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НОУТБУКИ: 
НАДО ЗНАТЬ ЧТО ПОКУПАТЬ

Покупаем ноутбук!
Покупка ноутбука - дело серьезное, особенно 

если учитывать достаточно высокую среднюю стои
мость этих устройств и тот факт, что рынок персо
нальных компьютеров развивается в последнее вре
мя более чем динамично, а мобильные компьютеры 
поддаются модернизации в меньшей степени, неже
ли обычные персоналки. Так что один из самых глав
ных вопросов, на который надо найти ответ, плани-* 
руя такую покупку, это хотите ли вы получить ком
пьютер, который будет достаточно долгое время ос
таваться современным, пусть и придется отдать за 
него достаточно круглую сумму, или же поискать 
ноутбук подешевле. Однако во втором случае вы 
рискуете оказаться в скором будущем перед необ
ходимостью вкладывать в ноутбук дополнительные 
средства, а может, и_ вообще менять его на что-то 
более современное. Кроме того, ответ будет зави
сеть от задач, которые вы собираетесь. поручить 
своему мобильному другу. Если планируется с его 
помощью решать достаточно сложные проблемы, 
как, например, обработка графики или сложных баз 
данных, то лучше все же несколько переплатить, но 
зато не иметь головной боли ну, как минимум, год. 
Если же ноутбук приобретается для обработки тек
стов в редакторе Word или простеньких табличек в 
Excel, то можно остановиться и на более простой 
модели. Покупать ноутбук только ради игрушек 
вряд ли есть смысл, т. к. его производительности бу
дет для большинства современных игр недостаточ
но (в основном это касается видеоподсистемы, а не 
процессора, т. к. уже существуют ноутбуки на базе 
Intel Pentium III 500 MHz). Также стоит обратить 
внимание, что существует несколько возможных 
схем, по которым создаются мобильные компьюте
ры, выбор той или иной также должен определяться 
в основном задачами, которые вы собираетесь воз
ложить на ноутбук. Но обо всем по порядку.

Итак, существует три основных типа ноутбуков.

Схема «все в одном»
Как Следует из названия, компьютеры, выполнен-'-''- 

ные по этой схеме, имеют встроенными практически 
все те же устройства, что и их стационарные собра
тья. Это и CD-ROM, и дисковод, и внутренний мо

дем. С одной стороны, такая схема лишает вас го
ловной боли по поводу, куда и как подключаются до
полнительные устройства, а значит, в какой-то мере 
упрощает процесс эксплуатации. Однако, учитывая, 
что все эти устройства находятся внутри ноутбука, 
это не может не сказаться и на его весе, размере, а 
значит, и мобильности. Все-таки есть разница, но
сить с собой дополнительные 3-3,5 килограмма или 

^  ,5-2,0 (примерно столько весят сверхтонкие и лег
кие ноутбуки, однако о них речь пойдет позже). Так 
что.устройства типа «все в одном» скорее пригодны 
дл^стационарного использования дома или в офисе, 
например, с целью экономии места или же поднятия 
престижа. А вот мобильность такого ноутбука может 
пригодиться в случае необходимости взять с собой 
компьютер на переговоры или домой. Для длитель
ных и частых поездок он вряд ли подойдет.

И потоньше...
Противоположностью к ноутбукам типа «все в 

одном» являются сверхтонкие (они же сверхлегкие) 
модели, которые соответственно мало весят и зани
мают куда меньше места. Однако достижение таких 
характеристик требует определенных жертв и поэ
тому столь немаловажные устройства, как привод 
CD -дисков и дисковод, оказались, что называется, 
«за бортом» мобильного компьютера. В случае же 
возникновения необходимости их использования 
достаточно присоединить внешний дисковод (или 
CD-ROM) к соответствующим портам ноутбука с 
помощью специального кабеля. Такой вариант хо
рош для того, кто предъявляет повышенные требо
вания к размерам и весу ноутбука и при этом редко 
пользуется (во всяком случае, во время выездов) 
приводом CD и дисководом, а также использует для 
передачи и обмена информацией инфракрасный 
порт, модем или прямое соединение со вторым ком
пьютером посредством кабеля. Правда, необходимо 
отметить, что в последнее время производители мо
бильных компьютеров нашли интересное решение, 
позволяющее сочетать все прелести сверхтонких 
ноутбуков с универсальностью компьютеров типа 
«все в одном». Приобретая новую модель облегчен
ного ноутбука практически любого производителя, 
вы можете купить опциональный блок расширения 
(имеет разные названия у разных производителей) -

