность реализации тех
нологии пиксельных шейдеров можно на примере 
демо-версии будущей игры AquaNox. Это пока 
еще один из немногих на сегодня бенчмарков, по
зволяющих опустить скорость карты на GeForce3 
ниже играбельного уровня. Похожее впечатление 
создавали видеокарты времен выхода в свет 
Quake3. Asus V8200 при разрешениях, близких к 
предельным, в таких играх, как AquaNox, уже 
очень сложно демонстрировать такие выдающие
ся результаты как, например, в Unreal.

КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ 3D: при отклю
ченном антиалиасинге в 16-битном цвете какие- 
либо отличия от GeForce2 Ultra отсутствуют, а вот 
32-битный цвет демонстрирует всю силу нового 
графического процессора.

Новый режим антиалиасинга - Quincunx 
обеспечивает превосходное качество картинки. 
Если на GeForce2 Ultra мы можем получить при
мерно аналогичное качество только в режимах 
FSAA2x2 и выше, потеряв при этом колоссальную 
долю производительности (например, в 
1024x768x32 мы получим скорость всего около 33 
fps), то на GeForce3 режим Quincunx дает нам 71 
fps в том же разрешении. Рассуждать о важности 
полноценной поддержки DirectX 8.0 можно весь
ма много, а также о тех возможностях для разра
ботчиков игр, которые открывает перед ними но
вый движок nFinite Engine у GeForce3 - однако 
многим пользователям хотелось бы увидеть уже 
сейчас хоть какие-то из новшеств. Обращает на 
себя внимание технология EMBM (Environment 
Mapped Bump Mapping). GeForce3, первый чип от 
nVIDIA, который может полноценно напрямую 
поддерживать эту ценнейшую технологию. Уже 
весьма давно эту технологию связывают исклю
чительно с фирмой Matrox, которая активно ис
пользовала ЕМВМ в своих рекламных целях. Ко
гда же летом 2000 года вышел в свет Ati Radeon,

■ также поддерживающий ЕМВМ, выяснилось, что 
ни одна соответствующая игра на этом графиче
ском процессоре не запускалась, требуя только 
Matrox. Наступает эпоха активного внедрения в 
игры элементов реалистичности изображения. 
Например, технология шейдеров также дает в 
этом плане разработчикам просто невероятные 
возможности.

Необходимо отметить, что после выхода 
GeForce3 в тестах на качество 30-картинки эталон
ным теперь считается изображение, полученное 
на видеокартах с этим чипом.

В комплекте вместе с картой поставляется 
Demo-CD, на котором содержится новая г демо
версия будущей игры X-lsle: Dinosaur Island. Про
грамма призвана продемонстрировать сочетание 
потрясающей воображение красоты графики и на
сыщенность всевозможными, самыми современ
ными эффектами. Все это реализовано в виде про
гулки по огромному острову с динозаврами, в 
стиле Adventure с элементами 3D-Action.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: для 
видеокарт класса Deluxe AsusTek впервые стал 
Применять один процессор, отвечающий за пре
образование видеосигнала из цифрового в ана
логовый и обратно. Раньше устанавливались 
разные чипы для TV-in и TV-out. Необходимо 
иметь в виду, что ранние поставки включают бе
та-версии программного обеспечения для оциф
ровки и сильно «глючат», в то же время прежние 
утилиты не знакомы с преобразователем Philips. 
SmartDoctor - технология мониторинга, подра
зумевающая анализ состояния платы посредст
вом специальной микросхемы термоконтроля и 
тахометра кулера. Стоит заметить, что данная 
опция интересна лишь как информатор о теку
щем состоянии карты с точки зрения температу
ры, вольтажа и частоты вращения кулера. Неце
лесообразно постоянное ее использование, так 
как программная часть пытается снижать часто
ты, а это, в свою очередь, может негативно ска
зываться на качестве 20-графики. Традиционно 
в Deluxe серии поставляются стереоочки. Акти
визация стереорежима и индивидуальная на
стройка легко производятся в драйверах, к тому 
же сюда включены так называемые пресеты 
(предустановки) для популярных игр. Надо учи
тывать, что такие очки требуют наличия доста
точно мощного монитора, поддерживающего 
частоту смены кадров не менее 140 Гц в разре
шениях 800x600 и выше, А еще лучше, чтобы 
поддерживал 150 Гц, так как на монитор выво
дится изображение с удвоенной частотой (чере

дование картинки для правого и левого глаза с 
частотами 70-75 Гц). Понятно, что комфортным 
стереорежим может быть только при частоте для 
каждого глаза не менее 70 Гц, получается, мони
тор должен поддерживать частоту в 2 раза боль
ше. Видеозахват теперь поддерживается с раз
решениями до 704x480. Версия 12.10 драйверов 
включает в себя также драйверы по видеозахва
ту, и поэтому работа фирменной утилиты Asus 
Live по приему аналогового видеосигнала, а так
же Ulead VideoStudio (версия с поддержкой 
MPEG II) возможна лишь при условии установ
ленных последних драйверов версии 12.10 или 
12.60. В комплекте имеется переходник S-Video- 
to-RCA для того, чтобы владельцы видеотехни
ки, не имеющей разъемов S-Video, могли под
ключить выход с видеомагнитофона или 
видеокамеры к Video In на Asus V8200 Deluxe. 
Утилита ViaeoSecurity может контролировать ка
кую-либо территорию через подключенную ви
деокамеру, сохранять некоторые кадры и вести 
запись на жесткий диск при изменении обста
новки, Конечно, это не может полноценно заме
нить дорогую профессиональную систему, и при 
изменении освещенности и температуры может 
срабатывать неадекватно. Видеовыход работает 
по принципу: или монитор, или телевизор, в то 
же время уже имеется поддержка разрешения 
1024x768. К сожалению, поставляемый с картой 
DVD-плеер Asus DVD 2000 не знает такого чипа, 
как GeForce3, и отказывается активизировать ап
паратную поддержку DVD со стороны видеокар- 

| Ты. Тем же, кому необходима невысокая загруз
ка CPU, можно пользоваться WinDVD 2.1, он 
легко и правильно определяет GPU и проигры
вает DVD без проблем.

РАЗГОН: плата укомплектована памятью 
EliteMT, время выборки которой составляет 3.8 не. 
Изначально она работает на частоте в 230 (460) 
МГц, но теоретически способна на 260 (520) МГц. 
Модули памяти могут сильно нагреваться, и поэ
тому их закрывает, достаточно интересный, состо
ящий из нескольких частей кулер, разработанный 
AsusTek. Система охлаждения - золотистого цве
та, имеет совершенно новую и необычную конст
рукцию, состоящую из центрального радиатора с 
вентилятором и примыкающих к нему боковых 
реберных радиаторов. В дизайне плат на GeForce3 
модули памяти расположены близко к графиче
скому процессору, поэтому увеличение радиатора 
на чипсете дает возможность как бы срастить его с 
радиаторами, охлаждающими микросхемы памя
ти. У видеокарт на предыдущем поколении чипсе
тов от nVIDIA старались разгонять прежде всего 
память. У видеокарт на GeForce3 увеличение быст
родействия не упирается в пропускную способ
ность памяти катастрофически, и для достижения 
наивысших результатов следует разгонять уже как 
сам GPU, так и память. Разумеется, необходима 
организация дополнительного охлаждения, на
пример в виде кулера, обдувающего плату. Изве
стно, что некоторые экземпляры Asus AGP-V8200 
разгоняются до значений 240/270 (540) МГц - это 
очень высокий результат.

СОВМЕСТИМОСТЬ: в комплекте прилагаются 
драйверы для Windows 98/ME/2000/NT4.0. 
AsusTek очень трепетно относится к своей продук
ции, поэтому многие описанные недоработки в 
программном обеспечении уже исправлены в по
ставках начиная с начала лета. Эксплуатация с 
процессором слабее 1 ГГц может заметно тормо
зить потенциал платы, начиная уже с 1024x768, а 
это самое распространенное и используемое раз
решение.

ЦЕНА: в Москве - $395-430.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: качественное исполнение 
продукта; блестящая производительность в 30- 
графике, особенно в truecolor; прекрасная разго- 
няемость платы; оригинальный дизайн; наличие 
Hardware Monitoring в виде технологии 
SmartDoctor; наличие в комплекте огромного ко
личества полезных бесплатных утилит, программ
ных комплексов и игр; стереоочки; аппаратная 
поддержка работы с видео.

НЕДОСТАТКИ: высокая цена.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: AsusTek в очередной раз 

подтвердил репутацию производителя видеоплат 
с самыми современными и широкими возможно
стями. Помимо возможностей, связанных с захва
том и воспроизведением видео, данная Hi End 
карта способна воспроизводить практически все 
эффекты, известные на сегодня в сфере игрового 
3D, при этом никак не ограничивая пользователя в 
скорости даже в truecolor.

............... .j
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ATI Radeon VE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧИП: ATI Radeon VE.
ШИНА: AGP 4x (2x).
ОЗУ: DDR 32 Мб.
ЧАСТОТА ramdac-ядра-памяти: 350-183- 

366 МГц.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. -  90 Гц): 

2048x1536 -  1920x1200.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ: 60- 

200 Гц.
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D: 32 бита.
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ z-БУФЕРА: 32 бита 

(24+ 8 — буфер шаблонов).
ПОДДЕРЖКА API: Direct3D (в т.ч. DirectX 8), 

OpenGL (ICD).
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускорение 

программного воспроизведения DVD, встроен
ный в чип TMDS-трансмиттер, PAL/SECAM- 
контроллер.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 98SE, ME, 2000. Под
держка SSE и 3D Now!

ПРОЧЕЕ ПО: утилита HydraVision.
ДОП. РАЗЪЕМЫ: объединенный DVI, S-Video 

и TV-выход.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Widows 98SE/ 

МЕ/2000, процессор Intel Pentium 4/III/II Ce
leron, AMD Кб/Athlon/Duron или совместимый, 
AGP 2X или AGP 2X/4X свободный слот, DVD 
или CD-ROM для установки программного 
обеспечения.

КОМПЛЕКТ: видеокарта, CD-ROM с про
граммным обеспечением.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Плата на измененном чипе Radeon предназна

чена в основном для дома и офиса и является пря
мым конкурентом нового Matrox G550.

СКОРОСТЬ В 3D: VE от обычного Radeon отли
чается в первую очередь уменьшением числа кон
вейеров 2 до 1, а также отсутствием Т&1_-блока. 
Своей архитектурой плата напоминает Voodoo3. 
Действительно, в игровых тестах Radeon VE пока
зывает результаты одного уровня с TNT2 Ultra и 
платами того же поколения от 3dfx. Тем не менее, 
анизотропная фильтрация и 32-битный цвет рабо
тают без серьезной потери скорости. В Quake3 ус
коритель существенно проигрывает современным 
собратьям, в том числе продуктам nVIDIA из-за от
сутствия геометрического сопроцессора. Вообще 
это касается всех игр с поддержкой T&L. Результа
тов уровня GeForce2 MX можно добиться, особен
но в 32-битном режиме, например в Unreal, где ATI 
традиционно сильна.

КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ 3D: рендеринг 
Radeon VE по качеству такой же, как у обычного 
Radeon, да и вряд ли могло быть по-другому. Недав
но ATI внесла изменения в свои драйверы, многие из 
них весьма полезны. В Direct3D включение-выключе
ние текстурной компрессии; полный антиалиасинг в 
режимах 2-sample, 4-sample. Добавилась возмож
ность принудительного включения традиционного 
дизеринга: фирменное решение error diffusion 
dithering в движении реализует картинку с отдельны
ми дефектами, поэтому компания в 2001 году выну
ждена была пойти на этот шаг. Для OpenGL полноэк
ранное сглаживание также допускается в режимах
2-sample, 4-sample, причем визуально первый вы
глядит заметно приятнее. При форсировании айизо- 
тропной фильтрации весьма высокое качество осу
ществляется при незначительном падении скорости. 
Удачная tweaK-опция - форсирование 16-битного z- 
буфера при еле заметной деградации качества слег
ка увеличивает скорость. На случай, если мы забу
дем, как включается красивое небо в Quake3, 
предусмотрено управление текстурной компресси
ей. А вот появление в настройках выключения дизе
ринга для альфа-смешения и конвертации 32-бит
ных текстур в 16-битный формат все-таки не 
оправдано. Тоже касается и управления уровнем де

тализации: вряд ли кому-то понравится «наслаж
даться» нарочито размазанным изображением.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: про
грамма Appian HydraVision 98 отвечает за поддерж
ку многомониторности. Radeon VE - первая полно
ценная двухмониторная плата от ATI. Кроме 
основного дисплея к видеоплате подключается 
LCD-панель, либо второй монитор, либо просто те
левизор. Два независимых CRT-контроллера могут 
работать с любыми из устройств отображения. На
стройка многомониторности выполнена совсем не 
сложно, достаточно на одной из закладок драйвера 
включить/выключить поддержку того или иного 
устройства и распределить CRT-контроллеры меж
ду ними. Например, один CRT-контроллер работает 
с монитором, другой - с телевизором, причем оба 
с оптимальной частотой развертки.

РАЗГОН: возможен на данной видеокарте почти 
до 200 МГц, тем не менее переломить общую ситу
ацию в играх в корне разгон все-таки не позволяет. 
К GeForce2 MX можно попытаться приблизиться 
лишь при высоких разрешениях в 32-битном цвете.

СОВМЕСТИМОСТЬ: производитель обещает 
всестороннюю поддержку данной платой всех по
пулярных операционных систем. Получается, она 
может быть полезна не только для работы с 
Windows 98SE, ME, 2000, но и, например  ̂пользо
вателям Linux. Что касается игр, то взоры разра
ботчиков более явно направлены. в сторону 
GeForce, как следствие, у Radeon нередко возни
кают проблемы. Традиционно отлаженные и, сле
довательно, единственные драйверы от ATI не вы
зывают повода для серьезного беспокойства.

ЦЕНА: в Москве - $80-95.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: возможность работы с двумя 
мониторами, высокое качество 2D, наличие DVI- 
выхода.

НЕДОСТАТКИ: низкая производительность в 
30-приложениях.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: бюджетный продукт для 
пользователей с широким спектром интересов, из 
ряда которых, впрочем, выпадают поклонники 
3D-nrp. Неплохой выбор для работы с двумя мо
ниторами или LCD-панелью - практически не ус
тупает решениям от Matrox по качеству 2D и удоб
ству управления экраном на двух мониторах. 
Выгодно отличает VE наличие DVI-выхода.

ATI Radeon 32 Mb SDR/32 Mb 
DDR/64 Mb SDR/64 Mb DDR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧИП: ATI Radeon.
ШИНА: AGP 4x (2x).
ОЗУ: SDR 32 Мб/DDR 32 M6/SDR 64 M6/DDR 

64 Мб.
ЧАСТОТА ramdac-ядра-памяти: 350—166— 

166 МГц/350-166-333 МГц/350-183- 
183 МГц/350-183-366 МГц.

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. -  90 Гц): 
2048x1536 -  1600x1200.

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ: 75- 
200 Гц.

МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D: 32 бита.
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ z-БУФЕРА: 32 бита 

(24 + 8 — буфер шаблонов).
ПОДДЕРЖКА API: Direct3D, OpenGL (ICD).
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускорение 

программного воспроизведения DVD, у стар
ших моделей добавлен мультимедийный про
цессор Rage Theater.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 98, 98SE, ME, 2000. 
Поддержка SSE и 3D Now!

ПРОЧЕЕ ПО: утилиты ATI Multimedia Center.
ДОП. РАЗЪЕМЫ: у старших моделей S-Video 

и композитные видеовход и выход на TV.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows 98/

кривых поверхностей третьего порядка. С его 
помощью уже создана весьма красивая компь
ютерная графика в таких фильмах, как «Жизнь 
жуков» (Bug's Life) и «Игрушечная история 2» 
(Toy Story 2). Для того чтобы нарисованные сце
ны компьютерных игр выглядели подобно ком
пьютерным фильмам, необходима поддержка 
кривых поверхностей со стороны видеокарты. 
Сложность заключается в том, что домашние ви
деокарты не способны к обработке кривых по
верхностей, а разработаны с учетом прорисовки 
наборов полигонов. Если брать все наоборот, то 
полигональные игры, в свою очередь, тоже не 
могут использовать карты с прорисовкой кри
вых поверхностей. В ATI, похоже, нашли реше
ние данной проблемы в объединении обоих ва
риантов: полигональных моделей и кривых 
поверхностей.

Truform основана на получении полигональ
ной информации из игры, внутреннем преобра
зовании треугольников в кривые поверхности и 
последующем создании новых треугольников, 
которые непосредственно отображаются в сце
не. Преобразование обычного линейного тре
угольника в поверхность третьего порядка и за
тем обратно в треугольник — вовсе не простая 
операция. Эти вычисления реализует геометри
ческий движок нового поколения от ATI с помо
щью технологии Truform.

Необходимо отметить, что данный механизм 
не является исключительным изобретением ATI. 
По сути, это реализация технологии N-патчей, 
включенной в состав OpenGL и DirectX 8. Для 
программистов реализация технологии Truform 
в новой или существующей игре сводится к до
бавлению одной строчки кода, остальное вы
полняет T&L часть чипа ATI. Информация об 
объектах не зависит от факта использования 
технологии, отпадает необходимость создания 
новых персонажей или сцен. Так как использу
ется уже существующая в игре информация, по
лучается, что даже все относительно современ
ные игры должны выглядеть заметно реальнее 
на видеокарте с Truform, к тому же технология 
позволяет улучшать качество изображения без 
ущерба для производительности.

Остается лишь дождаться выхода чипсета 
Radeon II, в котором Truform будет далеко не 
единственным прогрессивным решением.

Matrox
http://www.matrox.com

Весьма необычную позицию занимает эта 
фирма среди производителей видеокарт. Так 
сложилось, что ее продукты являются не игровы
ми решениями, а нацелены по большей части на 
деловых пользователей. Действительно, огляды
ваясь на ранее выпускаемую продукцию Matrox, 
видно, как компания осуществляла все свои эво
люционные шаги в сторону улучшения качества 
картинки и необычных технических решений, 
при этом часто «недотягивая» до конкурентов в 
скорости. Вот и сейчас, несмотря на давно цирку
лирующие слухи о подготовке к выпуску мощно
го HiEnd ускорителя, фирма порадовала нас пре
зентацией нового Millenium G550 - логического 
продолжения G450. Основой является 
HeadCasting Engine, представляющий собой по
следовательное развитие вершинных шейдеров 
DirectX8. Максимальный размер Vertex Shader в 
DirectX 8.0 - 128 инструкций и 96 констант, 
HeadCasting Engine расширяет эти возможности 
и дает использовать до 256 констант, чтобы, 
иметь возможность работать с 32-контрольны
ми матрицами Matrix Palette Skinning (MPS). 
G550 не поддерживает пиксельных шейдеров 
DirectX8. В чип внесен ряд инновационных 3D- 
функций, которые отныне будут использоваться 
не только в играх, но и там, где обычно 3D не ис
пользуется либо используется крайне редко - в 
каких-либо телекоммуникационных приложе
ниях или небольших презентациях. HeadCasting 
можно понимать как «формирование головы», 
ведь в этом и заключается суть предлагаемой 
технологии. Технология Matrix Pallette Skinning 
предназначена для создания трехмерного изо
бражения лица с использованием средств 
Digimask по двум фотографиям: в профиль и ан
фас. Обладатели G550 смогут обмениваться 
своими «зб-моделями» и общаться через все
мирную сеть посредством HeadFone, специаль
ное ПО, использующее технологии анимации 
LlPSinc, В настоящее время проблема сетевых 
видеоконференций заключается в нехватке про-
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ S ПРОГРАММЫ Г Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

пускной способности канала связи между участ
никами. Как результат - безобразное качество 
видео и заикание. Получается, что цель видео
конференций; показать человека, с которым вы 
разговариваете, - не реализуется. Решения, из
ложенные выше, удачны как раз с позиции про
пускной способности сети, ведь по заявлению 
фирмы-производителя, достаточно 56К модема 
для устойчивой работы системы. Работа указан
ной технологии на очень медленных каналах 
достигается благодаря,отсылке только вершин
ных данных и опоре на G550, который сам дол
жен построить 3D-модель головы вашего собе
седника.

В свое время конкурентам пришлось взять на 
вооружение и ЕМВМ и DualHead, впервые пред
ложенные Matrox. Если компания сможет дока
зать необходимость и значимость новой техно
логии для корпоративных и даже для домашних 
пользователей, попытка еще раз ударить по сво
им конкурентам может повторить былой успех.

ST Microelectronics
http://eu.st.com

Фирма была образована во Франции. Она 
уже много лет является крупной международ
ной компанией, имеет развитую сеть сбыта и 
поставляет свои чипы многим производителям, 
среди которых Philips, Nokia и т.д. Как крупный 
производитель полупроводников, компания 
стала первой использовать технологию PowerVR 
и начала относительно успешно конкурировать 
в недорогих устройствах с такими монстрами, 
как ATI и nVIDIA.

Весной ST Microelectronics представила оче
редное поколение технологии PowerVR - чип 
Kyro II. Несмотря на неплохие возможности, из
ложенные на бумаге, его предшественник пред
ставлял собой не самое удачное решение, ведь 
при довольно высокой цене Куго был весьма 
медленным чипом. Какие возможности заложи
ли инженеры в чип нового поколения?

В первую очередь можно отметить смену про
цесса производства 0.25-микронной технологии 
на 0.18-микронную. Технология тайлового рен
деринга, применяемая в Kyro II, позволяет прори
совывать только видимые треугольники и по
верхности и игнорировать то, что не попадает в 
видимую область, что сокращает число обраще
ний к памяти. У прямого конкурента - GeForce2 
MX - не реализованы аналоги подобного меха
низма. Увеличилась частота чипа до 175 МГц, по 
части 20-графики Kyro II оборудована 300 МГц 
RAMDAC. К сожалению, технология Куго не поз
воляет использовать DDR SDRAM , именно поэто
му, а вовсе не из экономических соображений, 
используется только память SDRAM. С другой 
стороны, вынужденное использование более де
шевой памяти благоприятно сказывается на стои
мости готовой видеокарты. Есть еще несколько 
важных моментов, делающих производитель
ность Kyro II выше большинства карт такого же 
класса. Обращает на себя внимание поддержка 
восьмиуровнего мультитекстурирования (8-level 
multitexturing). Разработчики игр могут себе поз
волить создавать наиболее реалистичный фон и 
освещение объектов.

Правда, не ясно, когда можно ожидать поя
вления игр, использующих эту технологию. Чип 
всегда производит 32-битный рендеринг, таким 
образом, даже при игре в 16-битном режиме 
рендеринг осуществляется по лучшей техноло
гии. В чипе реализованы режимы двухкратного 
(2х) и четырехкратного (4х) полноэкранного 
сглаживания FSAA. Режим 2х может работать 
при разрешении 1280x1024, а режим 4х - при 
разрешении 1024x768. Радует тот факт, что 
Kyro II поддерживает как DirectX, так и OpenGL.

В результате напрашивается вывод о непло
хой жизнеспособности чипа, как и видеокарт на 
нем, при условии соблюдения грамотной мар
кетинговой политики и отсутствии серьезных 
шагов на рынке недорогих видеокарт со сторо
ны nVIDIA.

3cffx Interactive, Inc.
http: / / www.3dfx.com

Какими темпами nVIDIA последние несколь
ко лет наращивала свое лидерство среди произ
водителей видеочипов, с такой же скоростью 
3dfx сначала утратила единоличное превосход
ство, а затем, теряя рыночное чутье и не соблю
дая сроки выпуска новых продуктов, «плавно и 
последовательно» пришла к тому, что была вы-

98SE/ME/2000, процессор Intel Pentium 4/III/II 
Celeron, AMD Кб/Athlon/Duron или совмести
мый, AGP 2Х или AGP 2х/4Х свободный слот, 
DVD или CD-ROM для установки программного 
обеспечения.

КОМПЛЕКТ: видеокарта, CD-ROM с про
граммным обеспечением.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Основная серия ATI, которая занимает на рын

ке пространство от недорогих до весьма произво
дительных видеоускорителей с приличными игро
выми возможностями.

СКОРОСТЬ В 3D: плата в highcolor не отличает
ся лучшими показателями - они находятся на 
уровне GeForce 256 DDR. В свое время было много 
разговоров, станет ли Radeon «убийцей» 
GeForce2. Увы, но при 1280x1024x16 Radeon в сре
днем на 40% медленнее.

Отчасти реабилитация происходит при перехо
де к truecolor, здесь недостатки конкурентов пре
вращаются в достоинства Radeon. У всех, кроме 
него, при переходе от highcolor к truecolor ско
рость заметно падает, и к 1024x768x32 Radeon уже 
догоняет GeForce2, а при1280х1024х32 и выше уже 
выходит вперед.

Radeon по многим параметрам прогрессивней 
плат на чипах nVIDIA своего поколения, но совсем 
не намного. Сильное отставание в highcolor в ско
рости и качестве - серьезный противовес всем 
плюсам Radeon. Сторонники и противники 32-бит
ного рендеринга здесь не причем. Стоит обратить 
внимание на то, что в truecolor Radeon быстрее 
всех лишь в 1280x1024 и выше. В таких разрешени
ях скорость по timedemo не превышает 50 fps - ре
зультат сегодня неудовлетворительный для боль
шинства игроков. Принципиальный сторонник 
truecolor, имея у себя видеоускоритель этого поко
ления, скорее всего, будет играть при разрешении 
не более 1024x768x32. Изменение настроек дета- , 
лизации и разрядности текстур, разрядности цвета, 
включение/выключение компрессии текстур слабо 
влияют на скорость. Если рассматривать. Unreal, то 
платы от ATI традиционно показывают результаты, 
отличающиеся от изложенных выше.'В truecolor 
Radeon лидирует во всех разрешениях, если срав
нивать с Voodoo5 и GeForce2. При этом, чем выше 
разрешение - тем больше отрыв. Результат абсо
лютно противоположный тому, что мы видим в 
Quake3 ~ преимущество в highcolor почти не за
метно, а в truecolor Radeon явно «убегает» от своих 
соперников (разница может составлять 25-45%).

КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ 3D: применен но
вый геометрический движок Charisma Engine. Поми
мо всего прочего он осуществляет аппаратную под
держку установки вершинного освещения. При 
использовании более одного источник света типа 
Directional Lights падение производительности менее 
существенно по сравнению с GeForce 256. Аппаратно 
преобразовывает координаты вершин полигонов из 
Зй-координат моделируемой сцены в 20-координа- 
ты экрана монитора, учитывая коррекцию расстоя
ний, так называемая операция трансформации пер
спективы. Аппаратно же поддерживается процесс 
отсечения невидимых в конечной сцене полигонов - 
Clipping. Заявленная производительность блока гео
метрических операций и установки вершинного ос
вещения — около 30 млн. полигонов в секунду (у 
GeForce2 GTS 25 млн. полигонов в секунду). Triangle 
Setup — процесс преобразования плавающих коор
динат вершин треугольников к целочисленным ко
ординатам в кадровом буфере и установки прочих 
параметров, связанных с вершинами, например 
привязки текстур.

На аппаратном уровне может выполняться ряд 
специальных операций: Vertex Skinning и Keyframe 
Interpolation. Vertex Skinning - метод правильной 
трансформации вершин геометрической сетки в ме
стах сгиба модели, то есть работа идет не с текстура
ми, а с геометрией. Необходимо это для корректной 
трансформации геометрии, особенно на сгибах и со
членениях (например, все суставы при моделирова
нии тела человека). Правильное наложение текстур 
на сгибах является следствием правильного распо
ложения вершин. Применяется .данный механизм 
для того, чтобы на стыках текстур были плавные, ес
тественные переходы, особенно во время движения. 
Keyframe Interpolation - интерполяция по ключевым 
кадрам реализует изменение внешнего вида объекта 
за счет задания только начального изображения, ко
нечного изображения и ключевых промежуточных 
кадров, остальные преобразования выполняются ав
томатически (может быть полезно, например, для 
реализации мимики). Pixel Tapestry реализует нало
жение большего количества текстур, это делает изо- 
бражение реальнее, ведь текстуры применяются для

наложения карт освещенности, карт теней, модели
рования отражений и зеркальных поверхностей, 
рельефа и т.д. А поддержка рельефного текстуриро- 
вания ЕМВМ, впервые предложенная Matrox, уже 
реализована во многих играх. Технология HyperZ ра
ботает на тайловой основе, то есть на основе разби
ения экрана на квадратные фрагменты. Radeon вы
рисовывает полигон сначала в обычном порядке, 
затем в тайловом, и если тайл полностью закрывает 
собой полигон, то он отбрасывается и исключается 
из дальнейшей обработки (при рендеризации это 
экономит до 20% времени). Тем самым HyperZ эко
номит пропускную способность памяти, уменьшая 
поток проходящей через нее информации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: поклон
ники продукции ATI знают, что карты именно этой 
фирмы наилучшим образом реализуют поддержку 
DVD. Действительно, по сравнению с Rage 128, по
хоже, мало что изменилось, ведь нельзя улучшить 
совершенство. Низкую загрузку процессора при 
воспроизведении DVD осуществляют такие функ
ции, как компенсация движения и обратное преоб
разование Фурье (iDCT), а великолепный фильтр 
масштабирования видео и аппаратный деинтер- 
лейсинг, в свою очередь, обеспечивают высокое 
качество. Мультимедийный процессор Rage Theater 
обеспечивает как прием (Video In), так и выдачу на 
ТВ (Video Out) аналогового сигнала. Все настройки 
и возможности этих функций выполнены как в ATI 
Rage Fury Pro ViVo. Стоит отметить сырость входив
шего в комплект программного обеспечения в пер
вых поставках, из-за которого возникали сложно
сти в работе DVD-Video, и утилиты DVD-Genie, 
входившие в состав ATI Multimedia Center. В связи с 
этим совсем не обязательно использовать ATI DVD 
Player (он базируется на движке Cinemaster) - до
вольно удобны, например, WinDVD или PowerDVD, 
ведь качество воспроизведения сегодня велико
лепно почти у всех софтверных DVD-плееров.

РАЗГОН: ATI не предоставляет никаких фир
менных утилит для увеличения частот работы чип- 
бета и памяти. Распространенная программа 
PowerStrip уже довольно давно способна работать 
с Radeon, однако изменять можно только частоту 
работы памяти. Плата работает устойчиво вплоть 
до 410 МГц. Стоит напомнить о необходимости ус
тановки дополнительного охлаждения в виде вен
тилятора, обдувающего карту. Как известно, па
мять Radeon версий SDR работает на той же 
частоте, что и графический чип, то есть синхронно. 
Это накладывает определенные ограничения на 
возможность разгона, так как вместе с частотой 
памяти приходится повышать частоту чипа, а это 
во многих случаях сделать не так просто, может 
быть недостаточно штатного охлаждения. Тем не 
менее, в 32-битном цвете, особенно на высоких 
разрешениях, можно добиться повышения произ
водительности более чем на 15%.

СОВМЕСТИМОСТЬ: ATI включила в комплект 
драйверы для Windows 98,98 SE, ME, 2000, тем не 
менее, рекомендуется скачать более свежие вер
сии с официального сайта. В них реализованы но
вые настройки полноэкранного сглаживания 
FSAA, более качественная S3TC, а также исправле
ны несоответствия в некоторых играх.

ЦЕНА: $85-92/176-200.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: продвинутая анизотропная 

фильтрация и наложение рельефа ЕМВМ, каче
ственные аппаратное освещение и Т&Ь-расши- 
рения, неплохие мультимедийные возможности 
у старших плат.

НЕДОСТАТКИ: медленный highcolor, откро
венно некачественный 16-битный рендеринг, про
блемы с правильной реализацией изображения 
во многих играх.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: в 2000 году с выходом Radeon 
нарушилась монополия nVIDIA в нише производи
тельных видеокарт, к тому же, учитывая предыду
щие неудачи ATI на рынке игровых видеоускорите
лей в верхней ценовой категории, Radeon - 
качественный шаг вперед. Radeon имеет более бога
тый набор возможностей, чем GeForce2, в том числе 
более продвинутую анизотропную фильтрацию и на
ложение рельефа ЕМВМ. Аппаратное освещение и 
Т&1-расширения тоже реализованы более эффек
тивно. Отсутствие разницы в скорости между highcol
or и truecolor означает не только быстрый truecolor, 
но и медленный highcolor. Разницу в скорости свели 
к нулю, а разницу в качестве рендеринга - наоборот, 
увеличили. В мире еще много игр, реализующих 
лишь 16-битный рендеринг, а в этом случае у Radeon 
и скорость невысока и качество изображения остав
ляет желать лучшего. Плата неплохо реализует по- 
требности поклонников авиа- и автосимуляторов.

144 Путеводитель по рынку: с. 2-3

http://eu.st.com
http://www.3dfx.com
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С грядущим выходом Radeon II, будем надеяться, ATI 
в очередной раз подтвердит свои притязания на до
стойное место в мире игровых акселераторов.

ATI All-ln-Wonder Radeon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧИП: ATI Radeon.
ШИНА: AGP 4х (2х).
ОЗУ: DDR 32 Мб.
ЧАСТОТА ramdac-ядра-памяти: 350-166- 

333 МГц.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. -  90 Гц): 

2048x1536 -  1920x1080.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ: 75- 

200 Гц.
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D: 32 бита.
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ z-БУФЕРА: 32 бита 

(24+ 8 — буфер шаблонов).
ПОДДЕРЖКА API: Direct3D, OpenGL (ICD).
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускорение 

программного воспроизведения DVD, запись 
несжатого и сжатого изображения MPEG 1, 
MPEG 2, а также в собственных форматах ATI 
VCR 1.0, VCR 2.0. Возможность просмотра до 125 
телепрограмм (предусмотрена модификация с 
поддержкой PAL/Secam).

ДРАЙВЕРЫ: Windows 98, ME, 2000. Под
держка SSE и 3D Now!

ПРОЧЕЕ ПО: утилиты ATI Multimedia Center.
ДОП. РАЗЪЕМЫ: DVI для цифровых монито

ров, S-Video и композитные видеовход и выход 
на TV, стереоаудиовход, стереоаудиовыход, 
аудиовыход Dolby Digital (S/PDIF, поддержка
5.1 каналов), антенный вход.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Widows
Intel Pentium 

Duron или сов- 
:Х/4Х, звуковая 

карта с поддержкой полного дуплекса, свобод
ный слот, DVD или CD-ROM для установки про
граммного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: видеокарта, CD-ROM с про
граммным обеспечением, переходник DVI-VGA.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Хотя ничего революционного эта плата нам не 

предлагает, это довольно мощный по современным 
меркам «комбайн», совмещающий видеокарту, TV- 
тюнер, модуль оцифровки видео и его обратного 
вывода, а также звуковой тракт. Производитель 
особо подчеркивает, что плата пригодна для монта
жа видеофильмов в домашних условиях.

СКОРОСТЬ В 3D, КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНО
СТИ 3D: производительность чипа, если сравнить 
с аналогами от nVIDIA, больше всего соответству
ет nVIDIA GeForce2 GTS и полностью идентична 
Radeon 32 DDR.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: ММС7 
(MultiMedia Centre) от ATI способен обрабатывать 
любые мультимедийные запросы самого приве
редливого потребителя. Здесь и CD-проигрыватель 
с доступом к CDDB, и прекрасный File Player, вос
производящий все, что звучит и показывает ( можно 
составить произвольный play-лист из файлов раз
ных видео- и аудиоформатов). Есть DVD-плейер. И 
самое главное - TV-центр. Система настроек и сти
листика программного интерфейса не только при
влекательна, но и функциональна. При воспроиз
ведении MPEG1 или 2, разумеется, используется 
прекрасная аппаратная поддержка, предоставляе
мая чипом Radeon. Много интересных возможно
стей All-ln-Wonder раскрывает TV-центр. Имеется 
возможность настроек разрешения захвата и пока
за (320x240 или даже 640x480), насыщенности, 
яркости и т.д. Тем не менее, добиться с их помощью 
изображения как у телевизора почти невозможно - 
помех чуть больше, цвета не такие насыщенные. 
Компенсирует это возможность создания скриншо
тов или записи видеоролика. При этом не только в 
формате, пожирающем дисковое пространство со

скоростью, близкой к световой (AVI), но и в полно
ценном MPEG2. Программный код реализован 
серьезно: в реальном времени сжатие происходит 
без проблем, начиная с Celeron 450, а на Pentium III 
600 сжимает с максимальным качеством и разре
шением, оставляя заметную часть процессорной 
мощи нетронутой. Настройки кодека очень подроб
ные: можно выбрать один из готовых профилей, 
самому подтянуть соотношение опорных и проме
жуточных кадров, качество звука и прочие параме
тры кодирования.

TV-On-Demand - программирование записи 
тех или иных передач, включает возможность Time 
Shifting. Данная функция позволяет устанавливать 
просматриваемую программу на «паузу», а после 
ее снятия продолжать просмотр программы с это
го же места (при этом, разумеется, используется 
пространство на жестком диске).

DVI-разъем вовсе не ограничивает возмож
ность использования аналогового монитора, в 
комплект входит специальный маленький адаптер. 
Следует отметить качество взаимодействия совре
менных ЖК-мониторов и All-ln-Wonder - даже в 
аналоговых режимах стабильность изображения 
на очень высоком уровне. На панели коннекторов 
карты, помимо антенного входа, размещены два 
«оригинальных» разъема, внешне напоминающих 
S-Video, к которым прилагаются два разветвителя. 
Описанная комбинация подразумевает низкочас
тотный видеовход, S-Video-вход, низкочастотный 
видеовыход, S-Video-выход, аналоговый аудио
вход (стерео), аналоговый аудиовыход (стерео), 
цифровой аудиовыход. Если аналоговый звук про
сто проходит плату «насквозь» (соединяясь со зву
ковой картой), то цифровой аудиовыход реализо
ван на самом All-ln-Wonder в полноценном Dolby 
Digital 5,1, по крайней мере, при использовании 
фирменного программно-аппаратного проигрыва
теля ATI. Каналы тюнера настраиваются только ав
томатически - сканируя весь доступный диапазон 
(таковы требования Microsoft к программам, име
ющим соответствие DirectShow). Известна не впол
не качественная настройка высокочастотного бло
ка (по части приема), которой страдают многие 
аналогичные TV-продукты, к сожалению, Radeon 
здесь не исключение. В дополнение имеется пра
вильно работающий телетекст. В TV-центре можно 
выводить несколько каналов на один экран, обно
вляя их по очереди - несколько штук в секунду.

Плата определяет самостоятельно, какие выхо
ды задействованы (цифровой, видео или аналого
вый). Тем не менее, нельзя выводить два изобра
жения в разных разрешениях: подключившись к 
телевизору, на мониторе, как и на цифровом выхо
де, дублируется разрешение телевизора. Неплохое 
качество картинки на видеовыходе настраивается 
по степени резкости, делается монохромным/так
же включается функция подавления мерцания.

РАЗГОН: успешен вплоть до 190/190 (380) МГц.
СОВМЕСТИМОСТЬ: настоятельно рекоменду

ется использование наиболее свежих драйверов 
для All-ln-Wonder, так как в играх исправляются 
многочисленные артефакты и неправильная ин
терпретация различных эффектов. Так в Need For 
Speed: Porshe 2000 часто полностью отсутствует ту
ман, а исправленный «глюк» в Sacrifice, когда все 
объекты появляются только тогда, когда на них на
водишь курсор, до сих пор проявляется с некото
рыми драйверами. К сожалению, до сих пор не 
выпущен нормальный вариант драйверов, кото
рый бы корректно позволял принимать ТВ в стан
дарте SECAM D/К. Положение могут исправить 
файлы, выложенные на www.atinfo.ru,

ЦЕНА: до $200.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: отличное качество 20-графи- 
ки; высокое качество видеовыхода; фирменная 
функция видеозаписи с паузой time shifting; не
плохие скорость и качество в 30-приложениях.

НЕДОСТАТКИ: недостаточно качественный 
модуль оцифровки видео, недоработки в про
граммном обеспечении, в частности, в модуле тю
нера и DVD-плеера.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: плата пригодна для видео
монтажа в домашних условиях и способна почти 
полноценно заменить собой огромное количество 
мультимедийной техники, несет в себе полноцен
ные зЬ-игровые возможности. При установке ка
чественных драйверов сводятся на нет многие не
достатки,

Gainward Co., Ltd.
http://www.gainward.com

Тайваньская компания Gainward весьма попу- 
лярна не только в Азии и США, но и в Европе. Еще

нуждена продать всю свою интеллектуальную 
собственность главному конкуренту. Тем не ме
нее хотелось бы рассмотреть последний, так и 
не вышедший в свет почти готовый продукт ком
пании, известный, как Specter. Интересно это 
тем, что, оказавшись в руках nVIDIA, разработки 
могут быть применены в будущих акселерато
рах, либо, что более вероятно, будут использо
ваться в более сложных решениях, не предна
значенных для потребительского рынка.

Данный чипсет не является развитием VSA- 
100, а представляет собой полностью самостоя
тельное решение, готовившееся несколько лет.
В связи с этим вспоминается легендарный 
Voodoo Graphics, он также разрабатывался с ну
ля и произвел революцию, распахнув железные 
врата нового 30-мира. Инженеры пошли на не
ординарный шаг, ведь последний продукт 3dfx 
должен был состоять из набора чипов - 
Rampaqe и Saqe. Вместе это бы называлось 
Specter.

Sage включал в себя четыре программируе
мых конвейера с сильным геометрическим со
процессором и встроенный RAMDAC. Как и ос
тальные решения 3dfx, Sage синхронизирован с 
памятью. Функциональная частота -  200 МГц, 
хотя в данном случае это все-таки ограничение 
частоты, доступной в то время памяти, а не тех̂  
нологии чипа. Программируемый аппаратный 
Т&1.-конвейер не только повышал скорость, но 
аппаратно поддерживал 30-текстуры, воксель- 
ную геометрию, сплайновые поверхности. Раз
биение контроллера на два чипа позволило ус
ложнить их по отдельности, что позволило 
достичь скорости обработки более 75 млн. тре
угольников в секунду. Технология T-buffer под
держивалась через технологию M-buffer, кото
рая позволяла создавать эффекты с независимо 
большим количеством опорных сэмплов, увели
чить скорость и поднять качество. Заслуживает 
внимания применение рендеринга с точностью 
более 32 битов, отчего выигрывает результат 
конечного изображения. Достоверно известно о 
поддержке технологии удаления скрытых по
верхностей - аналога HSR от nVIDIA. Факты ука
зывают на способность чипа к созданию криво
линейных полигонов высокого порядка слож
ности. Присутствует также поддержка сжатия 
текстур FXT1 и S3TC. О 32-битных текстурах и 24- 
битном Z-buffer можно было бы и не упоми
нать. Использование шины данных 128 бит и 
синхронную по частоте с чипом память DDR 
SDRAM давало пропускную способность в 6,4 
Гбайт/с. С учетом отсутствия в чипе модулей 
текстурирования напрашивается вывод, что 
Sage неплохо сбалансирован по памяти.

Rampage отвечал за стандартное текстури- 
рование. Хотя определение «стандартное» для 
чипа, поддерживающего криволинейные поли
гоны, подходит слабо. Rampaqe синхронизиро
ван с Sage и памятью и работает на частоте 
200 МГц. Кристалл должен вмещать шестнад
цать (!) модулей текстурирования, то есть по 
четыре на конвейер. Смысл применений четы
рех TMU на одном конвейере неоднозначен 
(скажем, nVIDIA в GeForce этого делать не ста
ла). Трилинейная фильтрация требует два мо
дуля. Для режима мультитекстурирования (6и- 
текстурирования) используют две текстуры. 
Если накладывать две отфильтрованные тексту
ры на полигон за один проход в режиме муль
титекстурирования, то понадобятся четыре тек
стурных блока. На сегодняшний день это 
минимум, так как в DirectX 8 поддерживается 
мультитекстурирование с 2-8 текстурами на по
лигон. Понятно, что 16-текстурные сэмплы поз
воляют добиться высокого качества анизотроп
ной фильтрации. Такой подход позволяет 
нарастить качество и скорость рендеринга. 
Rampage пользуется аналогичной Sage шиной 
данных и памятью, получается, этот чип сбалан
сирован по памяти ничуть не хуже.

И Sage, и Rampage имели свою память, то 
есть память распределялась фиксировано, по 
128 разрядов шины на каждый чип. Это, несом
ненно, положительное свойство избавляет аксе
лератор от конфликтов доступа к памяти.

Деление видеоконтроллера на два функцио
нальных чипа позволяло оптимизировать систе
му кэширования под определенную задачу и на
растить объем кэш-памяти в каждом чипе.

К выпуску готовилась, пожалуй, революци
онная видеокарта, но, увы, в виде нового про
дукта 3dfx мы ее уже никогда не увидим.
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Производитель, модель
________  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОАДАПТЕРОВ

Набор микросхем 
(чипсет)

Шина Память, Мб Частота Максимальное Максимальное Цена* 
DAC, МГц 3D разрешение 2D разрешение

Примечание** № «Ки П»|

3dfx Velocity 100 ! 3dfxVoodoo3 AGP } 8SGRAM 300 1600x1200 2046x1536 35-55 02*00
3dfxVoodoo32000 3̂dfxVoodoo3 AGP/PCI|  16 SDRAM 300 1920x1200 2046x1536 35-60 102*00
3dfx Voodoo3 3000 1 3dfxVoodoo3 AGP/PCI1 16 SDRAM 350 1920x1200 2046x1536 40-60 TV-выход  ̂02*00
3dfx Voodoo3 3500 TV \ 3dfxVoodoo3 AGP I 16SGRAM 350 1920x1200 2046X1536 40-100 TV-выход, видеовход j 02*00
3dfxVoodoo4 4500 AGP 1 3dfx VSA-100 AGP 1 32 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 75-110 ! 18*00
3dfxVoodoo4 4500 PCI I 3dfx VSA-100 PCI 1 32 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 95-125 118*00
3dfx VoodooS 5500 AGP I 2x3dfx VSA-100 AGP I 64 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 150-180 118*00
3dfx VoodooS 5500 PCI f 2x3dfx VSA-100 PCI 1 64 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 130-160 . f 18*00
3dfx VoodooS 6000 AGP I 4x3dfx VSA-100 AGP I 128 SDRAM 350 2048x1536 2048x1536 - блок питания 118*00
ABIT Siluro GF256 1 nVidia GeForce 256 AGP 1 32 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 80-95 TV-выход
AOpen PA 256 MX i nVidia GeForce2 MX AGP i 32 SDRAM 350 1920x1200 2048X1536 100-130 TV-выход** I этот
AOpen PA 256 MX II j nVidia GeForce2 MX AGP I 32 SDRAM 350 1920x1200 2048X1536 100-110 TV-выход, OoenBIOS \ этот
AOpen PA 256 MX Deluxe nVidia GeForce2 MX AGP 1 32 SDRAM 350 1920x1200 2048X1536 105-130 TV-выход, DVI, D-Sub connector, OpenBIOS этот
AOpen PA 256 MX Platinum nVidia GeForce2 MX AGP 1 32SDRAM 350 1920x1200 2048X1536 105-130 TV-выход, DVI, D-Sub connector. OoenBIOS этот
AOpen MX 400-A nVidia GeForce2 MX 40C AGP j 32 SDRAM 350 1920x1200 2048X1536 120-140 TV-Out, Video-In, Audio Out, Audio In. 

TV-tuner In, D-Sub connector этот
AOpen MX400/MX400-E ; nVidia GeForce2 MX 400 AGP r 64 SDRAM 350 1920x1200 2048X1536 110-130 j этот
AOpen MX400-V ; nVidia GeForce2 MX 400 AGP ; 64 SDRAM 350 1920x1200 2048X1536 115-130 TV-выход I этот
AOpen PA 256 MX Deluxe nVidia GeForce2 GTS AGP S 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048X1536 165-195 TV-выход, OpenBIOS [этот
AOpen PA 256 MX Deluxe II i nVidia GeForce2 Pro AGP ; 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048X1536 210-240 TV-выход, OpenBIOS 1 этот
ASUS AGP-V3300 ■ nVidia Riva TNT2 Vanta AGP I 16 SDRAM 350 1920x1200 2046x1536 40-50 02*00
ASUS AGP-V3800 Combat nVidia Riva TNT2 Vanta AGP v 8/16 SDRAM 300 1600x1200 1920x1200 50-55 64-бит шина ОЗУ
ASUS AGP-V3800 Magic nVidia Riva TNT2M64 AGP | 16/32 SDRAM 300 1600x1200 1920x1200 45-65 64-бит шина ОЗУ -
ASUS AGP-V380Q/T Magic nVidia Riva TNT2M64 AGP 32SDRAM 300 1600x1200 1920x1200 60-75 TV-выход, 64-бит шина ОЗУ -
ASUS AGP-V380016MB nVidia Riva TNT2 AGP : 16 SGRAM 300 1600x1200 1900x1200 55-70 * 02*00
ASUSAGP-V3800 Pro 16MB nVidia Riva TNT2-A AGP 16SGRAM 300 1600x1200 1900x1200 60-85
ASUS AGP-V3800 Pro 32MB nVidia RivaTNT2-A AGP 32 SGRAM 300 1920x1200 2048x1536 70-95
ASUS AGP-V3800Pro TVR/TVR Deluxe nVidia Riva TNT2-A AGP 1 32SGRAM 300 1920x1200 2048x1536 75-105 TV-выход, видеовход
ASUS AGP-V3800 TVR PCI nVidia Riva TNT2 PCI 32SGRAM 300 1920x1200 2048x1536 70-95 TV-выход, видеовход 102*00
ASUS AGP-V3800 Ultra 16MB nVidia Riva TNT2 Ultra AGP 1 16SGRAM 300 1920x1200 2048x1536 55-75 . 02*00
ASUS AGP-V3800 Ultra 32MB : nVidia Riva TNT2 Ultra AGP 1 32SGRAM 300 1920x1200 2048x1536 75-90 02*00
ASUS AGP-V3800 Ultra Deluxe i nVidia Riva TNT2 Ultra AGP I 32 SGRAM 300 1920x1200 2048x1536 85-105 TV-выход, видеовход, 3D очки 102*00
ASUSAGP-V6600 | nVidia GeForce 256 AGP ; 32 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 70-100 10*00
ASUS AGP-V6600 Deluxe ; nVidia GeForce 256 AGP J 32 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 130-165 TV-выход, видеовход, 3D очки I Ю’ОО
ASUSAGP-V6600Pro 1 nVidia GeForce 256 AGP ; 64 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 110-125 ! ю’оо
ASUS AGP-V6800 nVidia GeForce 256 AGP 1 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048x1536 75-145 10*00
ASUS AGP-V6800 Deluxe nVidia GeForce 256 AGP ! 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048x1536 100-170 TV-выход, видеовход, 3D очки J 10*00
ASUS AGP-V7100 Pure 16MB | nVidia GeForce2 MX AGP • 16 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 80-95 64-бит шина ОЗУ 18*00
ASUS AGP-V7100 Pure 32MB j nVidia GeForce2 MX AGP | 32 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 85-100 18*00
ASUS AGP-V7100/T16 MB ; nVidia GeForce2 MX AGP I 16 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 80-105 TV-выход 18*00
ASUS AGP-V7100/T 32MB nVidia GeForce2 MX AGP 32 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 90-115 TV-выход 18*00
ASUS AGP-V7100/DVI16MB I: nVidia GeForce2 MX AGP 16 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 80-100 цифровой выход 18*00
ASUS AGP-V7100/DVI32MB nVidia GeForce2 MX AGP i 32 SDRAM 350 • 1920x1200 2048x1536 85-105 цифровой выход 18*00
ASUS AGP-V7100/2VID nVidia GeForce2 MX AGP ! 32 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 90-115 второй VGA, цифровой выход 18*00
ASUS AGP-V7700 Pure 32MB nVidia GeForce2 GTS i AGP | 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048x1536 155-180 18*00
ASUS AGP-V7700 Pure 64MB nVidia GeForce2 GTS AGP ! 64 DDR DRAM 350 2048X1536 2048x1536 250-300 18*00
ASUS AGP-V77Q0/T 32MB nVidia GeForce2 GTS AGP ; 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048x1536 155-185 TV-выход 18*00
ASUS AGP-V770O/T 64MB nVidia GeForce2 GTS | AGP - 64 DDR DRAM 350 2048X1536 2048x1536 250-300 TV-выход 18*00
ASUS AGP-V7700 Deluxe 32MB nVidia GeForce2 GTS | AGP : 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048x1536 190-250 TV-выход, видеовход, 3D очки 18*00
ASUS AGP-V7700 Deluxe 64MB nVidia GeForce2 GTS i AGP 64 DDR DRAM j 350 2048x1536 2048x1536 290-355 I TV-выход, видеовход, 3D очки 18*00
ASUS AGP-V7700 Deluxe TV nVidia GeForce2 GTS I AGP ; 64 DDR DRAM 350 2048x1536 2048x1536 . 290-340 | TV-выход, видеовход, 3D очки, TV-box 18*00
ASUS AGP-V8200 Pure nVidia GeForce3 AGP 64 DDR DRAM ! 350 2048x1536 2048x1536 425-465 ’ этот
ASUS AGP-V8200 Deluxe nVidia GeForce3 AGP 64 DDR DRAM J 350 2048x1536 2048x1536 450-490 TV-выход, видеовход, 3D очки, TV-box этот
ATIAlf-in-Wonder128 ATI Rage 128 GL AGP 16 MB SDRAM | 250 1600x1200 1900x1200 75-120 TV-выход, видеовход, TV-тюнер
ATI All-in-Wonder 128 Pro ATI Rage 128 Pro AGP/PCI 16 MB SDRAM J 300 1600x1200 1900x1200 80-125 TV-выход, видеовход, TV-тюнер
ATI All-in-Wonder 128 Pro ATI Rage 128 Pro AGP/PCI 32 MB SDRAM J 300 1600x1200 1900x1200 90-140 TV-выход, видеовход, TV-тюнер -
ATI Xpert 2000 Pro 8MB ATI Rage 128 Pro AGP 8 MB SDRAM i 300 1600x1200 1900x1200 30-45 ■ —
ATI Xpert 2000 Pro 16MB ATI Rage 128 Pro AGP 16 MB SDRAM 300 1600x1200 1900x1200 35-60 _
ATI Rage Fury Pro ATI Rage 128 Pro AGP 32 MB SDRAM | 300 1920x1200 1920x1200 75-95

g  -

ATI Rage Fury Pro VIVO ATI Rage 128 Pro AGP 32 MB SDRAM 300 1920x1200 1920x1200 75-120 TV-выход, видеовход 10*00ATI RAGE Fury MAXX 2 x ATI Rage 128 Pro AGP 64 SDRAM 300 1600x1200 1600x1200 110-155 1 10*00
ATI Radeon VE ATI Radeon AGP 32 DDR DRAM 1 350 1920x1200 2048x1536 80-95 DVI, S-video, TV-выход этот
ATI Radeon 32 MB SDR ATI Radeon AGP 32 MB SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 80-90 этот
ATI Radeon 32 MB DDR ATI Radeon AGP 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048x1536 80-95 этотATI Radeon 64 MB DDR VIVO ATI Radeon AGP 64 DDR DRAM 350 2048X1536 2048x1536 175-195 ] TV-выход, видеовход этот
ATI All-in-Wonder Radeon ATI Radeon AGP 32 DDR DRAM 350 2048x1536 2048x1536 185-225 | TV-выход, видеовход, TV-тюнер, 

S/PDIF-аудиовыход
этот

Creative 3D Blaster Savage4
/'m n fiiiri ОП OlrtftfrtK TKITO R AC A A С IAD

S3Savage4 AGP 32 SDRAM 300 1600x1200 1920x1440 35-55 9*99

Creative 3D Biaster TNT2 M64 32MB 
Creative 3D Blaster TNT2 Ultra Gamer 
Creative 3D Blaster TNT2 Ultra

nVidia Riva TNT2M64 AGP 32 SDRAM 300 1600x1200 1920x1200 35-55 64-бит шина ОЗУ
nVidia Riva TNT2 Ultra 1 AGP 32 SGRAM 300 1920x1200 2048x1536 45-65 i 02*00
nVidia Riva TNT2 Ultra AGP 32 SGRAM 300 1920x1200 2048x1536 45-70 TV-выход 02*00

Creative 3D Blaster Annihilator 
Creative 3D Blaster GeForce Pro 
Creative 3D Blaster GeForce2 GTS

nVidia GeForce 256 AGP 32 SDRAM 350
nVidia GeForce 256

1920x1200
AGP

2048x1536
32 DDR DRAM 350

105-110
1920x1200

10*00
2048x1536 0-195 10 0 0

nVidia GeForce2 GTS AGP 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048x1536 165-200 118*00
Creative 3D Blaster GeForce2 Ultra 
Diamond Stealth III S54016MB

nVidia GeForce2 GTS , AGP 64 DDR DRAM 350 2048x1536 2048x1536 290-355 118*00 
■ 9*99

Diamond Stealth III S540 32MB
S3 Savage4 AGP 16 MB SDRAM 300

Diamond Viper H_______
Diamond Viper 77016MB 
Diamond Viper 770 32MB

S3Savage4
1600x1200

AGP
1920x1200

32 MB SDRAM 300
40-65

S3 Savage 2000
1600x1200

AGP
1920x1200

32 MB SDRAM 350
60-70

1920x1200 2048x1536
t 9*99

70-80 ТУ-выход : ю’оо
nVidia Riva TNT2 AGP 16 SDRAM 300 1920x1200 2048x1536 75-100 * 02*00
nVidia Riva TNT2 
nVidia GeForce 256

AGP 32 SDRAM 300 1920x1200 2048x1536 75-100 102*00ELSAErazorX 
ELSA Erazor X2

AGP 32 MB SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 90-125 (3D очки)**
nVidia GeForce 256 AGP 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048x1536 125-135 (3D очки) 110*00

146 Путеводитель по рынку: с. 2-3



Производитель, модель Набор микросхем 
(чипсет)

Шина Память, Мб Частота 
DAC, МГц

Максимальное 
3D разрешение

Максимальное 
2D разрешение

Цена* Примечание** No «К и П»

ELSA Gladiac MX nVidia GeForce2 MX AGP 32 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 75-125 (3D очки, видеовход/выход) 18*00
ELSA Gladiac nVidia GeForce2 GTS AGP 32 DDR DRAM i 350 1920x1200 2048x1536 125-155 (3D очки, видеовход/выход) 18*00 •
ELSA Gladiac Ultra nVidia GeForce2 Ultra AGP 64 DDR DRAM 350 2048x1536 2048x1536 280-365 TV-выход 18'00
Gainwrd CARDEXpert GeForce2 MX AGPnVidia GeForce2 MX 400 AGP 32 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 75-100 этот
Gainwrd CARDEXpert GeForce2 MX PCI nVidia GeForce2 MX 400 AGP 32 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 75-100 этот
Gainwrd CARDEXpert GeForce2 MX 
Golden Sample nVidia GeForce2 MX 400 AGP 32 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 этот

Gainwrd CARDEXpert GeForce2 MX 
Twin View Golden Sample nVidia GeForce2 MX 400 AGP 32 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 90-110 2 VGA этот

Gainwrd CARDEXpert GeForce2 MX 
Jumbo TV Golden Sample nVidia GeForce2 MX 400 AGP 64 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 100-120 TV-выход этот

Gainwrd CARDEXpert GeForce2 MX 
TwinView TV Golden Sample nVidia GeForce2 MX 400 AGP 32 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 95-115 2 VGA и TV-выход этот

Gainward CARDEXpert GeForee2 MX 
TwinView ViVo Golden Sample nVidia GeForce2 MX 400 AGP 32 SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 100-120

2 VGA и TV-выход, видеовход, 
видеовыход этот

Gigabyte GA-660 Pius nVidia Riva TNT2-A AGP 32 MB SDRAM 300 1920x1200 2048x1536 55-75 TV-выход -
Gigabyte GA-GF2560 nVidia GeForce 256 AGP 32 MB SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 125-145 TV-выход -
Hercules 30 Prophet 4500 ST Microelectronics Kyro II AGP 64 MB SDRAM 300 1920x1440 1920x1440 140-160 этот
Hercules 3D Prophet 4500 TV-out ST Microelectronics Kyro II AGP 64 MB SDRAM 300 1920x1440 1920x1440 140-160 TV-выход этот
lnno3D Tornado GeForce2 MX nVidia GeForce2 MX AGP/PCI 32 MB SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 55-100 (TV-выход, 2 VGA) 18*00
lnno3D Tornado GeForce3 nVidia GeForce3 AGP 64 DDR DRAM 350 2048x1536 2048x1536 345-365 (TV-выход)*** этот
Leadtek WinFast GeForce256 nVidia GeForce 256 AGP i 32 MB SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 95-135 TV-выход 10*00
Leadtek WinFastGeForce 256 DDR nVidia GeForce 256 AGP ; 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048x1536 105-155 TV-выход 10*00
Leadtek WinFast GeForce2 MX nVidia GeForce2 MX AGP ; 32 MB SDRAM 350 1920x1200 • 2048x1536 75-80 этот
Leadtek WinFast GeForce2 MX 
passive cooling nVidia GeForce2 MX AGP j 32 MB SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 70-80 этот

Leadtek WinFast GeForce2 MX TV-out nVidia GeForce2 MX AGP 32 MB SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 95-125 TV-выход : этот
Leadtek WinFast GeForce2 MX 
TV-out DVI nVidia GeForce2 MX AGP ; 32 MB SDRAM ; 350 1920x1200 2048x1536 125-140 TV-выход, DVI этот

Leadtek WinFast GeForce2 MX DuaiHead nVidia GeForce2 MX AGP i 32 MB SDRAM ] 350 1920x1200 2048x1536 125-140 2 VGA этот
Leadtek WinFast GeForce2 MX 
DuaiHead TV-out nVidia GeForce2 MX AGP | 32 MB SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 130-140 2 VGA и TV-выход этот

Leadtek WinFast GeForce2 MX SH Pro nVidia GeForce2 MX AGP 32 MB SDRAM 350 1920x1200 2048x1536 90-95 TV-выход этот
Leadtek WinFast GeForce2 GTS nVidia GeForce2 AGP j 32 DDR DRAM ; 350 1920x1200 2048x1536 160-175 TV-выход 18*00
Leadtek WinFast GeForce3 nVidia GeForce3 AGP i 64 DDR DRAM 350 2048x1536 2048x1536 370-420 TV-выход, DVI -

Matrox Millennium G400 SH 16/DH16 Matrox G400 AGP [ 16 SGRAM**** ; 300 1600x1200 2048x1536 75-95
/95-135 -/2 VGA и TV-выход 02*00

Matrox Millennium G400 SH 32/DH 32 Matrox G400 AGP f 32 SGRAM 300 1600x1200 2048x1536 95-120
/110-135 -/2 VGA и TV-выход ; 02*00

Matrox Millennium G400 Max Matrox G400 Max AGP \ 32 SGRAM 360 2048x1536 2048x1536 150-195 2 VGA и TV-выход : 02*00

Matrox Millennium G450 Matrox G450 AGP J 16/32 MB 
I DDR DRAM 360 1600x1200 2048x1536 70-80 2 VGA и TV-выход ; 18*00

Matrox Millennium G450-DVI Matrox G450 AGP I 16/32 MB 
, DDR DRAM 360 i 1600x1200 2048x1536 ■ 70-95 цифровой выход 18*00

Matrox Marvel G450 eTV Matrox G450 AGP ! 16/32 MB 
DDR DRAM 360 1600x1200 2048x1536 ; 195-235 2 VGA и TV-выход, 

видеовход, TV-тюнер
; 18*00

Matrox Millennium G550 Matrox G550 AGP \ 32 MB DDR DRAM 360 1600x1200 2048x1536 1125-140 DVI и (TV-выход)*** ! этот
MSI StarForce 822 nVidia GeForce3 AGP 64 DDR DRAM i 350 2048X1536 2048x1536 ' 380-390 (TV-выход, видеовход, DV1)*** ; ЭТОТ

Suma Platinum K2 : ST Microelectronics Kyro II AGP 64 MB SDRAM 1 300 1920x1440 1920x1440 95-105 (TV-выход, DVI)*** i этот

* - диапазон цен в Москве на момент написания обзора, ** - наличие TV-выхода у многих моделей зависит от поставки, *** -
вариантов поставки или дополнительно приобретаемое оборудование, **** - Matrox Millennium G400 SH  16 OEM поставляется

в круглых скобках указан один из 
так же и с 16 Мб SDRAM

недавно она специализировалась на поставках 
OEM-продукции другим производителям компь
ютеров, сейчас же прикладываются большие уси
лия по захвату Retail-рынка.

Обновленные драйверы можно найти по адре
сам в Интернете: http://www.gainward.com/ 
us/down load/d river.htm, ftp://ftp. gainward.com/ 
Vga/Driver /

Gainward CARDEXpert 
GeForce2 MX
TwinView Vi Vo Golden Sample (AGP)/Twin View 
TV Golden Sample (AGP)/Jumbo TV Golden 
Sample (AGP)/TwinView Golden Sample 
(AGP)/Golden Sample (AGP)/MX (AGP)/MX (PCI)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЧИП: nVIDIA GeForce2 MX 400.

ШИНА: AGP 2x/4x/PCI 2.1.
ОЗУ: SDRAM 32 Mo/SDRAM 64 Мб (Jumbo TV 

Golden Sample).
ЧАСТОТА ramdac-ядра-памяти: 350-166- 

200 МГц.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. -  85 Гц): 

2048x1536 -  1920x1440.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ: 75- 

240 Гц.
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D: 32 бита.
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ z-БУФЕРА: 32 бита.
ПОДДЕРЖКА API: OpenGL, Direct3D.
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускорение 

программного воспроизведения DVD, в версии 
Jumbo DirectShow, MPEG-1, MPEG-2, Indeo.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9x, NT4.0, 2000, под
держка AMD 3DNow!

ПРОЧЕЕ ПО: специальные утилиты EXPER 
Tool, в том числе утилита для повышения рабо
чей частоты, программы для работы с видео 
Ulead Video Studio, InterVideo WinDVD 2000 для 
версий ViVo.

ДОП. РАЗЪЕМЫ: выход на второй монитор в 
версиях TwinView, TV-выход у версий TV и 
ViVo, AV&S-video-BXOfl и AV&S-video-Bbixofl у 
версий ViVo.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows 95 OSR, 
98,98 SE, ME, 2000, процессор Intel Pentium 4/III/II 
Celeron, AMD Кб/Athlon/ Duron или совмести
мый, AGP 2X или AGP 2X/4X свободный слот, как 
один из вариантов слот PCI, DVD или CD-ROM для 
установки программного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: видеокарта, CD-ROM с программ

ным обеспечением, руководство пользователя, 
переходник-разветвитель для версий ViVo.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Фирма Gainward почти не известна российским 

покупателям современных видеокарт, несмотря на 
то, что платы этого производителя на чипах nVIDIA 
Riva TNT2/Vanta и S3 Savage4 ранее реализовыва
лись в немалых количествах в нашей стране. Осо
бенно интересны новинки на GeForce2 MX, так как 
фирма представляет, пожалуй, самую широкую 
линейку плат на этом чипе, отличающихся не толь
ко ценой, объемом памяти, комплектующими, но 
и, конечно, разнообразными возможностями.

СКОРОСТЬ В 3D: здесь необходимо отметить 
следующее: версии карт с маркировкой Golden 
Sample оснащаются памятью марки EtronTech со 
временем выборки 4 не, что соответствует 
250 МГц. По аналогии с Turbo-режимом, который 
в свое время ввела фирма Gigabyte, данные платы 
тоже имеют два штатных режима эксплуатации: 
стандартный 200/166 МГц и экстремальный 
240/240 МГц, хотя и переключаются они только 
программным путем при помощи соответствую
щей фирменной утилиты.

Интерес представляет, прежде всего, работа 
карты в режиме повышенной производительно
сти. В Quake 3 при 16-битном рендеринге скорость 
находится примерно на одном уровне или чуть 
выше других плат на MX и равна показателям 
GeForce2 GTS. При увеличении разрешения сни
жение быстродействия Gainward не так заметно, 
как, например, у удачного Gigabyte GA 1280
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ а ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
AGP (Accelerated Graphics Port), ускоренный 

графический порт - шина, внедренная Intel для 
взаимодействия с видеокартой. Почти все видео
карты сейчас используют этот разъем. По-прежне
му выпускаются и видеокарты для PCI-слота. Ско
рость взаимодействия видеокарты с центральным 
процессором через AGP обычно в 4 раза быстрее, 
чем через PCI. Большинство видеокарт работают в 
режиме AGP 4х, частота которого 266 МГц или AGP 
2х, соответственно 133 М,Гц. Во всех современных 
материнских платах имеется разъем, поддержива
ющий эти режимы.

Algorithmic Procedure Texturing, алгоритми
ческое процедурное текстурирование. Один из спо
собов рендеринга изображейий с виртуально бес
конечной детализацией. То есть 
последовательность действий, результатом кото
рых является изображение с уровнем детализации, 
ограниченным только возможностями компьютера.

Alpha-Blending, альфа-смешение - возмож
ность задания объекту степени прозрачности. Изо
бражение может становиться невидимым (про
зрачным), полупрозрачным или сплошным (не 
пропускать свет). На объект наносится текстура, со
держащая информацию о трех параметрах цвета, 
может добавляться и информация о прозрачности. 
Разная степень прзрачности зависит от величины 
коэффициента Alpha, и разные части объекта при
обретают различную степень прозрачности, то есть 
при использовании совместно с полигонами аль
фа-смешение позволяет создавать воду, стекло и 
другие виртуально прозрачные элементы.

Anisotrophic Filtering, анизотропная фильтра
ция. Самый совершенный тип фильтрации, она 
смешивает текстуру, учитывая три измерения объ
екта. Другие способы фильтрации просто усредня
ют цвет выводимого пикселя, учитывая цвет ис
ходных пикселей, это делает картинку или 
слишком резкой, или слишком размытой. Анизо
тропная фильтрация при усреднении учитывает 
трехмерную модель объекта и даже необходимый 
полигон. Преимущество в качестве оборачивается 
потерями в скорости из-за большей нагрузки на 
процессор видеокарты.

Antialiasing, сглаживание. Используется для 
предотвращения эффекта «лесенки», возникаю
щего при вырисовывании линий, расположенных 
не строго вертикально и не строго горизонтально, 
а под углом. Этот неприятный эффект особенно 
заметно проявляется в низких разрешениях, на
пример, при виде горизонта в авиасимуляторах 
или стен в 3D Action. Даже для современных ви
деокарт сглаживание весьма губительно влияет На 
скорость. Сглаживание может дополняться и за
мещаться билинейной и трилинейной фильтраци
ей, так как они отчасти могут с этим справляться.

API, Application Programming Interface, про
граммный интерфейс приложения. Используется в 
операционных системах для упрощения написа
ния программ, совместимых с разными видеоус
корителями. Таким образом, не надо повторять 
программный код, достаточно обращаться к API. 
Программисты создают игры, как оы придержива
ясь определенного стандарта. Если написать про
грамму на своем коде, ее использование будет 
возможно только на какой-то определенной ви
деокарте, и при этом не будет работать с другими. 
Получается, создатели игр и видеокарт разраба
тывают продукты, понимающие друг друга. Сейчас 
распространены API OpenGL, Direct3D и Glide. Все 
современные видеоускорители поддерживают 
минимум два API, игры также часто умеют рабо
тать с несколькими из них.

API Extension, расширение API, Дополнение к 
уже существующему API для оптимизации работы 
конкретного видеоускорителя или программы. 
Например, OpenGL, оптимизированный для взаи
модействия с 3dfx.

Aspect Ratio, формат экрана. Отношение ши
рины экрана к его высоте. Например, разрешение 
1600x1200 имеетформат экрана 4:3.

Artifact, артефакт. Дефект изображения. Мо
жет образовываться при переходе от одного цвета; 
к другому или при некачественной компрессии 
текстур и т.д.

Auto Texture Compression, автоматическое 
сжатие текстур. Видеоускоритель автономно 
уменьшает размеры используемых текстур, что 
приводит к ускорению процесса обработки.

Bilinear Filtering, билинейная фильтрация. 
Позволяет нам видеть картинку как единое целое, 
а не как набор состыкованных частей. Обработан
ные таким образом текстуры выглядят гораздо ре-

(GeForce2 MX 400) с памятью 5 не 200/220 МГц, а 
гораздо больше похоже на GeForce2 GTS. При пе
реходе к truecolor поведение CARDEXpert вообще 
почти не отличается от GTS, а проигрывает только 
Radeon 32 DDR, начиная лишь с 1600x1200. Эту 
картину подтверждают тесты в Serious Sam, за ис
ключением того, что Gainward уже не проигрывает 
Radeon ни в одном из разрешений.

КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ 3D: хотя и счита
ется, что на чипах MX использование полноэкран
ного сглаживания исключительно пагубно сказыва
ется на скорости и рекомендуется его не включать, 
в случае с данной картой это соответствует действи
тельности лишь отчасти. Действительно, на высо
ких разрешениях это утверждение справедливо и 
для GeForce2 GTS, таковы минусы данного алгорит
ма. В Gainward Golden Sample без критичных потерь 
в скорости можно играть в различные симуляторы, 
а вот в 3D Action лучше не пользоваться antialiasing. 
Как альтернативу можно применять переход к бо
лее высоким разрешениям. Многие другие воз
можности чипа GeForce2 реализуются весьма пра
вильно и позволяют наслаждаться очень 
качественно реализованной картинкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: в верси
ях с маркировкой TwinView реализована поддерж
ка двухмониторности. Для этого на РСВ установлен 
вторичный RAMDAC частотой в 150 МГц. Стоит за
метить, что TwinView очень сильно noMoraej дан
ной карте в полноценной организации TV-out, при 
которой можно выводить картинку одновременно 
на ТВ и на монитор, а также не жертвовать при этом 
высокими частотами работы монитора. Если срав
нивать технологию TwinView с аналогом от Matrox 
под названием DualHead, то технология от Matrox 
все-таки более продвинута и по части качества изо
бражения, и к тому же DualHead позволяет на вто
ричном мониторе независимо от первого монитора 
в полноэкранном режиме проигрывать фильмы, а 
также выводить увеличенное окно части рабочего 
стола первого монитора.

Изделия с маркировкой ViVo наделены воз
можностью приема аналогового сигнала и его 
оцифровки. Для реализации такой возможности 
на плате имеется встроенный чип Philips 7100 и 
разветвитель, рассчитанный на прием и передачу 
видеопотока. Видеозахват осуществляется с помо
щью специальных универсальных драйверов от 
nVIDIA (WDM), которые активизируются в соот
ветствующих программах, обслуживающих прием 
видеопотока и работу с ним. Наряду с нескольки
ми утилитами второстепенного плана, в комплек
те имеется программный комплекс Ulead Video 
Studio, он и является основой для видеозахвата 
любительского уровня. Приятно удивляет под
держка огромного количества способов и форма
тов записи, поддерживаемых драйверами nVIDIA.

Стоит заметить, что программа Ulead Video 
Studio поставляется со многими видеокартами, 
имеющими видеовход. По части DVD в комплекте 
имеется WinDVD 2000, обеспечивающий превос
ходное качество изображения в связке с GeForce2 
MX и при этом слабо загружающий CPU.

РАЗГОН: для поддержания необходимого тем
пературного режима GPU в версиях Golden Sample 
компания Gainward применяет уже знакомый по 
картам Asus очень эффективный кулер округлой 
формы. В этих же картах используется уже упоми
навшаяся Память EtronTech 4 не. Также имеется 
информация о том, что Gainward производит от
бор чипов для комплектации плат специальных 
серий. Все это позволяет добиваться значений 
вплоть до 250/265 МГц. Это очень высокий ре
зультат, добиться которого позволяют лишь не
многие платы.

СОВМЕСТИМОСТЬ: в отличие от Asus AGP- 
V8200 Deluxe, тоже использующего кодировщик 
Philips 7100, Gainward CARDEXpert ViVo полностью 
совместим с WDM драйверами от nVIDIA. Что ка
сается 3 D-игр, продукты на чипах nVIDIA встреча
ют меньше всего несоответствий и неправильных 
интерпретаций программных кодов. Обладателям 
материнских плат без AGP-oiofa может быть по
лезна PCI-модификация данного видеоускорите
ля, но, к сожалению, она производится без боль
шинства «наворотов», перечисленных выше, 
также ее скоростные показатели совсем иные.

ЦЕНА: в Москве - до $120.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: высокая производительность в 
3D-nrpax благодаря особо быстрой и качественной 
памяти, прекрасная разгоняемость карты, под
держка двухмониторности, видеовход, видеовы
ход, качество исполнения плат очень высокое, объ- 
емная комплектация поставки, приемлемая цена.

НЕДОСТАТКИ: не вполне качественная 
реализация видеовхода.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: платы выделяются из общей 
массы продуктов на GeForce2 MX возможностью 
экстремального поднятия частот до максимально 
возможных. Это сочетается с другими дополни
тельными и нужными функциями по видеозахвату 
и выводу на ТВ, а также поддержкой двухмони
торности. В Gainward не стали заниматься бес
смысленным пиаром и ограничились вполне дос
таточным объемом памяти для таких плат в 32 мб.