Диаграмма 1. Что важнее всего при выборе 
ноутбука?
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что-то среднее между док-станцией и портом-реп
ликатором. Как правило, это устройство соответст
вует по размерам (длине и ширине) самому ноутбу
ку, подключается к нему снизу и имеет устроенные 
CD-ROM, дисковод и в зависимости от производи
теля и модели сетевую карточку, дополнительный 
жесткий диск или второй аккумулятор. То есть если 
в дороге вам не нужны все эти дополнительные уст- ; 
ройства, то вы берете только сам ноутбук, а вот ес
ли нужны, то присоединяете блок расширения и бе
рете с собой уже компьютер типа «все в одном», 
вместо того чтобы мучиться с подключением внеш
них устройств. Облегчает такая схема и трансфор
мацию вашего сверхтонкого ноутбука и в полноцен
ный офисный компьютер, а также интеграцию в 
единую корпоративную сеть (если блок расширения 
имеет встроенную сетевую карту). Надо отметить, 
что все вышесказанное относится не к самым ма
леньким из сверхлегких ноутбуков, тйпа Toshiba 
Portege третьей серии или Fujitsu серии В, а к их 
старшим товарищам, также относящимся к сверх
тонким ноутбукам, но имеющим, как правило^ 12/тР4 
или 13,3-дюймовые матрицы (Toshiba Portege седь
мой серии, IBM 570, Fujitsu серии L).

Хочу из модулей!
А вот тому, кто, с одной стороны, все же хочет 

иметь встроенный CD-ROM (или дисковод), а с дру
гой придает немалое значение мобильности своего 
компьютера, можно посоветовать модели, создан
ные по модульной схеме. Такие ноутбуки имеют 
один или несколько универсальных отсеков, в кото
рые в зависимости от потребности пользователя мо
жет устанавливаться то или иное устройство (как 
правило, это CD-ROM или флоппи-дисковод, но мо
жет быть и ZIP- или LS-120-дисковод, и DVD-ROM, и 
вторая батарея или жесткий диск). Такая схема поз
воляет получать различные конфигурации й при 
этом экономить  ̂весе. В том же случае, если необ
ходимо использование сразу двух устройств, пред
назначенных для универсального отсека, то второе 
из них присоединяется к ноутбуку посредством спе
циального кабеля. Причем последнее время появи
лись модели, которые имеют два универсальных от
сека - классический внутренний и внешний, что по
зволяет получить еще большее количество комбинат# 
ций устройств, а значит, повышает^ниверсальносТь 
ноутбука и облегчает (в силу стандартных размеров 
модулей) его обслуживание. Кроме всевозможных 
устройств, предназначенных для установки в уни
версальный отсек, большинство производителей 
предлагает также специальную заглушку для него, 
установка которой позволяет еще несколько сни
зить вес ноутбука (на 200-300 гр., в зависимости от 
заменяемого устройства).

Выбор в пользу той или иной схемы должен сде
лать сам потребитель, исходя из своих потребно
стей и предпочтений, однако проведенный нашей 
редакцией опрос показал, что большинство отдает 
все же предпочтение схеме «все в одном», видимо, 
как наиболее простой в обслуживании и приближен
ной к традиционному персональному компьютеру, а 
также наиболее дешевой. Тем не менее можно про
гнозировать рост популярности комбинированной 
схемы, состоящей из предельно облегченного ноут
бука и базы, оснащенной дополнительным оборудо
ванием. Данная схема является наиболее универ
сальной, т. к. совмещает преимущества сверхлегких 
ноутбуков и устройств класса «все в одном». Основ
ным же ее недостатком является достаточно высо
кая на сегодняшний день цена.