Hercules (Guillemot Corporation group)
http://www.hercules.com

Компания является подразделением француз
ского концерна Guillemot. Ее продукция широко 
распространена и в США, и в Западной Европе 
благодаря очень высокому качеству и передовым 
характеристикам выпускаемой продукции. Инте
ресно, что фирма обращает внимание не только 
на продукцию nVIDIA, но и активно продвигает на. 
рынке платы на основе чипов компании ST 
Microelectronics Куго и Kyro II. Из-за высоких тре
бований Guillemot к дистрибьюторам и высоким 
ценам на продукцию в Европе, видеокарты этого 
производителя представлены в России весьма ог
раниченно.

Обновленные драйверы можно найти по адре
сам в Интернете: europe.hercules.com/support/ 
links. php?lk=19, europe.hercules.com/support/
links.php?lk=20

Hercules 3D Prophet 4500
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧИП: Kyro II.
ШИНА: AGP x2/x4.
ОЗУ: SDRAM 64 Мб.
ЧАСТОТА ramdac-ядра-памяти: 300—175— 

175 МГц.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. -  95 Гц): 

1920x1440 -  1600x1200.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ: 75- 

120 Гц.
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D: 32 бита.
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ z-БУФЕРА: 32 бита.
ПОДДЕРЖКА API: OpenGL, Direct3D.
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускорение 

программного воспроизведения DVD.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 95 OSR, 98, 98 SE, ME, 

2000.
ПРОЧЕЕ ПО: дополнительные утилиты.
ДОП. РАЗЪЕМЫ: TV-выход в версии TV-out.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows 95 OSR, 

98, 98 SE, ME, 2000, процессор Intel Pentium 
4/III/II Celeron, AMD Кб/Athlon/ Duron или сов
местимый, AGP 2X или AGP 2X/4X свободный 
слот, 10 Мб на диске, DVD или CD-ROM для ус
тановки программного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: видеокарта, CD-ROM с про
граммным обеспечением.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Представитель редких ныне видеокарт на чипе 

не от nVIDIA и производимых не ATI и не Matrox. 
На примере продуктов Hercules легко весьма объ
ективно сравнивать чипы Куго и nVIDIA, посколь
ку Hercules производит видеокарты на основе как 
одних, так и других наборов микросхем.

СКОРОСТЬ В 3D: карта комплектуется модулями 
SDRAM, их использование выбрано не столько из 
экономических соображений, сколько из техноло
гических. После первого Куго, с переходом на 0,18 
мкм технологию, ST Microelectronics довела частоту 
чипа до 175 МГц. В Quake3 Timedemo 1 при 16-бит- 
ном цвете Prophet 4500 выигрывает у MX с доста
точно большим преимуществом, исключая режим 
800x600, в котором проигрыш составляет около 
кадра в секунду. Тем не менее, на больших разре- 
шениях сказывается механизм обращения к памяти
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В И Д Е О А Д А П Т Е Р Ы h t t p : / / c o m p . p o t r e b i t e l . r u
и Prophet существенно превосходит MX в силу ис
пользования нового метода рендеринга. 32-бит
ный режим обычно более требователен к видео
картам, он требует большей пропускной 
способности памяти. Плата на основе Куго К теряет 
немного, так как всегда производит внутренний 
рендеринг в 32 битах. При более высоких разреше
ниях ускорители на основе GeForce2 теряют больше 
производительности, в отличие от 3D Prophet И. Су
ществует мнение, что драйверы Куго оптимизиро
ваны под Quake3, поэтому для примера рассмот
рим MDK2 и Unreal. MDK2 использует аппаратный 
T&L, которым обладают конкуренты, но у Kyro II его 
нет. Действительно, в низких разрешениях, где 
больше всего заметно влияние этого блока, Kyro II 
отстает от GTS, MX и, к слову, от Radeon. Но в пре
дельно высоких разрешениях плата Hercules обхо
дит MX в 16-битном цвете, а в 32-битном и GTS. 
Учитывая достаточно^высокую скорость, высокие 
разрешения становятся привлекательней, поэтому 
Kyro II, бесспорно, сильнее GeForce2 MX в MDK2 и 
примерно соответствует Radeon. В Unreal при 
1280x1024x32 Hercules копирует скорость GTS, а при 
снижении нагрузки начинает отставать.

КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ 3D: применена 
технология тайлового рендеринга, она позволяет 
экономней использовать вычислительную мощь, 
исключая из обработки заслоненные, не попадаю
щие в видимую область объекты. Данное свойство 
ведет к более редкому обращению к памяти. По
лучается, Prophet 4500 более продвинутый про
дукт относительно ближайших конкурентов; так 
ли это, несложно разобраться при выставлении 
максимальной детализации в настройках Serious 
Sam. При использовании трилинейной фильтра
ции качество картинки у Kyro II и GeForce2 GTS 
практически идентично. То же касается и анизо
тропной фильтрации. При включении анизотро
пии качество картинки подрастает до одинакового 
уровня и у GTS, и у Kyro II; Тем не менее, качест
венная анизотропная фильтрация Radeon смот
рится более выигрышно. Что же касается полноэк
ранного сглаживания, то GeForceZ GTS и Kyro II, 
опять показывают идентичный результат. 32-бит
ный рендеринг производится всегда, то есть даже 
играя в 16-битном режиме, Куго II рендерит по 
лучшей технологии. Поддерживаются режимы 
двукратного (2х) и четырехкратного (4х) полноэк
ранного сглаживания FSAA. Режйм 2х может рабо
тать при разрешении 1280x1024, а режим 4х - при 
разрешении 1024x768, при этом даже в последнем 
случае изображение производит очень благопри
ятное впечатление. ST Microelectronics не считает 
поддержку DirectX 8.0 необходимой. Хотя это ут
верждение и спорно, следует заметить: вероятнее 
всего до Нового года игр, целиком использующих 
технологию DirectX 8.0, не появится.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: в про
даже имеется версия платы с TV-выходом, что по
зволяет в домашних условиях вместо монитора 
использовать телевизор.

РАЗГОН: используя утилиту PowerStrip, рабо
чую частоту Kyro II можно изменить с 175 МГц до 
185 МГц. Как свойственно всем 30-ускорителям с 
небольшой скоростью заполнения, увеличение 
частоты Kyro II даже на небольшую величину не
плохо сказывается на производительности.

СОВМЕСТИМОСТЬ: возникновение «глюков» 
считается не частым явлением при использовании 
Hercules 3D Prophet 4500.Тем не менее, для их 
предотвращения в драйверах имеются специаль
ные опции Enable External Depth Buffer и Force W 
Buffering. Стоит отметить очень оперативные дей
ствия разработчиков по обновлению и размеще
нию ^ сайте свежих версий драйверов.

ЦЕНА: в Москве - $140-160.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: весьма высокая скорость, от

личное качество рендеринга, включая highcolor, 
слабое падение скорости при переходе на truecol
or, стабильные, отлаженные драйверы.

НЕДОСТАТКИ: сильные потери производи
тельности при активизации трилинейной и осо
бенно анизотропной фильтрации, низкое качество 
анизотропной фильтрации в Direct3D и отсутствие 
в OpenGL, замена трилинейной фильтрации на ап
проксимацию при активизации S3TC, отсутствие 
аппаратного блока T&L и невысокая скорость в 
сценах с большим количеством полигонов.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: ST Microelectronics соверши
ла серьезный рывок. Не внося в архитектуру ново
го чипа принципиальных изменений относитель
но Kyro I, основные характеристики изменились 
так существенно, что продукт стал представлять 
.серьезный интерес, в то время как nVIDIA, сосре

доточившись на высокотехнологичных суперуско
рителях, расслабилась в отношении к рынку недо
рогих плат. Отсутствие значимых недостатков, ма
лое количество «глюков», достойная скорость в 3D 
могут заставить покупателей отвернуться от млад
ших GeForce.

Innovision Multimedia
http: //www.inno3d.com

Продукция расположенной в Гонконге компа
нии являет собой довольно интересный пример. 
Видеокарты на основе относительно устаревших 
чипов, такие как GeForce 256, поставляемые на 
OEM-рынок для сборки компьютеров, очень часто 
вызывают нарекания по поводу качества. С другой 
стороны, поставлявшиеся и поставляемые сейчас 
платы на основе GeForce2 Pro, Ultra и GeForce3 ни
как не уступают по качеству картам cq Asus или Elsa. 
Интересно, что политика фирмы направлена на 
предоставлении покупателям тех же возможностей, 
что и у конкурентов, но за заметно меньшие деньги.

Обновленные драйверы можно найти по адре
сам в Интернете: www.inno3d.com/drivers.html, 
http://www. i n no3d. com/drivers _3. htm I

lnno3D Tornado GeForce3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧИП: nVIDIA GeForce3.
ШИНА: AGP 4x(2x).
ОЗУ: DDR 64 Mb.
ЧАСТОТА ramdac-ядра-памяти: 350-200- 

460 МГц.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. -  85 Гц): 

2048x1536 -  1920x1200.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ: 75- 

240 Гц.
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D: 32 бита.
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ z-БУФЕРА: 32 бита.
ПОДДЕРЖКА API: Direct3D (в т.ч. DirectX 8), 

OpenGL.
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускорение 

программного воспроизведения DVD, интегри
рованный в чип TMDS трансмиттер.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 95 (OSR 2), 98, ME, 
2000. Поддержка SSE и 3D Now!

ПРОЧЕЕ ПО: синтетический тест, демонст
рирующий работу платы в Direct3D 
3DMark2000, InterVideo WinDVD 2000 v.2.6, 
подборка высококачественных фотографий, 
видеороликов и музыки InnoCreation Media 
Gallery, программа для работы с фотография
ми Ulead Photoimpact 5.

ДОП. РАЗЪЕМЫ: TV-выход опционально.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Widows 95 OSR

2.X/98/NT/ME/2000, процессор Intel Pentium 
4/III, Athlon/Duron или совместимый, 64 Мб 
ОЗУ, AGP 2Х или AGP 2Х/4Х свободный слот, 50 
Мб на диске, DVD или CD-ROM для установки 
программного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: видеокарта, руководство поль
зователя, набор дисков — MegaPack Bundle, 
включающий: диск с драйверами, утилитами и 
3DMark2000, InterVideo WinDVD 2000 v.2.6, 
InnoCreation Media Gallery, Ulead Photoimpact 5; 
коврик для мыши.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Дизайн карты полностью соответствует эталон

ному от nVIDIA, дополняется радиаторами, уста
новленными на модулях памяти. Черный цвет кар
ты не является эксклюзивным, тем не менее до сих 
пор встречается не часто. Обычно и кулер, и ради
аторы на памяти имеют ярко-синий цвет, что про
изводит весьма необычное впечатление.

СКОРОСТЬ В 3D: наглядное представление о 
производительности карты в OpenGL можно по
лучить в игровом тесте Quaver из Quake3, созда- 
ющего тяжелые условия работы с большим ко-

альнее. Для этого используются четыре соседних 
пикселя, их цвета усредняются, и получается один 
пиксель со средним цветом. В случае потери есте
ственного вида объекта необходимо использовать 
более сложные виды фильтрации трилинейную 
или более совершенную анизотропную. Билиней
ная фильтрация поддерживается всеми современ
ными видеоускорителями.

Blocky Filtering, блочная фильтрация. По сути, 
это термин, а не вид фильтрации. Подразумевает
ся появление крупных пикселей на подвергавших
ся сжатию текстурах. Визуально это ухудшает каче
ство изображения.

Bump-Mapping, отображение шероховатости 
поверхности. Прием, используемый для более ре
альной передачи неровностей поверхности. На ка
ждый полигон накладывается по две текстуры, а 
не по одной, как обычно. Одна из них основная, а 
вторая определяет рельеф поверхности. На пер
вой текстуре лучше не прорисовывать неровности, 
так как освещение в этом случае не меняется в за
висимости от угла зрения, как при bump-mapping. 
В современной ЗИ-графике этот метод использу
ется весьма широко.

Collision Detection, обнаружение столкнове
ний. Восприятие одних ЗИ-объектов другими в иг
рах. С развитием вычислительных мощностей эти 
взаимодействия приобретают все более реальный 
и разнообразный характер.

Colored Lighting, цветное освещение. В играх 
применяется освещение не только белого цвета, 
но и любых оттенков других цветов, что положи
тельно влияет на реалистичность.

Daughter Card, дочерняя плата. Обычно под
разумевается плата, дополняющая какое-либо 
устройство и добавляющая определенные функ
ции. Voodoo 2 ускорял обработку объемной гра
фики, но сам по себе не мог заменить видеокарту.

DDR-SDRAM, Double Data Rate SDRAM, память 
SDRAM с двойной скоростью передачи данных. 
Эта память способна передавать данные по двум 
фронтам сигнала, что увеличивает ее быстродей
ствие по сравнению с обычной памятью. Такой па
мятью оснащаются наиболее производительные и 
дорогие видеокарты, хотя, в последнее время, в 
связи с падением цен на модули памяти уже наме
тился постепенный переход к оснащению этой па
мятью и менее дорогой продукции.

Direct3D. Графическая часть Microsoft DirectX 
API. Вместе с OpenGL - самый распространенный 
на сегодня API. Хотя еще недавно он явно проиг
рывал в популярности Glide, теперь введение в не
го самых современных технологий позволило за
нять достойное место в мире 30-графики.

DirectX. API производства Microsoft. В силу то
го, что продвижением этого продукта занимается 
империя Билла Гейтса и из-за появления объек
тивно прогрессивных возможностей, занял место 
основополагающего стандарта. Основными соста
вляющими являются DirectBD и DirectSound3D.

Displacement Мар, карта смещения. Вторая 
карта текстур, используемая для отображения 
рельефа поверхности. Определяет расположение 
неровностей на основной карте.

Dithering, сглаживание переходов между цвета
ми. Зрительный артефакт, проявляющийся при 
уменьшении глубины цвета. Так, текстура может те
рять четкость или проявлять отдельные пиксели.

Engine, движок. Движок или ядро - основа иг
ры, создаваемая разработчиками. Помимо реали
зации каких-либо технологий и эффектов, отвеча
ет за быстродействие при создании изображения. 
То есть игра на некачественном движке может 
серьезно «тормозить» даже при самом современ
ном аппаратном оснащении. На одном движке 
можно создавать совершенно разные и по графи
ке и по содержанию игры. Например, приключе
ния от третьего лица Alice American McGee's созда
ны на движке 3D Action от первого лица Quake 3.

Environment-mapping, использование карт 
окружающей среды. Позволяет создавать поверх
ности, отражающие окружающие объекты.

Fill Rate, скорость заполнения. Определяет ско
рость вырисовывания изображения, измеряется в 
миллионах пикселей в секунду.

Filtering, фильтрация. Используется билиней
ная, трилинейная и анизотропная. Фильтрация ис
пользуется для сглаживания текстур путем усред
нения цветов соседних пикселей.

Fogging, создание тумана. Один из самых рас
пространенных и реалистичных спецэффектов в 
современных играх.

FPS (Frames per Second), количество кадров в 
секунду. Определяет производительность видео
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ускорителя. У наиболее современных видеокарт 
он обычно выше. Этот показатель особенно актуа
лен в 3D Action, где окружающая обстановка ме
няется молниеносно, и видеокарте необходимо 
очень часто перерисовывать сцену.

Gamma Correction, гамма-коррекция. Управ
ление красной, синей и зеленой составляющей с 
целью регулирования яркости свечения.

Glide. Фирменный игровой API компании 
3dfx. До окончания эпохи Voodoo был очень 
распространен. Имеет гораздо больше общего с 
OpenGL, чем с Direct 3D.’ Считается, что програм
мирование под этот API, при прочих равных ус
ловиях, проще, чем под Direct3D, да и реали
стичность получаемого изображения повыше. 
Сейчас постепенно происходит его отмирание, 
так как его поддерживали только видеокарты 
Voodoo, а компания nVIDIA, которой теперь при
надлежит вся интеллектуальная собственность 
3dfx, ведет политику искоренения всего, что свя
зано с Voodoo.

Internal Rendering, внутренний рендеринг. Ко
личество цветов, используемых компьютером для 
создания изображения. Может быть 16-битным, 24- 
битным или 32-битным. Truecolor может соответст
вовать 32- и 24-битным режимам, 16-бит - это high- 
color. Чем больше используется цветов, тем 
изображение ближе к реальному. В последнее вре
мя в мире 3D-nrp наблюдается тенденция к повыше
нию реалистичности, в том числе и за счет использо
вания 32-битного рендеринга вместо 16-битного.

Level of Detail, уровень детализации. Опреде
ляется не визуальным качеством картинки, а раз
мером текстур. При увеличении детализации про
исходит падение скорости, и улучшается 
зрительное восприятие изображения.

Lighting Effects, световые эффекты. Использу
ется для освещения объектов виртуальным све
том, что придает дополнительный ооъем и естест
венный вид.

miniGL. Драйвер, созданный для взаимодейст
вия видеоускорителей с OpenGL играми.

Mip-Mapping, мип-мэппинг. Преобразование 
изображения или текстуры в меньшие по размеру 
изображения. Для отображения объекта исполь
зуются составляющие с разными разрешениями, в 
зависимости от угла зрения или расстояния. Mip- 
уровни - это текстуры с разными разрешениями. 
Между ними могут происходить разрывы, и тогда 
появляются дефекты изображения.

Multitexture (Multitexturing), мультитексту- 
рирование. Наложение нескольких текстур слоя
ми для создания более сложного рельефа поверх
ности иш совместное их использование для 
создания крупных объемных предметов. OpenGL, 
Open Graphics Language. Графический API, создан
ный Silicon Graphics. Игры в OpenGL обычно выгля
дят привлекательнее, чем в Direct3D, созданным 
Microsoft. Свою жизнеспособность он подтвердил 
также и своей открытостью, в отличие от Glide.

OpenGL ICD, installable client driver, устанавли
ваемый клиентский драйвер. Предназначен для 
использования в данной программе только необ
ходимых компонентов OpenGL

Overclock, разгон. Увеличение тактовой частоты 
процессора для ускорения обработки данных. В 
видеокартах такая возможность обычно введена в 
драйверы. Тем не менее, это работа в нештатных 
режимах, в которых не гарантируется правильная 
работа плат.

PCI, Peripheral Component Interface, шина пери
ферийных компонентов. Используется для взаи
модействия с видеокартами, сетевыми картами, 
модемами и т.д. Обычно частота такой шины - 
33 МГц, и это может являться ограничителем воз
можностей видеокарты из-за меньшей пропуск
ной способности, чем у AGP. PCI же используется 
для подключения не таких требовательных к про
пускной способности устройств.

Per-Pixel Mip-Mapping, попиксельный мип- 
мэппинг. Наиболее точный вид мип-мэппинга. Ча
сто во избежание потерь в скорости мип-мэппинг 
применяётся к полигону, а не к пикселю, из-за че
го сцена становится менее детализированной и, 
как следствие, менее реальной.

Perspective Correction, исправление перспек
тивы. Позволяет отображать текстуры в зависимо
сти от угла зрения и дальности, тем самым созда
вая трехмерность изображения.

Pixel, пиксель. Проводя аналогию с точкой, лю
бое изображение состоит из пикселей. Пиксель, 
это самый маленький объект в изображении.

Pixelation, пикселизация. Эффект видимости 
мельчайших частей, из которых состоит изобра-
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личеством текстур. Стоит отметить, что в 16-бит
ном цвете при всех разрешениях плата отстает от 
GeForce2 Ultra, при этом разница почти постоян
на и в 800x600, и в 1600x1200. Необходимо 
иметь в виду, что карты на основе GeForce3 
предназначены для работы в truecolor, поэтому и 
все их достижения в скорости с легкостью прояв
ляются в этой цветовой палитре. В этом случае 
отставание более старых разработок даже в 
сильно разогнанном варианте происходит во 
всех разрешениях. Если рассматривать в качест
ве оппонента ASUS AGP-V8200, то скоростные 
показатели очень близки, ASUS превосходит 
lnno3D Tornado GeForce3 лишь на десятые доли 
fps. Даже в самых нагруженных сценах при са
мых больших разрешениях быстродействие со
храняется на очень высоком уровне.

Что касается производительности в Direct 3D, 
плата ничем не выделяется из ряда других видео
ускорителей, созданных на основе nVIDIA 
GeForce3.

КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ 3D: GeForce3 
поддерживает три степени анизотропной фильт
рации (8-, 16- и 32-точечная), а также 3 вида 
antialiasing, основным из которых является режим 
Quincunx, обеспечивающий наилучший компро
мисс между качеством и падением производи
тельности. Обычно эти функции используются по 
отдельности во избежание катастрофической по
тери производительности. Однако, как часто бы
вает в случае с GeForce3, это не совсем так. Для 
любой цветовой палитры одновременное исполь
зование обеих технологий в максимальном каче
стве относительно безболезненно проходит 
вплоть до 1024x768. То есть при 32-точечной ани
зотропной фильтрации и режимом сглаживания 
Quincunx скорость держится в районе 60 fps (в 
highcolor чуть больше, а в truecolor чуть меньше). 
При достижении 1280x1024 уже можно вполне от
казываться от антиалиасинга в пользу анизотро
пии. Необходимо отметить, что это относится в 
первую Очередь к 3D Action, в симуляторах же ис
пользование технологий улучшения качества изо
бражения возможно и при более высоких разре
шениях, так как требуется не такая высокая частота 
смены кадров. Активизация этих двух функций 
весьма положительно влияет на качество выводи
мого изображения, при этом в 1024x768x32 мож
но играть очень комфортно.

Активизация DXTC-технологии компрессии 
текстур тоже может сыграть заметную роль. Хотя 
при компрессии текстур объем уменьшается зна
чительно, но DXTC не оказывает влияния на ско
рость, памяти на борту карты более чем достаточ
но даже для максимального набора текстур. 
Необходимо обратить внимание, что если распа
ковать сжатые текстуры, то они по своему объему в 
4 раза превосходят суммарный объем некомпрес- 
сированных текстур. В результате получается более 
четкая графика и в целом увеличение качества. ;<

Игрок теперь может использовать новые функ
ции, в частности, анизотропию высокого уровня, 
антиалиасинг, ЕМВМ. Разумеется, многие воз
можности GeForce3 пока еще остаются невостре
бованными по причине отсутствия игр новейшего 
класса, способных дать графику нового поколения 
с многополигональными сценами, с массой инте
реснейших эффектов, созданных на базе пиксель
ных и/или вершинных шейдеров.

По части 2D-изображения возможна комфорт
ная работа вплоть до 1600x1200 при 75Гц, и само 
по себе оно очень высокого качества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: постав
ляемый в комплекте плеер WinDVD максимально 
использует все возможности GeForce-карт, начи
ная с GeForce256 и заканчивая рассматриваемой 
сейчас. Поэтому его очень выгодно использовать 
для просмотра DVD-фильмов при общем про
граммном декодировании MPEG2, при этом про
цент загрузки CPU обычно не превышает 23%. Все 
остальные компоненты набора, прилагаемого к 
карте, весьма необычны.

3DMark 2000 до сих пор пользуется большой 
популярностью, хотя не вполне понятно, почему с 
GeForce3-картой поставляется именно он, а не 
3DMark2001, ведь только последний поддержи
вает огромное число нововведений в графике, 
которые реализует новый чипсет. Обычно к ви
деоускорителям прилагаются наборы для редак
тирования видео. Innovision же предложила про
грамму для работы с фотоснимками Ulead 
Photoimpact 5 и довольно большой набор кли
партов, музыки и видеоклипов InnoCreation 
Media Gallery. Так же существует версия карты с 
TV-выходом, о плюсах которого упоминать, на
верное, уже не имеет смысла.

РАЗГОН: в качестве охлаждающего устройст
ва на плате размещен комплект фирмы 
ThermalTake, широко известной на нашем рынке 
своими кулерами Golden Orb, Chrome Orb, Blue 
Orb. Последний является главной частью этого 
набора, между ним и поверхностью чипа имеет
ся прослойка из термопасты. Как и центральный 
кулер, радиаторы на микросхемах памяти весьма 
эффективно выполняют свои функции. Память 
для комплектации всех плат на чипах GeForce3 
одинакова и поставляется вместе с GPU от 
nVIDIA. Это память марки EliteMT, 3.8 не, способ
ная работать при 260 (520) МГц. По умолчанию 
же выставлено 200/230 (460) МГц. При разгоне 
вполне реально добиться стабильной работы 
при 235/272 (544) МГц. Даже при таких весьма 
средних результатах необходима установка до
полнительного охлаждения в виде кулера.

СОВМЕСТИМОСТЬ: как и у любых других карт 
на основе GeForce3, для полной реализации воз
можностей платы необходимо ее использование с 
процессором не слабее 1 ГГц. С точки зрения взаи
модействия с играми ближайшего будущего это 
пока один из немногих видеоускорителей, спо
собных правильно понимать и воспроизводить 
все самые современные эффекты и технологии.

ЦЕНА: в Москве - около $350.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: очень высокая производи

тельность в ЗП-графике, особенно в 32-битном 
цвете, отличное качество исполнения карты, самая 
полная на сегодня поддержка современных техно
логий, традиционная для Innovision относительно 
низкая стоимость изделия.

НЕДОСТАТКИ: отсутствие в комплекте постав
ки демонстрационных программ и игр, прилагаю
щийся в комплекте 3DMark2000 не раскрывает 
полностью плюсы новой современной карты.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: появление на рынке подоб
ных плат, несомненно, положительным образом 
сказывается на снижении уровня цен самых сов
ременных карт. Как и многие другие платы на ос
нове GeForce3, эта видеокарта сейчас может быть 
интересна в основном любителям современных 
3D-nrp, а также тем, кто имеет возможность вло
жить в компьютер весьма немалую сумму с учетом 
долгого морального старения этого продукта.

Leadtek Research Inc.
http://www.leadtek.com
http://www.leadtek.ru

На рынок игровых видеоускорителей компа
ния из Тайваня внедрилась относительно недав
но и успела заработать не только высокий рей
тинг, но и получить огромное количество наград 
от околокомпьютерной прессы и выставок. Дей
ствительно, по соотношению цена-качество ви
деокарты Leadtek занимают одни из первых мест. 
Способствуют этому высокое качество исполне
ния продуктов, огромный ассортимент самых 
разных видеоплат для разных категорий пользо
вателей, наличие необычных технических реше
ний, как следствие, высокие скоростные и каче
ственные характеристики видеокарт при 
разумном уровне цен.

Обновленные драйверы можно найти по адре
сам в Интернете: http://www.leadtek.com/dri- 
vers.asp, http://www.leadtek.ru/drivers.asp

Leadtek Winfast GeForce2
GeForce2 MX/MX passive cooiing/MX TV 
out/MX TV out -  DVI/MX DualHead/MX 
DualHead TV out/MX SH Pro/MX DH Pro '

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЧИП: nVIDIA GeForce2 MX.
ШИНА: AGP 2x/4x.

A 32 AОЗУ: SDRAM 32 Мб.

Путеводитель по рынку: с. 2-3

http://www.leadtek.com
http://www.leadtek.ru
http://www.leadtek.com/dri-
http://www.leadtek.ru/drivers.asp


В И Д Е О А Д А П Т Е Р Ы h t t p : / / c o m p . p o t r e b i t e l . r u
ЧАСТОТА ramdac — ядра — памяти: 350-166- 

333 МГц.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. -  85 Гц): 

2048x1536 -  1920x1440.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ: 60- 

240 Гц.
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D: 32 бита.
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ z-БУФЕРА: 32 бита.
ПОДДЕРЖКА API: OpenGL, Direct3D.
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускорение 

программного воспроизведения DVD, опцио
нально: выход NTSC/PAL TV с фильтром подав
ления мерцания й DVI интерфейсом.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х, NT4.0, 2000, под
держка AMD 3DNow! и SSE.

ПРОЧЕЕ ПО: программный проигрыватель 
DVD WinFast DVD, утилиты настройки Colorific 
от E-color, 3Deep от E-color, Cult3D от Cycore, 
утилита Leadtek WinFox для наблюдения за со
стоянием видеосистемы.

ДОП. РАЗЪЕМЫ: выход на второй монитор в 
версиях DualHead, TV-выход у версий TV out и 
Pro.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows 95 OSR, 
98, 98 SE, ME, 2000, процессор Intel Pentium 
4/III/II Celeron, AMD Кб/Athlon/Duron или сов
местимый, AGP 2X или AGP 2X/4X свободный 
слот, как один из вариантов слот PCI, DVD или 
CD-ROM для установки программного обеспе
чения.

КОМПЛЕКТ: видеокарта, руководство поль
зователя, набор программ Leadtek WinFast 
(включая драйверы), DVD Magic CD (содержит 
программу WinDVD и утилиты).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Фирма предлагает весьма широкую линейку 

видеокарт на чипах GeForce2 MX, от плат с пассив
ным охлаждением до вариантов с поддержкой 
двухмониторности и более быстрой памятью. По
мимо ярко-желтого цвета, теперь появились ярко- 
зеленые платы.

СКОРОСТЬ В 3D: производительность в 
OpenGL, как обычно, можно определить по ре
зультатам в Quake3. В 16-битном цвете во всех 
разрешениях показатели соответствуют GeForce 
256 DDR и довольно близки ATI Radeon 64 DDR. 
При переходе к 32-битуой палитре во всех разре
шениях обычно наблюдается стабильное отстава
ние от Radeon 64 DDR. ,Что касается GeForce 256 
DDR, то в малых разрешениях отставание от него 
очевидно, при больших же показатели быстро
действия почти сравниваются.

Оценивая возможности в Direct 3D на примере 
Expendable, видеокарта проигрывает GeForce 256 
DDR во всех цветах и разрешениях, и если при 
highcolor 800x600 разница еле заметна, то к 
1600x1200 она уже ощутима.

Стоит также заметить, что Платы данной серии 
От Leadtek при работе на штатных частотах почти 
ничем не выделяются среди других на чипах 
GeForce2 MX, а выделяются обычно возможностя
ми разгона.

КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ 3D: практиче
ски ничем не отличается от видеокарт на чипах 
GeForce2. Как обычно и бывает у MX, у этих плат в 
играх использование полноэкранного сглажива
ния часто ограничивается пропускной способно
стью памяти, и поэтому в 3D Action на этих платах 
antialiasing, как правило, не используют. Что каса
ется авто- и авиасимуляторбв, то в малых разре
шениях он не так критично влияет на производи
тельность.

■ По части 20-графики ситуация также ничем не 
выделяется. Как и у многих других плат Leadtek, оно 
весьма хорошее. Стоит также заметить, его качест
во может зависеть не только от марки производите
ля, но и различаться у разных экземпляров одной 
модели. Также важно, насколько соответствует мо
нитор запросам/предъявляемым к видеокарте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: в верси
ях DualHead карты поддерживают подключение 
двух мониторов, по аналогии с одноименной техно
логией у Matrox. В не меньшей степени интересно, 
что платы с TV-out также поддерживают технологию 
TwinView и позволяют одновременно выводить изо
бражение на монитор и на телевизор, а также рас
ширять рабочий стол на два экрана. Традиционно в 
комплекте прилагается переходник S-Video-to-RCA 
и удлинитель S-Video. Таким образом, несмотря на 
монтаж на картах гнезда S-Video (TV-out), владель
цы видеотехники более старых лет выпуска, не име
ющей гнезд S-Video, могут воспользоваться TV-out. 
В версиях Pro видеокарты оснащены Hardware 
Monitoring, то есть поддерживается возможность 

. контроля температуры платы и чипа, для чего на РСВ

смонтирован специальный язычок термодатчика, 
который соприкасается с поверхностью GPU. Также 
установлена специальная микросхема с тремя све
тодиодами, которые сигнализируют о каких-либо 
сбоях или ошибках в работе видеокарты, подаче пи
тания на видеокарту, режиме работы AGP 4х. Пара
метры мониторинга регулирует утилита WinFox, ко
торая поставляется вместе с фирменными 
драйверами от Leadtek. Они позволяют из панели 
управления драйверами вызывать как утилиту по 
разгону Speed Runner, так и программу слежения 
Hardware Monitoring, которая дает пользователю 
возможность контроля над температурными режи
мами, скоростью вращения вентилятора и вольта
жом. При надобности можно задать рамки указан
ных параметров, при достижении которых 
программа будет извещать о тех или иных наруше
ниях в режиме работы платы. По умолчанию эти 
рамки выставлены на оптимальные значения.

В любых вариантах поставок в комплект входит 
набор программ Leadtek WinFast, включающий 
драйверы и DVD Magic CD, содержащий програм
му WinDVD и утилиты. Необычна инструкция, изго
товленная в двух частях. Первая часть инструкции, 
в виде книжки-раскладушки, посвящена установке 
и инсталляции (как hard, так и soft установке). Вто
рая часть имеет форму нормальной брошюрки и 
полностью посвящена программному обеспече
нию, прилагающемуся к видеоускорителю.

РАЗГОН: рассматриваемые карты*могут комп
лектоваться памятью разных производителей. На
пример, карты одной и той же серии, но в разных 
поставках могут содержать память Samsung 5 не и 
тактоваться по умолчанию 166 МГц или же 
EtronTech 5 не: С точки зрения разгона последняя 
гораздо предпочтительней. Также, в зависимости 
от времени выпуска и моделей, возможны разные 
варианты установленных кулеров, в том числе и 
частично закрывающие память. Надо иметь в виду, 
чтсгу карточек на основе nVIDIA GeForce2 MX нет 
никакой необходимости разгонять GPU, так как да
же при работе процессора на его штатной частоте в 
175 МГц потейциал урезается крайне низкой пропу
скной способностью локальной видеопамяти. 
Именно поэтому самым главным в разгоне 
GeForce2 MX является повышение частоты работы 
памяти. В некоторых случаях можно достигнуть 
стабильной работы при 240 МГц. Это очень высо
кие показатели для видеоускорителей на nVIDIA 
GeForce2 MX. Действительно, например, в Quake 3 
разогнанная до таких частот плата способна уве
ренно превзойти показатели GeForce 256 DDR.

Собственно сам разгон можно производить 
двумя способами. Во-первых, это, конечно, выпу
скаемые Leadtek драйверы, в них включена весь
ма удобная утилита Speed Runner. Если же рабо
тать на драйверах от nVIDIA, то встроенной в них 
утилиты по разгону не хватает для задания столь 
большого прироста частот. Можно, например, ис
пользовать утилиту RivaTuner, которая не только 
очень удобна в работе, обладает массой полезных 
функций, но и позволяет оверклокингв оченыши- 
роких пределах. Единственный ее недостаток в 
том, что она, в отличие от двух первых, не прила
гается в комплекте к видеокарте.

СОВМЕСТИМОСТЬ: размеры видеокарт, как 
правило, немного превышают эталонные, тем не 
менее рекомендуемый nVIDIA дизайн в целом со
блюдается. В комплекте поставляются уже не са
мые свежие версии драйверов, поэтому для дос
тижения наилучших результатов рекомендуется 
скачать с сайта наиболее свежую версию. Фир
менные драйверы Leadtek создаются на основе 
эталонных от nVIDIA.

ЦЕНА: в Москве - до $90.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: прекрасное качество испол

нения продукта; хорошее качество изображения в 
2D и 3D; мониторинг состояния карты; активное 
охлаждение и неплохая разгоняемость; очень вы
сокая, среди аналогов в своем классе производи
тельность в ЗЭ-графике; удобные фирменные 
драйверы; широкий ассортимент плат с разными 
возможностями на одном чипе.

НЕДОСТАТКИ: редкое оснащение плат памя
тью EtronTech с 5 не и работающей на 200 МГц по 
умолчанию, не лучшее качество TV-выхода у соот
ветствующих плат.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: в данных продуктах удачно 
сочетаются скоростные возможности как в штат
ном, так и в разогнанном состоянии, великолеп
ное качество сборки и наличие многих дополни
тельных функций в соответствующих вариантах. 
Одни из лучших продуктов по соотношению цена- 
качество. •' --.м ' t

жение. Легко обнаружить на крупном мониторе 
при установке низкого разрешения.

Polygon, полигон, многоугольник. Составляется 
из треугольников, а затем уже из множества полиго
нов составляется сложное объемное изображение.

Refresh Rate, частота обновления. Монитор 
с помощью видеокарты выводит огромное ко
личество статичных картинок, из которых скла
дывается движение. При слишком низкой часто
те происходит как бы мерцание экрана, что 
отрицательно влияет на зрение. Идеальна час-- 
тота обновления не менее 100 Гц, вполне прие
млема 85 Гц. Стоит иметь в виду, что при рабо
те на предельных частотах изображение тоже 
может восприниматься некомфортно, поэтому 
лучше/если монитор и видеокарта имеют неко
торый «-запас».

Resolution, разрешение: Подразумевает коли
чество пикселей по горизонтали и по вертикали. 
Изображение с разрешением 1600x1200 выглядит 
естественнее, чем 800x600, но такая разница гу
бительно влияет на скорость в 30-играх.

SGRAM, Synchronous Graphics Randorfi Access 
Memory, синхронная графическая память с произ
вольной выборкой. Очень часто применяемый в 
видеокартах вид памяти. Из-за способности син
хронизации с “Центральным процессором для опти- \ 
мизации работы такая память быстрее, чем SDRAM.

Sprite, спрайт. Двумерное графическое изо
бражение в 30-графике. Например, прицел по се
редине экрана в 3D Action.

S-Video. Стандарт, предназначенный для под
ключения к видеокарте внешних устройств, таких, 
как телевизор, цифровая камера и т.д.

Texel, texture element, элемент текстуры, тек- 
сель. Обычный пиксель, только в 30-графике.

Texture. Для создания объектов в ЗЭ-графике 
сначала создается каркас из полигонов, а затем на 
него накладывается текстура, отвечающая за цвет 
и шероховатость. На каркас можно накладывать 
несколько текстур для придания более сложного 
внешнего вида.

Texture Compression, сжатие текстур. Видеоу
скоритель обладает возможностью уменьшать 
размеры изображения/сокращая количество по
вторяющихся строк и упрощая цветовую палитру. 
Позволяет сильно повышать частоту смены кадров 
за счет незначительных потерь в качестве. Или 
поддерживать постоянную палитру для улучшения 
качества изображения.

Texture Mapping, текстурное отображение, 
текстурирование. Наложение текстуры на объем
ный каркас из полигонов.

TFT (Thin Film Transistor), тонкопленочные 
транзисторы. Жидкокристаллические, дисплеи 
сделаны-на их основе. Поэтому часто так и гово
рят: TFT-мониторы., |ц

Transparency, прозрачность. Сквозь прозрач
ные объекты, такие как стекло, вода, можно ви
деть другие объекты.

Trilinear Filtering, трилинейная фильтрация. 
Осуществляется за счет применения билинейной 
фильтрации ко всем сторонам текстуры. Помимо 
пикселей фильтруются еще и mip-уровни, то есть 
усредняются цветовые значения соседних пиксе
лей в разных mip-уровнях. При трилинейной 
фильтрации текстуры могут становиться слегка 
размытыми.

Tweak, твик, разгон. Изменение каких-либо 
параметров для ускорения производительности.

VRAM, Video Random Access Memory, ви
деопамять с произвольной выборкой. К такой па
мяти одновременно могут обращаться два устрой
ства, что и определяет ее использование в 
трехмерной графике.

Vsync, Visual/Vertical Synchronization, верти
кальная синхронизация. Способность видеокарты 
работать синхронно с частотой развертки монито
ра позволяет добиваться наиболее качественного 
изображения. Если снять на видеокамеру изобра
жение на мониторе, то по нему будут двигаться по
лосы (в этом случае частоты не синхронизирова
ны). Часто имеется возможность отключения Vsync 
для повышения скорости. Но это может повлечь за
метную деградацию качества картинки.

Z-Buffer, Z-буфер. Часть памяти видеоакселе
ратора, отвечающей за хранение координаты Z 
(глубину) трехмерных объектов. Буфер помогает 
определять, заслонен ли объект другими объекта1 
ми, и если это.так, то видеокарта не вырисовывает 
впустую невидимые части сцены. Это позволяет 
более точно позиционировать объект по оси Z и 
экономить огромное количество ресурсов, что по
ложительно влияет на производительность.
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ К ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А
Matrox Millennium G550

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧИП: G550.
ШИНА: AGP 1х/2х/4х.
ОЗУ: DDR 32 Мб.
ЧАСТОТА ramdac-ядра-памяти: первичный 

360, вторичный 230 для функций DualHead — 
126-324 МГц.

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. -  95 Гц): 
2048x1536 на первичном дисплее, 1600x1200 — 
на вторичном.

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ: 
75-120 Гц.

МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D: 32 бита.
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ z-БУФЕРА: 32 бита 

(24 + 8 — буфер шаблонов).
ПОДДЕРЖКА API: OpenGL, Direct3D (в т.ч. 

DirectX 8).
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускорение 

программного воспроизведения DVD, интегри
рованные в чип два TMDS трансмиттера.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 98, ME, 2000.
ДОП. РАЗЪЕМЫ: TV-выход в версии TV-out.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows 95 OSR, 

98, 98 SE, ME, 2000, процессор Intfel Pentium 
4/III/II Celeron, AMD Кб/Athlon/Duron или сов
местимый, AGP 2X или AGP 2X/4X свободный 
слот, 10 Мб на диске, DVD или CD-ROM для ус
тановки программного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: видеокарта, CD-ROM с про
граммным обеспечением.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
В начале лета 2001 года Matrox впервые за два 

года объявил видеокарту на своем новом чипе 
G550. Кто-то даже называл его появление более 
^долгожданным, чем GeForce3 от nVIDIA.

'СКОРОСТЬ В 3D: производительность карты в 
3D находится на уровне Radeon VE или GeForce2 
МХ200, дричем из этих двух обычно можно вы
жать даже большую производительность, чем из 
G550. Ситуация усугубляется при переходе к более 
высоким разрешениям Новая плата, как и G450, 
явно не понравится любителям современных 3D 
Action, в то же время производительность остает
ся вполне приемлемой, а значит, свободное время 
на работе карта скрасить сумеет.

КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ 3D: в G550 не
много изменен конвейер рендеринга по сравне
нию с G450. Два конвейера рендеринга использу
ются по-прежнему, но теперь он может 
накладывать две текстуры на один пиксель за такт.

В чипе реализована технология Vertex 
Shading - вершинного затенения, хотя и нет pixel 
shader - блока пиксельного затенения. T&L дви
жок сделан весьма специфично, это программи
руемый RISC движок. По большому счету он по
лезен лишь для T&L функции Matrix Pallette 
Skinning, впервые реализованной в Radeon, а за
тем и в G’eForce3. Данная технология позволяет 
реализацию плавных вершин, которые присутст
вуют в сочленениях туловища и на лице. Хотя 
Matrix Pallette Skinning относительно редко ис
пользуется в современных играх, реально поз
воляет намного улучшить вид персонажа. Не 
стоит.забывать и о фирменном детище Matrox - 
аппаратной поддержке рельефного текстуриро- 
вагния Environment Mapped Bump Mapping - 
EMBM. Хотя данная технология постепенно про
никла во многие современные ускорители*, все 
игры обеспечивают правильную работу функции 
лишь с платами Matrox.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: для ре
ализации классической для Matrox двухмонитор- 
ности имеется один 15-контактный VGA-разъем и 
один DVI-разъем, последний можно использовать 
для подключения обычного монитора, с помощью 
прилагаемого переходника. Как и ранее, есть не
сколько режимов работы DualHead: Multi-Display, 
Clone, Zoom и DVDMax. При работе в Windows 98 
и Me в режиме Multi-Display можно настраивать 
разрешение и частоту развертки мониторов неза
висимо друг от друга. Второй монитор может ис
пользоваться как расширение рабочего стола. Для 
тех, кто иногда работает с программами модели
рования, интересна поддержка OpenGL и Direct 3D 
на двух мониторах. Режим Zoom позволяет изме
нять масштаб изображения. Используя режим 
DVDMax на одном из мониторов, можно смотреть 
DVD видео в полноэкранном режиме, а другой 
монитор использовать для работы.

Практинески весь смысл появления этой пла
ты производитель закладывает в технологии 
Matrox Head Casting. И хотя основным отличием 
от G450 является добавленный T&L движок, 
именно он позволил реализовать Head Casting 
(по'мнению Matrox, основная возможность но
вой платы). Технология предназначена для лице
вой анимации трехмерной фотографии пользо
вателя. Подобное 30-изображение строится с 
использованием средств Digimask по двум фото
графиям: в профиль и анфас. Анимация произ
водится посредством технологии LIPSinc, которая 
использует для этого контрольные матрицы 
Matrix Pallette Skinning, обрабатываемые 
HeadCasting Engine. Пользователи G550 могут 
обмениваться своими «ЗИ-моделями» и общать
ся через всемирную сеть посредством HeadFone, 
специального ПО, которое использует техноло
гии анимации LIPSinc. По замыслу Matrox, доста
точно обычного 56К модема, ведь в отличие от 
видеоконференций передаются только конт
рольные матрицы. Производитель также дает 
возможность обладателям двухмониторных кон
фигураций использовать Matrox Virtual Presenter 
для Microsoft PowerPoint: возможность показа 
презентации на одном и анимированного лица 
докладчика на другом мониторе.

РАЗГОН: к сожалению, данная плата вряд ли 
может порадовать своим потенциалом работы на 
нештатных частотах. Несмотря на то, что чип слабо 
греется, стабильная работа не удается даже при 
незначительном увеличении частоты. Поэтому 
лучше не рассчитывать на увеличение производи
тельности посредством разгона.

СОВМЕСТИМОСТЬ: Matrox весьма трепетно 
относится к технологии DualHead. Возможность 
работы видеокарты с двумя мониторами предос
тавляется не только во всех видах Windows, но 
также и в Linux.

ЦЕНА: ориентировочно т  $125.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: высочайшее качество в 2D- 

графике, технология DualHead, привлекательная 
для пользователей с двумя мониторами, техноло
гия HeadCasting (хотя и с некоторыми оговорка
ми), поддержка Linux.

НЕДОСТАТКИ: низкая производительность в 
3D, реализация механизма HeadCasting требует 
установки G550 у обоих собеседников.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: покупать G550 можно, лишь 
опираясь на превосходное 20-качество и возмож
ность использования двух мониторов, хотя эти 
функции уже и были заложены в G450. Плата сла
бо подходит для современных игр, однако 
HeadCasting интересна и прежде всего для пользо
вателей с медленными каналами связи. Для по
строения бизнеса по сети технология все-таки 
слишком притянута за уши.

Micro-Star International
http://www.msl.com.tw/ 
http: //www.microstar.ru /

Образованная в 1986 году компания теперь 
входит в пятерку крупнейших в мире производи
телей видеокарт и материнских плат. Специализа
ция на каком-то узком сегменте рынка не является 
прерогативой фирмы, поэтому она охватывает и 
OEM-продукцию для сборки компьютеров, и дос
таточно дорогие полноценные Retail-решения. 
Особенностью является очень низкий процент 
брака, как среди материнских плат, так и среди 
видеокарт. Micro-Star всегда старается одной из 
первых предложить покупателям платы как на но
вых чипах, так и для новых процессоров. Видео
карты Micro-Star ничем, как правило, не отли- 
чаются от видеокарт других производителей

материнских плат, они выполняются по референс- 
ному дизайну, имеют не выделяющуюся произво
дительность, но и цены на них весьма умеренные.

Обновленные драйверы можно найти по адре
сам в Интернете: wwW.microstar.ru/download/ 
driver/driver. htm#VGA, http://www.msi.com.
tw/support/driver/driver.htm
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧИП: nVIDIA GeForce3.
ШИНА: AGP 4х(2х).
ОЗУ: DDR 64 Мб.
ЧАСТОТА ramdac-ядра-памяти: 350-200- 

460 МГц.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ ~2D (абс. -  85 Гц): 

2048x1536 -  1920x1200.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ: 

75-240 Гц.
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D: 32 бита.
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ z-БУФЕРА: 32 бита.
ПОДДЕРЖКА API: Direct3D (в т.ч. DirectX 8), 

OpenGL.
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускорение 

программного воспроизведения DVD, интегри
рованный в чип TMDS трансмиттер.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х, NT, ME, 2000. Под
держка SSE и 3D Now!

ПРОЧЕЕ ПО: MSI Driver and Utilities, проигры
ватель MSI — DVD, утилита MSI — 3D! Turbo2001.

ДОП. РАЗЪЕМЫ: TV-выход, TV-вход, DVI- 
разьемы (все опционально).

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Widows
9x/NT/ME/2000, процессор Intel Pentium 
4/III/II Celeron, AMD K6/Athlon/Duron или сов
местимый, 64 Мб ОЗУ, AGP 2Х или AGP 2Х/4Х 
свободный слот, DVD или CD-ROM для установ
ки программного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: видеокарта, CD-ROM с про
граммным обеспечением «MSI Driver and 
Utilities», проигрыватель MSI — DVD, утилита 
MSI — 3D! Turbo2001, руководство пользователя.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Данная плата одной из первых стала осна

щаться чипом GeForce3. Есть мнение, что именно 
тайваньская Micro-Star разработала для nVIDIA 
эталонный дизайн для нового чипа. Сложно ска
зать, соответствует ли это действительности, но 
очевидно, что Micro-Star является производите
лем первого звена, то есть является приоритет
ным клиентом nVIDIA. Весьма интересен и тот 
факт, что эта компания теперь производит видео
карты для Creative.

СКОРОСТЬ В 3D: разбирая результаты тестов в 
Quake3 и Unreal при усредненной конфигурации, 
становится заметно, что на низких разрешениях 
плата показывает не блестящие результаты. Flo 
разница в производительности между разрешени
ями 800x600 и 1024x768 минимальна, и ее замет
ное снижение ощущается только при смене разре
шения с 1280x1024 на 1600x1200. Дело в том, что, 
показывая обычно -70 fps при разрешении 
1600x1200, видеокарта при 800x600 по смыслу 
должна обладать вдвое большими показателями. 
Отсутствие такого явления наталкивает на раз
мышления об узком месте в системе. Действитель
но, хотя плата успешно работает и с AMD Кб, для 
максимальной реализации возможностей необ
ходимы или старшие Athlon, или Pentium 4. Про
изводительность GeForce3 превысила каче
ственный порог и вылилась в количественную
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характеристику, в самом привычном разрешении 
1024x768 даже серьезно не загружена.

КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ 3D: весьма ин
тересной технологией является разработанный 
nVIDIA необычный способ полноэкранного сгла
живания Quincunx, при котором разрешение уве
личивается в 4 раза, как при обычном 2x2 АА, од
нако выборка субпикселей ведется особым 
способом: используется не только квадрат 2x2, но 
и захватываются частично субпиксели с соседних 
так, что получается выборка из пяти субпикселей. 
То есть, по сути, для реализации выходного пиксе
ля берется квадрат'ЗхЗ, но учитываются не все 9 
субпикселей, а только 5. Поэтому мы получаем ка
чество почти как у Antialiasing 3x3, но с гораздо 
меньшими затратами. Antialiasing 2x2-tap9 -  это 
тот же Quincunx, но при этом учитываются все 9 
субпикселей, и поэтому падение скорости выше. 
Вполне достаточный уровень скорости позволяет 
сглаживание всех типов при разрешении 
800x600, при 1024x768, а часто и 1280x1024 мож
но вполне комфортно играть при truecolor в режи
ме Quincunx. Усложнять режим antialiasing нет 
смысла, так как предложенная nVIDIA технология 
реализует весьма неплохую для восприятия кар
тинку. Качественная трилинейная и анизотропная 
фильтрация делают переходы между уровнями 
текстур почти идеальными.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: у ви
деокарты имеется модификация с выходом для 
телевизора. Это весьма актуально для игровой 
платы, так как она используется скорее дома, не
жели в офисе. Micro-Star предусмотрела два вари
анта реализации видеовыхода. Первый из них - 
кодек Conexant СХ25871, устанавливаемый прямо 
на печатной плате видеокарты. Второй вариант - с 
помощью опциональной дочерней платы, кото
рую можно приобрести отдельно. Видеовыход у 
StarForce-822 может неожиданно стать бесполез
ным - у нее есть только разъем Mini-DIN интер
фейса S-VHS, соответственно, подключая ее к те
левизору, можно и не добиться желаемого 
результата. Телевизор должен поддерживать ра
боту с S-VHS и иметь соответствующий разъем (S- 
VHS или SCART).