Выбираем процессор.
Что касается производительности ноутбуков, 

: представленных на рынке, то здесь наблюдается кар
тина практически идентичная тому, что творится и 
среди обычных компьютеров. Т. е. существуют как бо
лее дешевые модели на базе уже устаревших процес
соров класса Pentium, так и очень дорогие на базе 
Pentium III. Единственное отличие заключается в не
сколько более позднем внедрении новых достижений 
на рынке ноутбуков, что объясняется сложностью 
адаптации процессоров к условиям мобильного ис-
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сором компании Intel для настольных систем является 
Pentium III с тактовой частотой в 733 мегагерца, то в 
самых современных ноутбуках используется пока 
только Intel Mobile Pentium 111 500 MHz. Причем про
изводительность обычных процессоров даже с той же 
тактовой частотой, что и мобильных, все равно выше. 
Таковы уж издержки пониженного энергопотребления 
и тепловыделения, а также ряда других технологиче
ски^ особенностей процессоров для ноутбуков. Что 
же касается процессоров от компании AMD, то, к со
жалению, на рынке мобильных систем пока представ
лены только К6-2 и K6-III, процессоры, успешно борю
щиеся с продукцией компании Intel в целочисленных 
операциях (т. е. хорошо подходящие для работы с 
офисными приложениями), но уступающие им в опе
рациях с плавающей запятой. Для обычных компьюте
ров компания AMD уже выпускает 750-мегагерцовые 
процессоры Athlon (К7), опережающие даже самые 
мощные от Intel по производительности (и дело дале
ко не в лишних 17 мегагерцах). Однако до перехода 
компании при их производстве на новые технологии, 
позволяющие снизить в первую очередь тепловыделе
ние, появление мобильных процессоров AMD Athlon 
представляется маловероятным событием.

|  Как мы уже писали, при выборе того или иного 
процессора в первую очередь следует определиться 
с тем, как вы собираетесь использовать свой ноут
бук. Если только для работы в стандартных офисных 
приложениях, то стоит выбрать ноутбук на базе 
процессора AMD К6-2, или Intel Mobile Celeron. Ес
ли же предполагается активная работа с графикой, 
ОЛожными мультимедийными продуктами, то лучше 
купить ноутбук на базе Intel Mobile Pentium II или 
даже Pentium III с тактовыми частотами от 400 до 
500 мегагерц. А так действует то же правило, что и 
для обычных компьютеров - чем мощнее процессор 
(и, соответственно, дороже), тем дольше он будет 
соответствовать требованиям нового программного 
обеспечения. Другой вопрос, стоит ли сильно пере
плачивав сегодня за то, что завтра будет дешевле, 
а в итоге все равно устареет, пусть и на пару меся
цев позже.