В комплекте поставляется несколько полезных 
программ. MSI-DVD - не что иное, как PowerDVD 
фирмы Cyber Link. В связи с неуклонным падением 
цен на приводы DVD-ROM, такал программа мо
жет быть очень кстати. Не совсем ясно, каким об
разом в комплект попала Ulead Video Studio 5* 
Light, однако инструмент для работы с видео мо
жет оказаться нелишним. Весьма ценные «дове
ски», учитывая рыночную стоимость этих про
граммных продуктов.

РАЗГОН: память StarForce 822 произйедена 
EliteMT и маркируется как 3,8 не, то есть может ра
ботать на частоте 260, хотя нередко производители 
опасаются за стабильность работы даже на частоте 
230 МГц и устанавливают радиаторы на чипы па
мяти. Micro-Star обошлась без них, ведь в данном 
случае на стабильности это не сказывается. На пла
те, как и на многих других видеокартах с чипом NV 
20, установлен весьма интересный радиатор с вен
тилятором. Он посажен на пасту и не имеет частых 
вертикальных ребер -  он плоский. Чип не перегре
вается, он чуть теплый. Охлаждение построено 
весьма эффективно., что позволяет произвести не
большой разгон, не опасаясь за состояние чипа. В 
комплекте прилагается утилита 3D!ТигЬо-2001, раз
работанная Micro-Star для своей продукции. С ее 
помощью несложно добиться установки 230 МГц. 
для чипа и 266 МГц для памяти.

СОВМЕСТИМОСТЬ: желательна установка 
этой платы в связке с наиболее современным про
цессором. Стоит обратить внимание на возмож
ную несовместимость с телевизором версии с TV- 
out. В самых ранних поставках в комплекте идут 
beta-версии драйверов, поэтому пользователям, 
не нуждающимся в панели для разгона, можно ис
пользовать оригинальные Detonator от nVIDIA.

ЦЕНА: в Москве - $380-390.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: очень высокая скорость и ка
чество изображения в играх, фирменные драйве
ры с утилитой разгона, TV-выход.

НЕДОСТАТКИ: высокая цена.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: одна из самых первых плат, 

выполненных на чипе GeForce3, и надо отметить, 
весьма удачная. Интересна поклонникам самых 
современных решений, в том числе совмещающих 
3D-nrpbi с просмотром фильмов.

SuperMicro Systems 
http: //www.suma.co.kr
http://www.suma.ru___________________________

Компания базируется в Корее и интересна тем, 
что в течение последнего года сильно активизиро
вала свое присутствие на российском рынке. Про
дукция, как правило, отличается довольно высо
ким качеством при весьма умеренной цене и 
наличием несущественных, но весьма интересных 
инженерных доработок. Стабильное состояние 
цена-качество удается соблюдать благодаря ком
плектации карт строго необходимым количеством 
памяти и программного обеспечения. То есть про
изводитель старается не перегружать продукцию 
компонентами, не всегда нужными, за счет поку
пателя.

Обновленные драйверы можно найти по адре
сам в Интернете: www.suma.co.kr/zboard/
zboard.php3?id=evga, www.suma.ru/drivers.html

Suma Platinum К2

г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧИП: Kyro II.
ШИНА: AGP х2/х4.
ОЗУ: SDRAM 32/64 Мб.
ЧАСТОТА гатаас-ядра-памяти: 300—175— 

175 МГц.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. -  95 Гц): 

1920x1440 -  1600x1200.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ: 

75-120 Гц.
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D: 32 бита.
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ z-БУФЕРА: 32 бита.
ПОДДЕРЖКА API: OpenGL, Direct3D.
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускорение 

программного воспроизведения DVD.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х, NT 4.0, ME, 2000.
ПРОЧЕЕ ПО: дополнительные утилиты.
ДОП. РАЗЪЕМЫ: TV-out и DVI — опционально.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows 95 OSR, 

98, 98 SE, ME, 2000, процессор Intel Pentium 
4/III/II Celeron, AMD Кб/Athlon/Duron или сов
местимый, AGP 2X или AGP 2x/4X свободный 
слот, DVD или CD-ROM для установки про
граммного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: видеокарта, CD-ROM с про
граммным обеспечением.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
В отличие от аналогичных карт, производимых 

Hercules, продукция компании Suma более широ
ко представлена на российском рынке, поэтому 
платы от Suma на базе PowerVR/STM Kyro II имеют 
самые лучшие шансы оказаться в широкой прода
же в России.

СКОРОСТЬ В 3D: прежде всего, необходимо 
отметить, что основное отличие между Suma 
Platinum К2 и Hercules 3D Prophet 4500 заключа
ется в размере устанавливаемой памяти. У Suma, 
разумеется, тоже есть модификация с 64 Мб 
SDRAM, но чаще все-таки встречается с 32 Мб. В 
малых разрешениях никакой разницы в произво
дительности не ощущается. Разницу же, напри
мер в Quake3, можно наблюдать обычно после 
1280x1024 в 32-битном цвете в пользу Hercules с 
большим количеством памяти. Если рассматри
вать игры с огромным количеством текстур, для 
чего, собственно, создан 3DMark 2001, то здесь 
отличия уже легко заметны. При highcolor в ма
лых разрешениях платы показывают идентичные 
результаты, при повышении Suma даже начинает 
выигрывать в среднем около 1 f ps. В truecolor ста
новится понятно, для чего производители устана
вливают 64 Мб RAM. 32 Мб не вполне справля
ются с хранением огромного количества текстур, 
особенно в больших разрешениях.’Тем не менее 
к 1600x1200 разница ле так сильна, какой должна 
была бы быть в теории. Во многом это оказалось 
возможным потому, что Куго2 не хранит в видео
памяти Z-буфер, что высвобождает дополни
тельное пространство для хранения текстур. При 
включении режима полноэкранного сглажива

ния производительность Suma Platinum К2 оказа
лась точно такой же, как и у Hercules 3D Prophet 
4500 64 Mb, по тем же причинам - для осущест
вления полноэкранного сглаживания Куго2 не 
требуется хранить в видеопамяти увеличенный 
буфер кадра и Z-буфер, вся дополнительная на
грузка ложится на ядро, а частоты ядра у обеих 
видеокарт одинаковы.

Если разбирать скоростные показатели на при
мерах сравнения с продукцией nVIDIA, получается 
следующее. В малых разрешениях и 16-битном 
цвете показатели близки к GeForce2 и GeForce2 
GTS. При увеличении разрешений и усложнении 
цветовой палитры плата уверенно обходит MX, а 
во многих случаях и GTS. Такой существенный 
прирост Kyro II дает использование технологии 
компрессии текстур.

КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ 3D: в драйве
рах версии 7.111 и выше имеется возможность за
действовать трилинейную аппроксимацию. То 
есть подменить обычную трилинейную фильтра
цию на более простой алгоритм, который при 
меньших затратах производительности выпол
няет работу по сглаживанию границ между MIP- 
уровнями, но более грубо. Подобным образом 
это реализовывалось в S3 Savage4. Но поведе
ние этой функции оказывается весьма странным: 
трилинейная аппроксимация в Quake3 включа
ется лишь при включении компрессии текстур и 
действует лишь на тех текстурах, которые-лод- 
вергались сжатию. Возможно, работа трилиней
ной аппроксимации только на текстурах, под
вергавшихся сжатию, объясняется тем, что 
текстуры, сжатые в формате S3TC, хранятся и пе
редаются не совсем стандартно. Метод аппрок
симации, применяемый в Kyro, можно исполь
зовать и без использования компрессии текстур, 
но тогда он невыгоден с точки зрения памяти, и 
разработчики из Imagination решили в таком 
случае применять обычную трилинейную фильт
рацию. Визуально качество трилинейной аппро
ксимации у Куго2, особенно на статичных и мед
ленно изменяющихся сценах, намного выше, 
чем качество таковой у видеокарт на базе nVIDIA 
TNT/TNT2. И все-таки, несмотря на.отличное ка
чество трилинейной аппроксимации на статич
ных изображениях, в динамике характерные ар
тефакты немного заметны. Потери при таком 
«смешанном» режиме фильтрации составляют 
около 12%, то есть вполне приемлемую величи
ну, но, с другой стороны» при включении ком
прессии текстур «настоящая» трилинейная 
фильтрация приводит примерно к таким же по
терям производительности.

Таким образом, разработчики стремятся лю
бой ценой повысить производительность своего 
детища, подчас поступаясь качеством. Все карты 
последних лет выпуска должны постоянно иметь 
компромиссные решения, позволяющие улучшить 
какую-либо функцию или вообще ввести за счет 
производительности. Пожалуй, только GeForce3 
уже в меньшей степени зависит от подобных ком
промиссов, хотя и там есть свои проблемы. У Suma 
Platinum К2 стоит отметить высокое качество гра
фики при активной $ЗТС-технологии. В тоже вре
мя в погоне за скоростью графика становится уп
рощенной и лишенной ряда нужных функций в их 
первозданном виде. Так происходит с анизотроп
ной фильтрацией, которую наблюдать во всей 
красе приходится только в Serious Sam. Расплата за 
активизацию анизотропной фильтрации заключа
ется в падении производительности намного бо
лее существенном, чем при включении трилиней
ной. Разработчики Suma Platinum К2 и, особенно, 
чипа Kyro продемонстрировали свое видение 
компромиссного решения между приличной ско
ростью и хорошим качеством графики с использо
ванием современных функций.

Стоит также отметить, что в Suma Platinum К2 в 
отличие от Hercules-3D Prophet 4500 применена 
другая схема стабилизатора питания ядра, позволя
ющая реализовывать очень качественное 2D-изо
бражение вплоть до самых высоких разрешений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: сущест
вуют версии карт с дополнительными TV-out и 
DVI-разъема ми, что может заметно расширить об
ласть их применения, Наличие DVI-разъема, ско
рее всего, не особенно соответствует основной 
сфере назначения данной карты, хотя, учитывая 
уровень 2D качества, может быть реально полез
ным. TV-out же может быть применен для просмо
тра видео абсолютно любым пользователем.

РАЗГОН: установленный на GPU кулер имеет не
большие размеры, но при этом создает впечатле
ние оптимального в данном случае. Видеокарты ос- 
нащаются памятью производства Samsung» со
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временем цикла 5 иС, что теоретически позволяет 
плате работать на 200 МГц. На практике же не уда
ется достичь таких результатов из-за того, что час
тоты процессора и памяти жестко синхронизирова
ны. В результате стабильная работа возможна не 
более чем при 180/180 МГц, при более высоких ча
стотах возникают серьезные дефекты изображения.

СОВМЕСТИМОСТЬ: из-за отсутствия в картах и 
чипах суперсовременных технологий и поддержки 
особо новыхэффектов, очень редко возникают про
блемы взаимодействия в играх. Хотя, например, из
вестно, что в игре RealMyst возможны подергивания 
текстур, появление-исчезновение теней. Возможно 
возникновение проблем в играх на движке Unreal 
Tournament при использовании технологии S3TC.

ЦЕНА: в Москве - $120-150.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: прекрасное качество в high
color; прддержка всех видов рельефного тексту- 
рирования, в том числе и ЕМВМ; отличное качест
во 2D; поддержка технологии компрессии текстур 
S3TC, дающая сильный прирост в скорости; каче
ственное исполнения продукта; очень хорошая 
производительность в ЗО-графике, особенно при 
активизации S3TC.

НЕДОСТАТКИ: сильные потери производи
тельности при активизации трилинейной и осо
бенно анизотропной фильтрации; низкое качест
во анизотропной фильтрации в Direct3D и 
отсутствие в OpenGL; замена трилинейной фильт
рации на аппроксимацию при активизации S3TC; 
отсутствие аппаратного блока T&L и невысокая 
скорость в сценах с большим количеством полиго
нов; небогатый комплект поставки.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Suma Platinum К2, несмотря 
на наличие 32 Мб видеопамяти, лишь в самых тя
желых режимах заметно отстает по производи
тельности от Hercules 3D Prophet 4500 64МВ и 
представляет собой реальную альтернативу пла
там на базе nVIDIA GeForce2 GTS. Существенный 
подъем производительности реализуется благо
даря технологии S3TC, которая рационально сжи
мает текстуры почти в любых играх. Чип Kyro II по
нимает все виды рельефного текстурирования. 
Плата может быть интересна не только поклонни
кам 3D-nrp, но и тем, кто работает с 20-графикой.

AOpen
http://www.aopen.com
http://www.aopen.ru
На российском рынке компания известна в ос

новном как производитель качественных и достаточ
но недорогих системных плат. Действительной ее 
сферой интересов является абсолютное большинст
во продуктов, связанных с персональными компью
терами, от кулеров, памяти и клавиатур до монито
ров, ноутбуков и серверов. Видеоакселераторы 
разрабатываются с учетом эталонного дизайна, но 
при этом добавляются весьма интересные уникаль
ные технологии, такие, как, например, OpenBIOS. 
Вместе с относительно невысоким уровнем цен тща
тельная и кропотливая разработка изделий позволя
ет собственным технологиям положительно влиять 
на стабильность и качество продукции.

Обновленные драйверы и BIOS можно найти 
по адресам в Интернете: www.aopen.com/tech/ 
download/def ault.htm, www.aopen.ru/tech/ 
download/dri versditm, www.aopen.com/tech/
download/mbbios/default.htm, www.aopen.ru/ 
tech/download/bios.htm

AOp
MX ir/i

en
MX 1Г/МХ 400/MX 400-A/MX 400-E/MX 400- 
V/PA 256 MX/PA 256 MX Deluxe/PA 256 MX 
Platinum PA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЧИП: nVIDIA GeForce2 MX 200/400.
ШИНА: AGP 2x/4x.
ОЗУ: SDRAM 32/64/32/64/64/32/32/32 Мб.

ЧАСТОТА ramdac — ядра — памяти: 350-166- 
333 МГц.

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. -  85 Гц): 
2048x1536-1920x1440.

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ: 60- 
240 Гц.

МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D: 32 бита.
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ Z-БУФЕРА: 32 бита.
ПОДДЕРЖКА API: OpenGL, Direct3D.
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускорение 

программного воспроизведения DVD, 
DirectShow, MPEG-1, Indeo; выход NTSC/PAL TV 
у MX 400-A, MX 400-V, MX II, PA 256 MX 
Platinum, 256 MX Deluxe.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 95/98/ME, NT4.0,2000, 
Linux, OS/2, поддержка AMD 3uNow! и Intel SSE.

ПРОЧЕЕ ПО: программный проигрыватель 
Win DVD 2000 (опционально), полная версия 
WinDVR у MX 400-А, полная версия Video 
Studio 4.0 SE у MX 400-A; OpenGPU — OpenBIOS 
для Windows95/98 — контроль за основными 
параметрами работы платы у MX II, РА 256 MX 
Deluxe, РА 256 MX Platinum; утилиты AOpen 
VGA, игра Need For Speed High Stakes (опцио
нально).

ДОП. РАЗЪЕМЫ: TV-выход у MX 400-A, MX 
400-V, PA 256 MX Deluxe, PA 256 MX Platinum; 
TV-tuner-вход у MX 400-A; D-Sub разъем 
(VESA DDC2B+) у MX 400-A, PA 256 MX Deluxe, 
PA 256 MX Platinum; композитный Video-вход 
(S-Video), Audio-вход, Audio-выход у MX 400- 
A; DVI-разъем для подключения цифрового 
монитора у РА 256 MX Deluxe, РА 256 MX 
Platinum.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Linux, OS/2, 
Windows 95 OSR, 98, 98 SE, ME, 2000, процессор 
Intel Pentium 4/III/II Celeron, AMD К6/ Athlon/ 
Duron или совместимый, AGP 2X или AGP
2X/4X свободный слот, DVD или CD-ROM для 
установки программного обеспечения

КОМПЛЕКТ: видеокарта; руководство поль
зователя; диск с драйверами и утилитами; Win 
DVD 2000 (опционально); WinDVR и Video 
Studio 4.0 SE у MX 400-A; игра Need For Speed 
High Stakes и другие игры (опционально).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Компания производит самые разные видео

карты на чипсетах GeForce2 MX. Среди них выде
ляются как исключительно игровые платы с быст
рой памятью и активным охлаждением, так и 
платы, поддерживающие возможность работы с 
видео с пассивным охлаждением. Также присутст
вуют разнообразные промежуточные варианты. 
Акселераторы выполнены на ярко-зеленом или 
синем текстолите.

СКОРОСТЬ В 3D: как и у прямых конкурентов, 
на чипах nVidia GeForce2 MX при разрешениях ни
же средних и особенно в hicolor платы демонстри
руют весьма высокие результаты, как в OpenGL, 
так и в Direct3D. При увеличении нагрузки на про
пускную способность памяти в виде более высо
ких разрешений, особенно при truecolor, произво
дительность заметно падает. Если рассматривать 
сравнительное тестирование с аналогичными про
дуктами, то эти видеокарты никак не выделяются, 
скорость не больше и не меньше. Гораздо более 
интересных результатов можно добиться при раз
гоне, так как у многих версий существует управле
ние установками на уровне BIOS.

КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ 3D: в своей 
ценовой категории, по сравнению с платами на 
чипсетах не от nVIDIA, эти продукты смотрятся 
явно выигрышно. Полноценная трилинейная 
фильтрация реализует более плавные переходы 
между уровнями текстур. Эффективная работа с 
текстурами большого объема в OpenGL возмож
на благодаря технологии компрессии текстур 
S3TG, а в Direct3D с помощью DXTC. Реальнее 
выглядят поверхности с применением метода 
рельефного текстурирования ЕМВМ. Перечис
ленные и некоторые другие достаточно совре
менные возможности позволяют этим платам ре
ализовывать большее количество эффектов, 
чем, например, Kyro II. С другой стороны, благо
даря широкой распространенности плат на чи
пах nVIDIA GeForce2 поддержка производителя
ми игр создает гораздо меньше проблем с 
правильностью реализации тех же эффектов, 
чем> например, у АН. Radeon. Единственное, 
комфортное использование возможностей и эф
фектов без катастрофического падения скорости 
у этих плат возможно только при разрешениях 
ниже средних, так как nVIDIA четко разделяет 
разные классы своей продукции. Соответственно 
использование плат в паре с крупными моиито-

рами представляет гораздо меньшии интерес, 
чем 15- или 17-дюймовыми. Качество 2D имеет 
весьма высокий уровень и не вызывает нарека
ний вплоть до самых высоких разрешений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: отли
чительной особенностью- плат AOpen является 
наличие у некоторых модификаций технологии 
OpenBIOS. Такая система позволяет устанавли
вать большинство компонентов видеокарты, ко
торые обычно изменить довольно сложно или 
невозможно. Помимо регулировки частоты ра
боты видеокарты, отдельно можно устанавли
вать напряжение на памяти или чипе. Можно за
давать режимы работы AGP и осуществлять 
контроль температуры и скорости вращения ку
лера на видеокарте. В версиях с TV-out также вы
бирается устройство для вывода изображения - 
телевизор или монитор и формат сигнала - PAL 
или NTSC. Как известно, для изменения настроек 
BIOS необходима перезагрузка системы. В до
полнение к этому поставляется утилита* АОреп 
OpenGPU, позволяющая менять перечисленные 
настройки прямо из Windows. Эта технология от
части напоминает систему мониторинга 
SmartDoctor от ASUS, но отличается от нее тем, 
что только информирует пользователя о состоя
нии видеосистемы и не пытается самостоятельно 
устанавливать безопасные режимы работы. Это 
может быть особенно интересно продвинутым 
пользователям, полностью осознающим свои 
действия по изменению настроек. Модель MX 
400-А имеет широкие возможности для домаш
ней обработки видео- и телесигналов. Для этого 
на плате размещены необходимые видео- и ау
диоразъемы и ТВ-тюнер, в комплекте поставляет
ся Video Studio 4.0. У большинства плат данной 
линейки имеется выход на телевизор, а у версий 
РА 256 MX Deluxe и РА 256 MX Platinum ^  DVI- 
разъем для подключения цифрового монитора и, 
как следствие, поддержка двухмониторности че
рез технологию Twin View. Почти во всех моди
фикациях прилагается Win DVD 2000, как извест
но, платы на чипах nVidia GeForce2 могух 
обеспечивать качественное воспроизведение 
DVD при незначительной нагрузке на централь
ный процессор.

РАЗГОН: здесь ситуация различна для раз
ных модификаций. Понятно, что в версиях с пас
сивным охлаждением очень сложно добиться 
существенной прибавки частот и, соответствен
но, производительности. С другой стороны, мо
дификации MX II, РА 256 MX Deluxe, РА 256 MX 
Platinum оснащены кулером и достаточно быст
рой памятью. При установке дополнительного 
охлаждения можно добиться стабильной рабо
ты графического ядра на частотах до 225 МГц, а 
памяти на частотах до 215 МГц. Это весьма высо
кие результаты для плат на этом чипсете. Выста
вление таких настроек возможно самыми разны
ми способами. Для этого вполне подходят как 
универсальные драйверы от nVIDIA, так и уже 
упоминавшиеся фирменные OpenGPU - 
OpenBIOS. При использовании последних акту
альны возможности наблюдения за температу
рой, при которых программа извещает пользо
вателя о критичных параметрах системы с 
помощью подачи звукового сигнала и прерыва
ния текущего приложения. Таким образом, про
цесс разгона становится более контролируемым 
и менее опасным.

.СОВМЕСТИМОСТЬ: как у многих других плат 
на чипах GeForce 2 MX, правильно интерпрети
руются всевозможные эффекты в подавляющем 
большинстве игр. Интересна поддержка драйве
рами операционных систем Linux и OS/2. Часто 
даже самые производительные видеоускорите
ли, не имея поддержки этих систем, вынуждены 
работать как «стандартное видеоустройство». 
Особенно актуальна поддержка Linux, так как 
популярность этой операционной системы в по
следнее время растет все сильнее даже среди 
обычных пользователей. Фирменные драйверы 
для Windows выполнены на основе универсаль
ных от nVIDIA, поэтому вполне имеет смысл ис
пользовать последние, если имеющаяся версия 
более свежая.

ЦЕНА: в Москве около $130.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: качественное исполнение 
продукта; хорошее качество изображения в 2D и 
3D; мониторинг состояния карты; достаточно вы
сокая производительность в 30-графике; удобные 
фирменные утилиты OpenGPU и технология 
OpenBIOS; широкий ассортимент плат с разными 
возможностями на одном чипе.
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НЕДОСТАТКИ: в версиях с ТВ-выходом отсут

ствие переходника S-Video-to-RCA делает неакту  ̂
альным его наличие на карте для владельцев ви
деотехники, не имеющей разъемов S-Video, 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: наиболее распространены 
версии РА 256 MX Deluxe или РА 256 MX Platinum. 
Они оснащены быстрой памятью, кулером и неко
торыми дополнительными возможностями. Тра
диционно продукция АОреп имеет невысокие це
ны при высоком качестве и наличии интересных 
дополнительных возможностей. Наличие техно
логии OpenBIOS делает разгон более контролиру
емым. Простые версии подходят для малобюд
жетных систем без катастрофической потери 
ЗО-скорости и возможностей. Более сложные пла
ты могут быть интересны любителям просмотра 
видео-, тем, кому необходимо обрабатывать ви
део в домашних условиях, и, конечно, поклонни
кам 3D-nrp.

АОреп РА 256 Deluxe II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧИП: nVIDIA GeForce2 Pro.
ШИНА: AGP 2х/4х.
ОЗУ: DDR SDRAM 32 Мб.
ЧАСТОТА ramdac — ядра — памяти: 350-200- 

400 МГц.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. -  85 Гц): 

2048x1536 -  1920x1440.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ: 60- 

240 Гц.
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D: 32 бита.
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ Z-БУФЕРА: 32 бита.
ПОДДЕРЖКА API: OpenGL, Direct3D.
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускорение 

программного воспроизведения DVD, 
DirectShow, MPEG-1, Indeo; TV-выход.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 95/98/ME, NT4.0,2000, 
Linux, OS/2, поддержка AMD 3DNow! и Intel SSE.

ПРОЧЕЕ ПО: OpenGPU -  OpenBIOS для 
Windows95/98/ME — контроль за основными 
параметрами работы платы; утилиты АОреп 
VGA, утилита автоматического обновления 
драйверов и BIOS Live update wizard.

ДОП. РАЗЪЕМЫ: TV-выход.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Linux, OS/2, 

Windows 95 OSR, 98, 98 SE, ME, 2000, процессор 
Intel Pentium 4/III/II Celeron, AMD K6/Athlon/ 
Duron или совместимый, AGP 2X или AGP 
2X/4X свободный слот, DVD или CD-ROM для 
установки программного обеспечения

КОМПЛЕКТ: видеокарта, руководство поль
зователя, диск с драйверами и утилитами.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
На момент написания обзора эта видеокарта 

является самой старшей в линейке плат АОреп на 
чипах от nVIDIA. Плата выполнена в соответствии 
с референс-дизайном, a TV-out и система мони
торинга выполнены на дочерней плате. Традици
онный для АОреп ярко-зеленый цвет текстолита 
остался прежним. Видеоускорители на чипе 
GeForee2 Pro имеют графический процессор, чье 
ядро работает на частоте 200 МГц, то есть так же, 
как у GeForce2 GTS, но зато на этих картах устано
влена более быстрая DDR-память, работающая 
на частоте 200 (400) МГц. Важно то, что карты на 
базе GeForce2 Pro стоят заметно дешевле, чем 
карты на базе GeForce2 Ultra.

СКОРОСТЬ В 3D: наиболее схожими по про
изводительности платами на других чипах явля
ются продукты, выполненные на основе GeForce2 

-Ultra. Так в OpenGL производительность в hicolor

вплоть до 1024x768, по сути, не отличается от по
казателей карт на чипах GeForce2 Ultra. Что каса
ется 32-битного цвета, то это утверждение спра
ведливо до 800x600.; Стоит заметить, что около 
130 кадров в секунду в указанных выше разре
шениях получаются даже в Quake3, это очень 
много й для комфортной игры достаточно гораз
до меньшего fps. В 16-битном цвете отставание 
от GeForce2 Ultra становится явным ближе к 
1600x1200, примерно настолько же плата опере
жает GeForce 2 GTS. В truecolor при 1280x1024 на 
данной видеокарте еще вполне нормально мож
но играть в Quaxe 3, в то время как GeForce2 GTS 
уже заметно отстает. В Direct3D разница у всех 
Трех еще менее заметна при 16-битном ренде
ринге вплоть до 1600x1200, и ощутить ее реаль
но можно только в 32-битном цвете после 
1280x1024.

В плане скорости даже 1600x1200 является 
вполне полноценным режимом. Важным мо
ментом, влияющим на производительность 
данной видеокарты, как в OpenGL, так и в 
Direct3D, является мощность центрального про
цессора. Даже Pentium 1 ГГц и Athlon 1 ГГц огра
ничивают производительность платы в Direct3D 
при всех разрешениях, а в OpenGL вплоть до 
1280x1024. Соответственно установка этой ви
деокарты в систему со слабым процессором 
приведет к тому, что возможности видеоподси
стемы не смогут реализоваться полностью.-Если 
судить по значениям производительности, по
казанным без разгона, весь прирост скорости 
относительно АОреп РА 256 Deluxe на основе 
GeForce2 GTS обеспечивается именно за счет бо
лее быстрой памяти. Этот результат, в частно
сти, еще раз полностью подтверждает тезис о 
несбалансированности карт на базе GeForce2 
GTS. Если заставить память работать на нештат
ных частотах, то прирост производительности 
становится более существенным. При работе на 
нештатных частотах (в режиме разгона) карта от 
АОреп показывает возможности очень близкие 
к картам на основе GeForce2 Ultra. Что касается 
сравнения производительности среди непо
средственных аналогов, выполненных на чипах 
GeForce2 Pro, то данная плата находится на од
ном уровне с Asus AGP-V7700 или Leadtek 
WinFast GeForce2 Pro.

КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ 3D: до распро
странения игр, реально поддерживающих боль
шинство возможностей nVIDIA GeForce3, эта пла
та будет демонстрировать одни из самых лучших 
картинок в 3D. Кроме абсолютно правильной ре
ализации основных функций 3D, неплохо выгля
дят даже наиболее сложные специальные уровни 
игр. Такие возможности, как попиксельное рель
ефное текстурирование, поддержка компрессии 
S3TC позволяют воспроизводить виртуальный 
мир с большой степенью реальности, особенно в 
отношении внешнего вида больших поверхно
стей. Довольно высокое быстродействие позво
ляет реально использовать большинство настро
ек качества в максимальных режимах. Тем не 
менее, как обычно* включение полноэкранного 
сглаживания сильно тормозит работу видеопод
системы, поэтому заметно удобнее просто выста
влять больше разрешение, ведь благодаря этому 
не только менее заметен эффект «лесенки», но и 
приятнее выглядит картинка в целом, так как 
подробнее прорисовываются другие мелкие де
тали. Как часто бывает с картами на основе 
nVIDIA GeForce2, видеокарта реализует прекрас
ное качество и скорость 20-графики вплоть до 
самых высоких разрешений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: как и 
на любой другой достаточно мощной плате от 
АОреп, здесь присутствует технология OpenBIOS. 
По аналогии с BIOS системной платы при загруз
ке компьютера можно войти в подробное меню 
управления настройками видеоплаты, среди ко
торых управление частотами памяти и чипа, на
пряжение питания памяти и чипа, выбор режи
мов работы AGP, просмотр показателей датчика 
температуры и тахометра кулера. Существует 
возможность выбора устройства вывода изобра-. 
жения между монитором и телевизором, а также 
формат выводимого сигнала - PAL или NTSC. 
Технологию дополняет утилита АОреп OpenGPU. 
Программа дает возможность работать с пере
численными настройками из Windows и постоян
но следить за состоянием видеокарты. Данная 
система мониторинга аналогична подобным про
граммам других производителей, однако все уп
равление видёоподсистемой полностью возлага
ется на пользователя, программа самостоятельно 
не вмешивается в работу, неся за србой лишь

уведомительные функции. Интересна возмож
ность автоматического обновления BIOS и драй
веров видеокарты через Интернет. Богатый опыт 
в разработке системных плат АОреп переносит на 
видеокарты. Действительно, возможность изме
нения настроек BIOS и его обновление через все
мирную сеть раньше являлось исключительно 
прерогативой материнских плат, при этом далеко 
не всех. Мощности всех процессоров последних 
поколений достаточно для декодирования MPEG 
4, да и в целом компьютеры все чаще используют 
как устройство для показа видео. Выход на теле
визор расширят возможности обычного проиг
рывания DVD, DirectShow, MPEG-1 или Indeo, де
лая просмотр фильмов более комфортным и 
привычным.

РАЗГОН: в отличие от АОреп РА256 Deluxe на 
базе nVIDIA GeForce2 GTS, рассматриваемая ви
деокарта оснащается памятью с временем вы
борки 5 не. По сути, это является основным отли
чием всех плат на основе Gel:orce2 Pro. 
Производительность GeForce2 карт определяет
ся в первую очередь качеством и скоростью ус
танавливаемой памяти, так как именно память 
почти всегда ограничивает быстродействие та
кой видеосистемы. Хотя на ней не установлены 
радиаторы охлаждения, часто стабильной рабо
ты можно добиться вплоть до 480 МГц для памя
ти и 230 МГц для чипа, на котором, конечно, ус
тановлен качественный кулер. Такая частота 
памяти является очень высоким показателем, 
благодаря этому разогнанная до таких частот 
АОреп РА 256 Deluxe II показывает производи
тельность, сильно напоминающую обычные 
GeForce2 Ultra, Осуществлять разгон можно как с 
помощью эталонных драйверов от nVIDIA, фир
менной утилиты АОреп OpenGPU, так и напря
мую из OpenBIOS. Полезна возможность наблю
дения за состоянием платы, особенно в 
разогнанном состоянии, когда превышение воз
можностей видеокарты может привести к выхо
ду ее из строя за короткий промежуток времени. 
В случае перегрева OpenGPU доводит до прльзо- 
вателя информацию о возможной опасности. 
Для предотвращения критического подъема 
температуры при увеличении производительно
сти настоятельно рекомендуется установка до
полнительного кулера.

СрВМЕСТИМОСТЬ: по части современных игр 
у этой видеокарты возможно наименьшее количе
ство несоответствий благодаря развитой под
держке производителями игр. Реализованная в 
драйверах поддержка Linux и OS/2 выводит ви
деокарту за рамки Windows-приложений и значи
тельно расширяет сферу ее применения. При на
личии Windows-драйверов от nVidia более свежей 
версии, чем драйверы от производителя платы, 
можно смело использовать первые, так как фир
менные выполняются в полном соответствии с эта
лонными.

ЦЕНА: в Москве около $210-240.
РЕЗЮМЕ

ДОСТОИНСТВА: качественное исполнение 
продукта; отличное качество изображения в 2D и 
3D; мониторинг состояния карты; очень высокая 
производительность в 30-графике, отличные воз
можности разгона; удобные фирменные утилиты 
OpenGPU, Luve Update Wizard и технология 
OpenBIOS.

НЕДОСТАТКИ: отсутствие переходника S- 
Video-to-RCA делает неактуальным его наличие на 
карте для владельцев видеотехники, не имеющей 
разъема S-Video.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: АОреп РА 256 Deluxe II по 
надежности и скоростным показателям ни в чем 
не уступает своим ближайшим конкурентам от 
Leadtek или Asusj но выделяется некоторыми до- 
полнительными функциями. Карта представляет 
собой собственную разработку фирмы, повторя
ющую референс-дизайн от nVIDIA только в клю
чевых моментах (расположение элементов на 
плате, основная разводка и так далее). В осталь
ном инженеры АОреп сделали полезную работу, 
снабдив видеокарту технологией мониторинга и 
настройки ее параметров через BIOS Setup. Тех
нология OpenBIOS уникальна, и больше ни один 
производитель ею не владеет. Скоростные харак
теристики в разогнанном состоянии могут дости
гать уровня GeForce2 Ultra, что при существенной 
разнице в цене делает плату выгодным приобре
тением для геймеров, обладателей крупных мо
ниторов и любителей разгона.

Обзор подготовил 
_________________ Денис ТРУХИН.
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Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ К ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

РАДОСТЬ ДЛЯ У Ш Е Й
М  ногофункциональностью компью

тера сегодня никого не удивишь, 
скорее, наоборот, каждый мало- 
мальски продвинутый пользова
тель старается из своего домашне

го «друга» сделать мастера на все руки. Сегодня 
мощность компьютера возросла настолько, что 
широкому кругу пользователей стала реально до
ступна возможность собрать на его базе домаш
ний кинотеатр. При этом речь идет не об астроно
мических суммах с тремя-четырьмя нулями, а про 
вполне приемлемые средства в районе несколь
ких сотен условных единиц.

юта- ном
Осуществлять «преобразование» домашнего 

компьютера в домашний кинотеатр можно как 
сразу, так и постепенно, шаг за шагом заменяя уже 
имеющиеся компоненты новыми. Несмотря на ка
жущуюся сложность и громкое название «Домаш
ний кинотеатр», перенос этой идеи на PC ограни
чен строгими рамками, и начинается он с выбора 
источника записи. Если для «обычного» домашне
го кинотеатра им может быть видеокассета, лазер
ный диск, DVD-диск или спутник, то к компьютеру 
видеокассета не подойдет, поскольку записи на 
ней аналоговые, для лазерных дисков нет проиг
рывателей, так что остается только DVD. В прода
же можно найти уже достаточно много DVD-ROM, 
так что выбор есть. Наши предыдущие тестирова
ния показали, что модели практически всех произ
водителей обладают качеством воспроизведения, 
достаточным для качественного просмотра филь
мов, так что покупать можно любой привод.

Однако, как и во всем, при покупке DVD- 
ROM есть одун небольшой, но болезненный 
подводный камешек. Как показывает практика, 
они довольно требовательны к дискам, которые 
в них вставляются. Если засунуть в него некачест
венный диск, то он не только может отказаться 
его читать, возможны и другие более серьезные 
последствия. Из-за того, что для просмотра DVD- 
фильма требуется большой поток данных, ско
рость вращения диска в DVD-ROM намного вы
ше, нежели в CD-ROM, и если болванка,, на 
которую нанесена запись, неправильно сбалан
сирована, то возможно ее саморазрушение в 
процессе работы. То, что это ни к чему хорошему 
не приведет, надеемся, объяснять не надо. Поэ
тому при наличии в доме большого запаса лю
бимых старых дисков рекомендуем не скупиться 
и совместно с DVD-ROM установить в компьютер 
и CD-ROM.

МОНИТОР
Смотреть видеофильм придется, скорее все

го, на мониторе, хотя последнее время все боль
ше и больше бытовых телевизоров оснащается 
VGA-входом. Поэтому, если создание домашне
го кинотеатра на компьютере совпадет с покуп
кой нового телевизора, о наличии VGA-входа 
нужно позаботиться заранее, предусмотрев тем 
самым интеграцию TV с компьютером. Также 
имеют VGA-вход практически все проекторы и 
плазменные панели. Так что если в доме где-то 
завалялась плазменная панель, рекомендуем ею 
воспользоваться.

ЗВУК
Наверное, ни для кого не секрет, что для про

смотра видеофильмов рекомендуется использо
вать шесть каналов звука. Для тех, кто узнал это 
впервые, расскажем, для чего это нужно. Все 
очень просто - для создания реалистичной звуко
вой картины, сопровождающей видеоизображе
ние, необходимы:

Центральный канал. Располагается перед 
зрителем (слушателем) и в основном служит 
для воспроизведения речи главного героя и 
привязки события происходящего на экране к 
звуковому полю.

Фронтальные каналы (правый, левый). Рас
полагаются перед зрителем (слушателем) немно
го левее и правее него, служат для воспроизведе
ния музыки и создания основной звуковой сцены.

Тыловые каналы (два). Располагаются позади 
зрителей (слушателей) и воспроизводят диффуз
ное звуковое поле. Они ответственны за создание 
атмосферы того места, где происходят события.

Сабвуферный канал. Этот канал необходим 
для подключения специального низкочастотного 
громкоговорителя - сабвуфера. Он необходим 
для воспроизведения сигналов низкочастотного 
диапазона, которые плохо воспроизводят не
большие по размерам колонки других каналов. 
Располагаться он может в любом месте комнаты, 
человеческое ухо очень плохо определяет ориен
тацию источника низкочастотного сигнала.

Конечно, никто не запрещает смотреть видео
фильмы и слушать сопровождение на двух ко
лонках, но той реалистичности, которую предпо
лагали авторы идеи домашнего кинотеатра, того 
«погружения» в происходящее на экране, добить
ся вряд ли удастся.

Надеемся, что мы достаточно аргументиро
ванно описали необходимость использования 
шестиканальной акустики. Однако перед тем как 
бежать за ней в магазин за шестиканальной аку
стикой, полезно прислушаться к своим внутрен
ним ощущениям. Важно уяснить две вещи: какого 
качества звучание устраивает уважаемого читате
ля и сколько денег можно потратить на звук.

Для того чтобы разобраться с первым вопро
сом, нужно послушать компьютерные колонки за 
10-20 долларов и какую-нибудь существенно бо
лее дорогую элитную акустику. Если на протяжении 
20-25 минут звучание компьютерных колонок не 
вызывает неприятных эмоций, то можно покупать 
любую акустику. Если такое прослушивание вызы
вает позывы к немедленному отключению звука, то 
можно подумать о более достойных вариантах. 
Следующим (в выборе ценового диапазона) этало
ном может служить небольшой домашний музы
кальный центр за 200-300 долларов. Если его ка
чество его звучания вас вполне устраивает, то и при 
выборе акустики можно ограничиться схожей сум
мой. Для совсем избалованных музой нет предела 
совершенству, поэтому их изыскания в поисках 
правильного звука могут увести в совсем заоблач
ные финансовые дали. Именно для них и предна
значено самое лучшее и дорогое. И здесь общих 
советов дать просто невозможно.

ДЕКОДЕР
Между акустикой и компьютером должно 

присутствовать еще одно устройство, которое 
будет преобразовывать закодированный циф
ровой сигнал в звук. При покупке нового компь
ютера это лучше учесть сразу и дополнить его 
шестиканальной карточкой. Если в звуковой 
карте есть цифровой выход, то лучше приобре
сти внешний процессор. Он может быть выпол
нен в виде отдельного устройства, как Jazz D005, 
или совмещен с акустикой, как в Yamaha TSS-1. 
Декодер в виде отдельного устройства дороже, 
нежели встроенный, но зато он дает возмож
ность подбора акустики по своему вкусу. Плю
сом внешнего декодера также является блок ин
дикации, дающий полную информацию о 
режимах, и, как правило, к ним прилагается 
пульт ДУ, ну очень удобная вещь. \

В этом номере журнала мы более*подробно 
поговорим об акустических системах. Разговор об 
остальных компонентах домашнего театра - в 
следующих номерах.

Yamaha TSS-1
Акустические системы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 5.1 канал, одно

полосные колонки с сабвуфером и встроенным 
декодером._________________________

КОРПУСА: колонки — пластмассовый кор
пус, закрытый ящик. Сабвуфер — деревянный 
корпус, закрытый ящик.

УСИЛИТЕЛИ: мощность колонок — 5x5 Вт 
RMS. Сабвуфер — 18 Вт RMS. Минимальный 
уровень входного сигнала — 200 мВ. Полоса 
частот 40 Гц — 20 кГц.

ОСОБЕННОСТИ: процессор окружного зву
чания с декодером DTS, Dolby Digital, Dolby 
Prologic. Раздельная регулировка мощности 
сабвуфера, центрального и тыловых каналов. 
Тестовый режим.

РАЗЪЕМЫ: выходы — 6 каналов, типа RCA. 
Входы — оптический, цифровой коаксиальный 
RCA, аналоговый — 2 разъема типа mini jack 
фронт, тыл. В комплекте: 2 кабеля mini jack, 
для цифрового входа RCA-кабель и оптиче
ский кабель.

ГАБАРИТЫ: колонки — 70x95x118 мм/0,4 кг. 
Сабвуфер — 220x224x222 мм/3,4 кг. Усилитель — 
113x272x206 мм/1,5 кг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
УСТРОЙСТВО: на коробке приведено большое 

количество информации практически на всех 
языках мира, кроме русского. Внутри - пакет с 
инструкцией, оптическим кабелем и кабелем с 
разъемами RCA для цифрового входа. Если загля
нуть в инструкцию, то можно подробно узнать 
способы крепления динамиков и схему их пра
вильной расстановки. Там же найдется описание 
органов управления декодера с усилителем. Пять 
сателлитов имеют одинаковый размер, но разные 
соединительные провода, так что динамики для 
тыловых каналов легко отличить от фронтальных. 
К ним прилагаются два провода с разъемами mini 
jack для соединения компьютера с усилителем по 
аналоговому входу. Сателлиты имеют небольшие 
размеры и возможность настольного и настенно
го крепления. Кроме того, в коробке имеется саб
вуфер, блок питания и центральный блок, о кото
ром мы поговорим поподробнее.

Он имеет небольшой размер и предназначен 
для установки горизонтально и вертикально. На 
передней панели расположен блок из четырех 
кнопок и светодиодов, которые отвечают за ре
жим входов (Digital, 4 &\ и 2 ch) и тип декодируе
мого сигнала (DTS, Digital, Prologic), далее идет 
тестовая кнопка и кнопка приглушения звука. Ни
же расположены четыре регулятора уровня для 
центрального, тыловых каналов, сабвуфера и об
щий регулятор громкости. В самом низу располо
жен выключатель, индикатор питания и выход на 
наушники. С обратной стороны блока, кроме мас
сы входов и выходов, располагается переключа
тель режимов усилителя, именно он и задает ко
личество включенных выходов.

ТОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС: если читатель хоть раз 
слышал, как звучат компьютерные системы, то он 
без труда сможет представить звучание этого ком
плекта. Это не является отрицательной оценкой, 
все очень даже неплохо. Как правило, в таких сис
темах на АЧХ наблюдается два значительных 
всплеска. Первый на низких частотах, где в сабву
фер закачивается мощность, в три раза превосхо
дящая любой из остальных каналов. Потом, для 
того чтобы сабвуфер не «пел», идет ограничение в 
районе 150-200 Гц, и следующий подъем начина
ется со средних частот в 1 кГц, доходит до макси
мума на 3 кГц и спадает на б кГц. Выше ничего нет, 
поскольку колонки однополосные, без твитера, и 
играть им на высоких частотах просто нечему.

Кстати, звучание зависит от того, по какому 
входу заводится сигнал, по аналоговому или 
цифровому. То есть участие в воспроизведении 
встроенного процессора легко определяется на 
слух. Участие процессора несколько компенсиру
ет завал на высоких частотах. Поэтому мы реко
мендуем использовать для подключения цифро
вой вход.

Таким образом, перед нами хороший вариант 
игровых колонок, которые будут отлично «бу
хать» и хорошо передавать крики и взрывы. Но 
если говорить о входящем в комплект усилителе, 
как об отдельном устройстве, то он заслуживает 
более лестной оценки. Проведенные измерения и 
прослушивание показали, что он может больше, 
нежели ему позволяют «высказать» входящие в 
комплект колонки.
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ИГРЫ: как было замечено, с играми в колонках 
все нормально. Однако есть и свои нюансы при 
подключении колонок и способе воспроизведения 
звука в игре. Если игра рассчитана на воспроизве
дение в режиме 2 колонки, а мы пытаемся ее ^рас
крутить» на 5.1 каналов за счет использования 
процессора TSS-1, то на тыловые колонки подается 
приглушенный сигнал фронтальных, а на цент
ральный канал - сумма правого и левого канала. 
При этом слушателю кажется, что звуковая картин
ка оттянулась назад, а сама центральная область 
размывается от дрполнительного центра. На наш 
взгляд, оптимально было бы исключить центр, эф
фект присутствия тогда повышается.

При использовании игр с поддержкой четы
рехканального звука мы бы рекомендовали выве
сти со звуковой карты фронт и тыл по аналогово
му выходу и, как и в предыдущем варианте, 
исключить центр. Все это сделать легко, посколь
ку сзади на блоке усилителя есть соответствую
щий переключатель,

ЦЕНА: по Москве - около $250.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: небольшие размеры системы 

в сочетании с хорошей работой сабвуфера созда
ют неплохое впечатление. К этому можно доба
вить удобство управления и наличие как аналого
вых, так и цифровых входов.

НЕДОСТАТКИ: к ним, несомненно, относит
ся специфическая «компьютерная» окраска 
звучания.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: неплохой набор, который, 
несомненно, придется по вкусу любителям игр и 
хорошо подойдет для просмотра боевиков.

VideoLogic DigiTheatre LC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 5.1 канал, одно

полосные колонки с сабвуфером.
КОРПУСА: колонки — пластмассовый кор

пус, закрытый ящик. Сабвуфер — пластмассо
вый корпус, закрытый ящик.

УСИЛИТЕЛИ: мощность колонок — 7,5x5 Вт 
RMS, 180 Гц -  20 кГц. Сабвуфер -  25 Вт RMS, 
10Гц-300 Гц.

ОСОБЕННОСТИ: переключатель стерео-АСЗ, 
переключатель входов, регулятор громкости.

РАЗЪЕМЫ: входы — 6 каналов, типа RCA, 
вход стерео mini jack. Выходы на 5 каналов типа 
зажим. В комплекте: 3 кабеля mini jack — RCA.

ПРОЧЕЕ: колонки: фронт — 114x236x150 мм, 
тыл — 114x151x150 мм, центр — 260x106x155. 
Сабвуфер — 225x314x397 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
УСТРОЙСТВО: вскрытие коробки обнаружило 

красные (такие же, как и в домашней аппаратуре) 
акустические провода, необходимые для подсое
динения сателлитов, а также комплект из трех про
водов типа mini jack - RCA. Их основное предна
значение в этом комплекте - соединение 
звуковой карты и набора колонок. Поскольку этот 
комплект не имеет встроенного декодера, то для 
использования его по предназначению необходи
ма шестиканальная звуковая карточка или внеш
ний декодер. Далее в коробке можно найти набор 
сателлитов, причем для каждого из каналов они 
имеют свою форму. Тыловые колонки наиболее 
просты в исполнении и представляют собой 10 см 
динамики, заключенные в закрытый ящик Объе
мом около 2 литров. Их можно повесить на стену 
или установить на полку,

Фронтальная акустика состоит из двух частей и 
напоминает поставленные друг на друга две тыло
вые колонки. Причем верхняя может поворачи

ваться. По словам производителей, эта конструкция 
рассчитана на возможность более точной ориента
ции звукового источника на слушателя, а также мо
жет давать эффект расширения стереобазы. Цент
ральный канал, хоть и имеет большой корпус, по 
своим акустическим свойствам не выделяется, по
скольку в нем расположен только один излучатель, 
и тот диаметром 7,5 см. Вот что действительно впе
чатляет, так это сабвуфер, в нем солидный корпус 
сочетается с не менее солидным весом.

Комплект VideoLogic DigiTheatre выпускается в 
трех вариантах. VideoLogic DigiTheatre - самый 
полновесный и дорогой комплект. В него кроме 
акустики входит внешний аппаратный декодер 
Dolby Digital с пультом ДУ. Немного дешевле ком
плект VideoLogic DigiTheatre PC. К нему вместо 
внешнего декодера прилагается звуковая карта 
SantaCruz. И, наконец, бюджетный вариант - это 
VideoLogic DigiTheatre LC - только набор колонок.

ТОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС: что действительно по
разило, так это звучание системы. Памятуя о ха
рактерных особенностях построения звука во 
многих других системах, мы предполагали услы
шать на фоне солидных «бахов» пищащие крики, 
а вышло все совсем не так.

Началось все с заставки Widows, при установ
ке SB Live! стандартные звуки заменяются раската
ми грома. И каково же было удивление слушате
лей, когда эти раскаты обрели полноценную 
увесистость с полнейшим ощущением, что сабву
фер не работает, а весь звук идет из небольших 
передних динамиков. При повторной перезагруз
ке пришлось приложить руку к корпусу саба, что
бы понять, что он работает, и работает так, как на
до! К несомненным плюсам системы можно 
отнести сбалансированную работу сабвуфера с 
остальной акустикой. Можно смело заявлять и о 
широкополосности, идущей в комплекте акусти
ки, и ее довольно правильном звучании.

Не обошлось и без недостатков. По большому 
счету их два. Первый - это небольшие нелинейные 
искажения и связанная сними окраска звучания, что 
является прямым следствием пластмассовых корпу
сов. Вторым минусом можно назвать провал в обла
сти мидбаса. Связано это с тем, что сабвуфер на этих 
частотах играть уже не должен, и его, как и полага
ется, обрезали, а вот основные колонки не вытяги
вают ниже 800 Гц. Вот и получается провальчик.

ИГРЫ: играбельность этих колонок, на наш 
взгляд, очень хорошая. Они не давят низкими час
тотами, как многие другие, при этом хорошо пере
дают специфику помещения и пространство. Кста
ти, тыловая акустика в этом комплекте отключается 
только путем отсоединения проводов, во всех ос
тальных случаях она работает. По ощущениям уро
вень сигнала, подаваемый на тыл и на фронт, оди
наковый. Однако из-за того, что в фронтальной 
акустике стоит два излучателя, перетягивания зву
ковой картины за спину слушателя не происходит.

ЦЕНА: по Москве - около $195.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: неплохой тональный баланс 

и хорошая сбалансированность работы сабвуфе
ра со всей остальной системой.

НЕДОСТАТКИ: отсутствие встроенного де
кодера.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хороший выбор для тех, кто 
уже имеет шестиканальную звуковую карту и по
дыскивает к ней акустику, которая бы не только 
«бахала», но еще и играла.

JAZZ J-9902
Акустические системы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 5.1 канал, одно

полосные колонки с сабвуфером и внешним 
декодером. _____________________ ;________ _

КОРПУСА: колонки — пластмассовый кор
пус, закрытый ящик. Сабвуфер — деревянный 
корпус, закрытый ящик, нагруженный на объ
ем с фазоинвертором.

УСИЛИТЕЛЙ: пиковая мощность 2000 Вт. По
лоса частот 47 Гц — 20 кГц.

ОСОБЕННОСТИ: внешний декодер Dolby 
Prologic с 3 режимами установок (Normal, 
Phantom, Wide). Режим окружного звучания — 5 
эффектов (Stadium, Hall, Stage, Live, Disco). Тес
товый режим. Задержка тыловых каналов — 6 
уровней (15, 20, 25, 30, 40, 50 мс). Приглушение 
звука. Пульт ДУ. Раздельные регулировки гром
кости тыловых каналов, центрального канала и 
сабвуфера. Баланс. Микрофонный вход с уси
лителем 20 дБ.

РАЗЪЕМЫ: входы — 6 каналов, типа mini 
jack. Выходы на 5 каналов типа RCA, выход ми
крофона mini jack. В комплекте: 3 кабеля mini 
jack, 1 кабель mini jack — RCA и 2.кабеля RCA 
(одноканальных). Декодер: входы — RCA, mini 
jack. Выходы на 6 каналов, 3 разъема mini jack. 1 
разъем miniDIN.

ПРОЧЕЕ: колонки — 120x140x97 мм. Сабву
фер с усилителем — 190x255x360 мм, декодер — 
148x42x200 мм, пульт ДУ — 60x15x160 мм (пита
ние «ААА»х2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
УСТРОЙСТВО: это не совсем обычный набор 

колонок, поскольку к нему прилагается внешний 
декодер окружного звучания. Представляет он со
бой небольшую коробочку размерами с привод 
CD-ROM. Однако вставить ее в системный блок бу
дет проблематично, поскольку с тыльной стороны 
имеется масса разъемов, практически все из них 
задействованы в работе.

Большую часть передней панели занимает 
дисплей. Его можно условно разделить на две 
части. С левой стороны располагаются пикто
граммы, изображающие счастливого слушате
ля, окруженного динамиками, количество кото
рых меняется в зависимости от включенного 
режима. Справа выводятся данные о режиме. 
Управление устроено таким образом, что снача
ла выбирается режим нажатием на соответству
ющую кнопку, а затем методом перебора он 
уточняется.

При включении Dolby Prologic можно выбрать 
режим Normal - все по «правилам», а можно не
много отклониться в сторону и рассмотреть режи
мы Phantom и Wide. В режиме Phantom лучше всего 
звучат небольшие камерные произведения, цент
ральный канал отключается и расширяется стерео
база. При этом повышается детализация всей зву
ковой сцены Режим Wide, на наш взгляд, 
расширяет стереобазу, но центральный канал не 
выключается, происходит некоторое расширение 
сцены, но оно не такое явное, как при включении 
Phantom. На наш взгляд, этот режим хорошо ис
пользовать при значительном удалении боковых 
каналов от центрального.

Включение окружного звучание порадовало 
явно выраженной разницей при имитации раз
личных помещений. Кстати, временную задержку 
тыловых каналов можно выставлять вручную в 
любом из режимов.

Сама акустическая система построена по клас
сической схеме компьютерных колонок и пред
ставляет собой пять небольших сателлитов, вы
полненных в пластмассовых закрытых корпусах. 
Все выполнено добротно, из. толстого пластика. 
Удивило то, что все колонки имеют соединитель
ный провод одинаковой длины, и это при том, что 
на акустике тыловых каналов есть специальные 
металлические скобочки для крепления на стену.

Если бегло посмотреть на сабвуфер, то можно 
сразу сказать, что перед нами классический кор
пус с фазоинвертором, на самом деле это не так. 
С тыльной стороны диффузора находится закры
тый ящик, а с рабочей стороны он нагружен на 
фазоинвертор.

Встроенный усилитель отличается от других 
наличием Микрофонного входа. Мы думали, что 
если подключить микрофон, то результат можно 
будет сразу услышать в динамиках. Оказывается 
нет, для этого необходимо добавить звуковую 
карточку, сигнал на которую нужно подать с мик
рофонного выхода колонок. Кстати, он будет уже 
усилен на 20 дБ.

уПульт ДУ, используемый в системе, сделан 
по принципу «одна кнопка - одно действие». 
Единственный недостаток - это то, что регули
ровка громкости очень дискретна, она имеет
3-4 фиксированных уровня, которые можно 
перебирать._________________________________

Путеводитель по рынку: с  2*3 157



Э К С П Е Р Т И З А  И Т Е С Т Ы
КОМПЬЮТЕРЫ & ПРОГРАММЫ Э К С П Е Р Т Н А Я  О Ц Е Н К А

I

ТОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС: у этого набора он 
своеобразный. Все вроде бы достаточно ровно, 
но при этом все равно чего-то не хватает. Прос
лушивание и измерение показали неплохую ра
боту комплекта в мидбасовом диапазоне. Хотя 
сшивка среза сабвуфера и акустики все же не 
идеальная. При этом кажется странным, что са
теллиты, имея небольшой объем, все же умуд
ряются залезть вниз, но при этом верхняя сере
дина для них остается недостижимой, и в районе 
6-7 кГц наблюдается уже существенный спад.

Вот это, пожалуй, главный недостаток комплекта.
ИГРЫ: использованиедекодера в играх кажет

ся очень перспективным делом. При помощи ре
зидентной программы можно наложить эффекты 
на любую игру, даже с самым плоским звуком. 
Используя же данный комплект, можно делать 
подобные «усовершенствования» по своему вку
су, вне зависимости от мощности компьютера.

ЦЕНА: по Москве -  около $210.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: внешний процессоре расши

ренными параметрами пространственного звуча
ния. Несомненным плюсом является управление 
комплектом с пульта ДУ.

НЕДОСТАТКИ: как и во многих других компле
ктах акустики - это окрашенность звучания. Ко
роткие провода на тыловую акустику.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: достойный вариант, особен
но для тех, кто уже имеет звуковую плату, но по ка
ким-либо причинам не хочет с ней расставаться.

JAZZ J-9906
Акустические системы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 5.1 канал, двух

полосные колонки с сабвуфером.
КОРПУСА: колонки — деревянный корпус с 

фазоинвертором. Сабвуфер — деревянный 
корпус с фазоинвертором.

УСИЛИТЕЛИ: Пиковая мощность 5000 Вт. 
Полоса частот 35 Гц — 20 кГц.

ОСОБЕННОСТИ: дополнительный вход для 
TV с переключателем. Режимы 4,1 и 5,1.

РАЗЪЕМЫ: входы — 6 каналов, типа RCA, до
полнительный вход для телевизора, 2 канала 
RCA, вход miniDIN. В комплекте 5 проводов RCA 
для акустики, 5 удлинителей RCA для акустики, 
4 сдвоенных RCA для подключения к декодеру.

ПРОЧЕЕ: колонки: фронт — 120x200x135 мм, 
центр — 400x120x135. Сабвуфер — 230х 
350x330 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
УСТРОЙСТВО: комплект J-9906 относится к 

дорогой линейке компьютерной акустики и по 
своим характеристикам и качеству исполнения 
немногим уступает домашней аппаратуре. Все 
выполнено очень добротно и качественно, ни
какого пластика, исключительно дерево. Сател
литы фронтального и тыловых каналов выпол
нены совершенно одинаково, в двухполосном 
варианте  ̂в корпусах с фазоинвертором. Цент
ральный'канал имеет более сложную конструк
цию. Он в два раза длинней сателлитов и состо
ит из двух отдельных объемов, по своей 
конструкции аналогичных основной акустике. 
Кстати, для того чтобы расставить сателлиты, не 
нужно заглядывать в инструкцию, на каждой ко
лонке с тыльной стороны есть схематический

рисунок, на котором показано место ее распо
ложения.

Сабвуфер фазоинверторного типа выполнен 
в одном корпусе с усилителем. Как и полагается 
качественному и «породистому» сабу, он имеет 
довольно ощутимый вес, толстые на ощупь пу
ленепробиваемые стенки. На его фронтальной 
поверхности имеется минимум регулировок: вы
ключатель, регулятор громкости и уровня баса. 
Зато его тыльная сторона вся заполнена множе
ством разъемов. К полагающимся шести входам 
добавлен еще и дополнительный вход для под
ключения телевизора, и соответственно рядыш
ком с ним находится его выключатель. Посколь
ку в инструкции по эксплуатации этоткомплект 
позиционируют для работы с декодером DE005, 
то имеется специальный разъем формата 
miniDIN для него.

Производители не пожалели соединительных 
проводов: провода для сопряжения с декодером 
имеют длину 3 метра, для подключения акустики 
есть не только 3-метровый провод, но еще и до
полнительный 3-метровый удлинитель.

ТОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС: как мы и ожидали, то
нальный баланс этого комплекта оказался одним 
из самых лучших. Кроссоверная сшивка основных 
каналов и сабвуферного, не в пример многим 
другим комплектам, наиболее правильная, а ре
гулятор уровня низких частот позволяет произво
дить регулировку в довольно широком диапазо
не. И это дает нам возможность говорить о 
нюансах звучания комплекта.

Не очень понравилось, что большая часть 
мидбасового диапазона отдана на откуп сабвуфе
ру. Как следствие работа инструментов в этом ди
апазоне оказывается оторванной от основной 
звуковой картины и идет как бы общим фоном, 
при этом теряется их характерная окраска. Есть 
недостатки и на высоких частотах, в основном это 
некоторая визгливость твитера.

ИГРЫ: акустика имеет высокий уровень, и для 
нее не важно, что играть. По нашему мнению, 
звуковой образ игрового пространства она вос
производит великолепно. Обидно только, что на
чинают вылезать наружу недостатки самих созда
телей игр. Если на недорогой акустике незаметно, 
что игровые сэмплы записаны с низкой частотой 
дискретизации, то на этом комплекте это вылеза
ет наружу, впрочем, точно так же, как огрехи де
шевых звуковых карт.

ЦЕНА: по Москве - около $220, с декодером 
$400.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: деревянные корпуса и до

вольно ровный тональный баланс.
НЕДОСТАТКИ: их практически нет.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: хорошая акустика, которую 

мы бы не стали позиционировать только как ком
пьютерную, поскольку правильно ее установив, 
можно с чистой совестью завести на нее все до
машнее аудио.

Genius SW-5.1 Surround

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 5.1 канал, двух 

полосные колонки с сабвуфером.
КОРПУСА: колонки — пластмассовый корпус 

с фазоинвертором. Сабвуфер — пластмассовый 
корпус с фазоинвертором.

УСИЛИТЕЛИ: мощность колонок — 5x5 Вт 
RMS. Полоса частот 10-300 Гц. Сабвуфер — 20 Вт 
RMS. Полоса частот 30 Гц — 20 кГц.

ОСОБЕННОСТИ: независимая регулировка — 
центрального, тыловых и сабвуферного каналов.

РАЗЪЕМЫ: выходы — 6 каналов, типа RCA, 
входы 3 разъема типа mini jack. В комплекте 4 
провода mini jack для подключение карточки. 1 
провод RCA для центра.

ПРОЧЕЕ: колонки: фронт 90x108x115 мм, 
центр - 180x75x120. Сабвуфер — 150x290x200 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
УСТРОЙСТВО: знакомство с комплектом нача

лось с коробки с ярким оформлением, на которой 
изображается стадо слонов. Сама коробка не
больших размеров и сделана таким образом, что 
ее крышка может трансформироваться в ручку. 
Внутри все добротно уложено в пенопластовые 
формы. Кроме набора акустики пользователь по
лучает комплект проводов для подключения к 
звуковой карточке.

Фронтальные и тыловые сателлиты выполне
ны в пластмассовых Kopiwcax с первого взгляда 
полностью закрытых, но более пристальное изу
чение выявило наличие в них фазоинверторов. 
Провод от сателлитов не «отстегивается», хотя 
при этом его длина вполне достаточна, чтобы 
опоясать небольшой компьютерный столик.

В отличие от сателлитов центральный канал 
выполнен в виде плоской, лежащей на боку ко
лонки. В нем используется овальный динамик, за
нимающий почти всю площадь передней панели. 
Корпус акустики также фозоинверторного типа, 
но размер каналов (их два) очень маленький. 
Кстати, провод не прикреплен жестко к динамику, 
а прилагается отдельно.

Нас несколько удивила компоновка связки саб
вуфер - усилитель. Изготовлены они в одном кор
пусе, но при этом усилитель находится в нижней ча
сти корпуса. Такое расположение вряд ли можно 
назвать удачным, поскольку для того чтобы сделать 
регулировки приходится нагибаться практически 
до пола. К недостаткам можно отнести маленькие, 
близко расположенные ручки и довольной «сле
пые» подписи к ним и блоку разъемов.

ТОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС: после первого знаком
ства с акустикой.нас заинтересовало устройство са
теллитов и центрального канала, а именно: зачем 
разработчики использовали фазоинвертор, и не 
лучше ли будет играть система, если его исключить, 
что мы и сделали. Результат показал правоту разра
ботчиков - фазоинвертор нужен, с ним акустика 
играет лучше. Эксперимент также показал, что на
личие фазоинвертора в сателлитах не только не
много добавляет мидбасовую область, но и некото
рый интервал средних частот, что навело на мысль 
о наличии каких-то скрытых резонансов в корпусе.

Если не заниматься экспериментами, а послу
шать, что предлагают производители, то можно 
отметить характерное компьютерное звучание с 
довольно неплохой серединой и низом. В этом 
комплекте есть небольшие намеки на работу в 
мидбасовом диапазоне. Верхние частоты как все
гда завалены и не проигрываются. Находясь в со
стоянии покоя, акустика склонна самопроизволь
но издавать довольно громкие щелчки.

ИГРЫ: акустика хорошо подходит для исполь
зования в игрушках и будет передавать «бахи» 
вполне адекватно, но тут есть один нюанс, и свя
зан он с подключение входов акустики. Как оказа
лось/если подать сигнал на фронт и тыл, как по
лагается в 4-канальных играх, то сабвуфер 
работать не будет, для этого необходимо завести 
сигнал на его вход. При этом, для того чтобы про
сто прослушать стереосигнал с сабвуфером, луч
ше всего воспользоваться его входом, при этом 
сигнал идет сразу по всем каналам.

Поэтому для игры с двухканальным звуком ре-. 
комендуем подключать акустику через вход 
сабвуфера - звук появиться везде. Если же 
трехмерные эффекты в игрушке настолько заво
раживающие, что без 4 каналов не обойтись, то 
придется покупать разветвитель и дополнительно 
подключать еще и сабвуферный вход.

ЦЕНА: в Москве - около $95.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: неплохой для своей ценовой 

категории тональный баланс, доступность.
НЕДОСТАТКИ: щелчки, неудобное располо

жение регулировок усилителя.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: акустика начального уровня 

для игр и непривередливых слушателей.

_______ Обзор подготовил Роман КЛОПОТОВ.
Путеводитель по рынку: с. 2-3
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ИЗ СЕРИИ «ПОТРЕБИТЕЛЬ»?
МОСКВА: редакция журналов серии «ПОТРЕБИТЕЛЬ»,
тел./сракс: (095) 257-3044.
МОСКВА: «ЛОГОС-М»
(сеть оптовых магазинов)
ст. м. «Пушкинская», «Тверская»,
Страстной бульвар, д. 3;
ст. м. «Баррикадная», «Краснопресненская»,
ул. Баррикадная, д. 2, тел.: (095) 254-0562;
ст. м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», Старый
Толмачевский переулок, д. 5, подъезд 2;
ст. м. «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина»,
ул. Волхонка, д. 6, стр. 1 ;
ст. м. «Комсомольская»,
ул. Краснопрудная, д. 7/9;
ст. м. «Улица 1905 года», .
2-я Звенигородская ул., д. 13, 
тел.: (095) 256-0600; 
сб . м. «Курская», «Чкало^ская», 
ул. Верхняя Сыромятническая, д. 2.
МОСКВА: спорткомплекс «Олимпийский» 
(мелкооптовый рынок печатной продукции), 
Олимпийский проспект, д. 16.
МОСКВА: О О О  «ДМ-Пресс»
(сеть газетно-журнальных магазинов по М оскве, 
распространение периодической печати 
в РФ  и зарубежных странах),
Леснорядский пер., д.18а, строение 10, 
тел.: (095) 231-1224, тел./факс: 231-1193.
МОСКВА: О О О  «Холдинговая компания 
«СЕГОДНЯ-ПРЕСС»
(оптовые продажи в регионы), 
офис: ст. м. «Дмитровская»,
Огородный проезд, д. 16, стр. 17, 
тел./факс: (095) 234-3420.
МОСКВА: ЗАО «Ариа-АиФ»
(оптовые продажи в регионы), 
тел.: (095) 928-0515, 928-6037.
МОСКВА: О О О  АП «Ода»
(распространение периодической печати 
в Р Ф  и зарубежных странах), 
тел.: (095) 974-2132.
МОСКВА: ЗАО «Центр Прессы»
(сеть газетно-журнальных киосков по М оскве), 
тел.: (095) 261-7805, 261-9739,

факс: 267-5346.
МОСКВА: ЗАО «Тверская, 13»
(сеть газетно-журнальных киосков по М оскве), 
тел.: (095) 211-30-31.
МОСКВА: «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»
(сеть магазинов), 
тел.: (095) 330-3030 
ул. Большая Лубянка, д. 12/1 ; 
ул. Арбат, д. 54/2;
Ленинский пр-т, д. 61/1;
ул. Охотный ряд, д. 2;
ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 2;
ул. Серафимовича, д. 2;
ул. Фестивальная, д. 8;
ул. Рокотова, д. 5.
МОСКВА: «РАМСТОР», тел.: (095) 937- 0440,
ул. Ярцевская, д. 19;
ул. Шереметьевская, д. 60а.
МОСКВА: «ПАБЛИК ПРЕСС»
(торговый дом),
тел.: 209-73-85, 209-74-78.
МОСКВА: «ПЕРЕКРЕСТОК»
(сеть магазинов),
ул. Череповецкая, д. 17,
тел.: (095) 742-7951, 742-7955;
Алтуфьевское шоссе, д. 40д, тел.: (095) 904-0127; 
ул. Старокачаловская, д. 1 б, 
тел.: (095) 711-6999, 711-7099;
Ангелов пер., д. 7, тел.: (095) 753-5089;
ул. Дубравная, д. 38, тел.: (095) 751 -3101;
ул. Раменки, д. 2, тел.: (095) 956-9142;
ул. Генерала Тюленева, д. 25/1,
тел.: (095) 704-0463, 704-3310, 339- 5255;
Жулебинский б-р, д. 6/11, тел.: (095) 705-6217;
Мячковский б-р, д. 18/1,
тел.: (095) 345-0410, 345-0411, 348-8115;
ул. Веневская, д. 15/5а.
АСТРАХАНЬ: О О О  «Комсомолец Каспия», • 
Набережная 1 Мая, д. 73, тел.: (8512) 22-1458. 
ВЛАДИМИР: ЗАО «КП-Владимир», 
ул. Гагарина, д. 18, а/я 103, 
тел.: (0922) 29-7680, 32-4159.

ВОЛГОГРАД: «Городская справка»,
ул. Невская, д. 18, тел.: (8442) 33-665.
ВОРОНЕЖ: ЗАО «Сегодня-Пресс-Воронеж», 
ул. Генерала Лизюкова, д. 2,
тел./факс: (0732) 71-0787, 71-0770, 71-1050, 71-105. 
ЕКАТЕРИНБУРГ: Агентство «Газеты в розницу» 
Красный пер., д. 7, 
тел./факс: (3432) 53-8406, 53-8412.
ИРКУТСК: О О О  «Сегодня-Пресс-Байкал» 
ул. Декабрьских событий, д. 1196, офис 35, 
тел.: (3952) 27-2884, 27-2862 (факс). 
КАЛИНИНГРАД: О О О  «КП-Калининград» 
пр-т Победы, д. 40, 
тел./факс: (0112) 22-7422, 22-7423.
КРАСНОДАР: О О О  «Региональное агентство 
«КП-Кубань»
ул. Красная, д. 180, к. 705, 
тел.: (8612) 59-9859.
МУРМАНСК: О О О  «КП-Арктика»
ул. Коммуны, д. 18,
тел.: (8150) 47-3998, 47-3257.
НИЖ НИЙ НОВГОРОД: О О О  «Агентство 
«Роспечать»
ул. Загорского, д. 14, 5-й этаж, 
тел.: (8312) 35-7505, 35-3918, 35-2338. 
НОВОСИБИРСК: О О О  «АРПИ-Сибирь» 
тел./факс: (3832) 20-3626,
E-mail: arpisibir@sk2.top-kniga.ru 
ОРЕНБУРГ: ТОО «КП в Оренбурге» 
пер. Свободина, д. 4, каб. 709, 
тел.: (ЗЩ) 77-6266.
ПЕНЗА: ТОО «ИРА «Комсомолка-Плюс» \  ~*
ул: Маркса, д. 16, 1 чж^этаж, 
тел./факс: (8412) 64-6986, 66-4332.
ПЕРМЬ: О О О  «ИРА «КП-Пермь»

1 ул* Дружбы, д. 34, 11 -й этаж/ офис 1108, 
тел.: (3422) 48-3767, 48-6861.
РОСТОВ-НА-ДОНУ: ЗАО «КП-Ростов» 
ул. Варфоломеева, д. 259, к. 702, 
тел./факс:'(8632) 32-4351, 34-6689.
С.-ПЕТЕРБУРГ: ЗАО «Метропресс»
7-я Красноармейская ул., д. 4, 
тел.: (812) 316-5849.
^САМАРА: ЗАО «Печать»
ул. Советской Армии, тел.: (8462) 22-3032, 16г2319. 
САРАТОВ: О О О  «Волга-СП»
Мурманский пр., д. 1 а, тел.: (8452) 64-6749. 
СМОЛЕНСК: О О О  «Агентство «КП-Смоленск» 
ул. Исаковского, д. 5, 
тел./факс: (08122) 3-1020.
СОЧИ: О О О  «Агентство «КП-СОЧИ» 
ул. Конституции, д. 18, офис 307, 
тел.: (8622) 92-6462.
СТАВРОПОЛЬ: О О О  «АРП» 2 
ул. Ломоносова, д. 25, ком. 516," 
тел.: (8652) 35-7143, 35-7539.
ТУЛА: О О О  «Агентство «КП-Тула» 
ул. ©.Энгельса, д. 146> офис 37, 
тел./факс: (0872) 25-1451, 35-0497.
УЛЬЯНОВСК: ТОО «Мозаика» 
ул. Федерации, д. 25, 3-й этаж, 
тел./факс: (8422) 31-4659, 34-7741.
ХАБАРОВСК: О О О  «КП-Хабаровск»
Уссурийский бульвар, д. 9, 2-й 35,
тел.: (4212) 23-6473.
ЧЕЛЯБИНСК:
ООО «Азбука», проспект Ленина, д. 45, тел.: (3512) 66-6221. 
«Кредо-2», тел.: (3512) 65-9108, 65-9109.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ В СНГ
АЛМАТЫ (КАЗАХСТАН). ТОО «Азия-Информ» 
(Официальный дистрибьютор 
по Средней Азии и  Республике Казахстан)
Пр-т Абылай хана, д.23, к.14,
факс.: (3272) 399253, тел.: (3272) 605183.
БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН). МП «Гая» 
ул. Ингилаба, д. 82г, кв. 2, 
тел.: (8922) 64-7434, 64-1302.
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ).
О О О  Агентство «КП-Армения»
ул. Алихоняна, д. 8,
тел.: (8852) 52-3910, 22-7822.'
Магазины фирмы «Книголюб»
ул. Абовяна, д. 30, тел.: (8851) 56-1569.
ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ). Магазин «Камертон» 
ул. Богдана Хмельницкого, д. 9, 
тел.: (8832) 70-4572.
АО «Мацне»
ул. Гамсахурдиа, д. 42,
тел.: (8832) 93-4397, 37-7789.
ВИЛЬНЮС (ЛИТВА). Киоски «Аетувос Спауда» 
тел.: (10370) 72-7807.
КИШИНЕВ (МОЛДОВА). ПКФ «Тоник Пр есс» 
ул. Матиевича, д. 59, тел.: (0422) 22-2004.
СП «Komsomolka pravda-Basarabia»,
тел.: (0422) 24-4651,
ул. А.Алеку Руссо, д. 1, к. 93, 97,
MD2012, В.Пыркэлаб, д. 45, 5-й этаж.
КИЕВ (УКРАИНА). ОО О  «Бизнес Пресса»
г. Киев, ул. Горького, д. 7, 
тел./факс: (044) 248-7141, 248-7142.

ПОДПИСКА:
84753 - каталог «Почта России» 

79720 - каталог «Роспечать»
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