BRAND и все, все, все...
Прежде чем сказать пару слов относительно всех 

остальных ноутбучных составляющих, надо остано
виться на такой немаловажной характеристике, как 
марка производителя. В настоящий момент на россий
ский рынок попадают ноутбуки и весьма известных и 
уважаемых производителей, таких, как Toshiba, IBM, 
Compaq (так называемые Brand Name ноутбуки), и ме
нее известных среди непрофессионалов тайваньских 
компаний, типа Mitac, Clevo и ASUSTeK. Последняя 
выпускает ноутбуки всего полтора года, но пользуется 
заслуженной популярностью и известностью благода
ря производству компьютерных комплектующих очень 
хорошего качества, в основном материнских плат. 
Первые же две занимаются производством ноутбуков 
уже достаточно длинный срок, однако не столь из
вестны из-за того, что продают свои устройства, как 
Правило, под чужими и зачастую более известными 
торговыми марками (например, ноутбуки под маркой 
Hitachi - это не что иное, как Clevo), хотя могут про
двигать и непосредственно свою марку, как это имеет 
место быть на российском рынке. Все «российские» 
ноутбуки (и RoverBook, и Вист, и Эксимер) создаются 
на основе «костей» (bare bone), выпускаемых Mitac, 
Clevo, а в последнее время и ASUS (например, 
RoverBook Voyager АТ5 есть не что иное, как ASUS 
7300). То есть в Россию поставляется практически го
товый ноутбук, но в котором отсутствует процессор, 
жесткий диск, батарея и иногда память (если она не 
напаяна на материнскую плату). У нас же происходит 
доукомплектация и предпродажная подготовка. Имен
но в этом и заключается одно из основных отличий от 
ноутбуков Brand Name. Последние поставляются к 
нам уже полностью собранными и укомплектованны
ми. И тот; и другой варианты имеют свои плюсы и ми
нусы. С одной стороны, работая с bare bone, россий
ские фирмы могут более гибко реагировать на измене
ние конъюнктуры на рынке, могут комплектовать но
утбуки разными процессорами и жесткими дисками, 
проводить более дифференцированную ценовую по
литику. Кроме того, такие ноутбуки легче поддаются 
модернизации. Например, ничто не мешает вам ку
рить сегодня ASUS 7200 с процессором Intel Celeron 
300 MHz, 32 мегабайтами памяти и 4-гигабайтным же
стким диском, а через год-два провести в той же фир
ме модернизацию до Pentium II 400 MHz, 64 или 96 Мб 
памяти и установить жесткий диск большей емкости. 
Однако такие компании попадают в некоторую зави
симость от поставщиков комплектующих, да и сборка 
в России может вызвать некоторые опасения у покупа

Диаграмма 2. Типы ноутбуков.
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телей (хотя и не всегда обоснованно). Основными же 
гирями на чашу весов брендовых производителей ля
гут известность их Марки и качество сборки. Минусы - 
меньшая гибкость конфигурации и соответственно 
меньшие возможности для последующей модерниза
ции.

Ноутбук по частям:
Рассмотрим остальные компоненты мобильного 

компьютера.

Экран, он же матрица
На сегодняшний день основной характеристи

кой для конечного пользователя является его раз
мер, которой влияет не только на разрешение мат
рицы и качество восприятия информации, но и на 
вес ноутбука и его энергопотребление. Такая же ха
рактеристика, как тип дисплея, то есть является ли 
он активным или пассивным двойного сканирова
ния, постепенно уходит в прошлое, т. к. второй из 
них уже практически не используется при производ
стве современных ноутбуков. Что же касается раз
мера, то стоит отметить, что компьютеры с матри
цей 10,4-13,3 дюйма больше подходят для мобиль
ного использования, в силу меньшего веса и энерго
потребления. Ноутбуки с 14,1- и 15,0-дюймовыми 
экранами весят, как правило, значительно больше, 
выполняются по схеме «все в одном», и, соответст
венно, основной сферой применения для них будет 
комфортная работа дома или в офисе.

Жесткий диск
Накопители для ноутбуков, так же, как и мобиль

ные процессоры, несколько медленнее своих полно
размерных товарищей, однако они меньше, легче и, 
что самое главное, способны выдерживать гораздо 
большие нагрузки, причем как в выключенном, так и 
во включенном состоянии. Что касается емкости, то 
существуют жесткие .диски с объемом дискового 
пространства до 14 гигабайт, и эта цифра продол
жает увеличиваться. Для комфортной работы с 
большинством современных приложений, включая 
игры, достаточно 8-10-гигабайтного диска. Надо от
метить, что сейчас уже не выпускается жестких 
дисков для мобильных компьютеров емкостью ме
нее 4-х гигабайт.

Устройство позиционирования 
курсора

Существует два основных типа таких устройств - 
Микроджойстик (TrackPoint, AccuPoint), расположен
ный, как правило, между клавишами G и Н, и уст
ройство типа TouchPad (возможно другое название) 
- панелька на площадке перед клавиатурой, управ
ление осуществляется путем перемещения по ней 
указательного (ну или какого другого) пальца. 
Встречаются и более экзотические варианты, на
пример, мониторы, реагирующие на нажатие специ
альным карандашом, но Они обычно дополняют 
один из вышеназванных.

Порты для подключения 
внешних устройств

Все современные ноутбуки имеют: параллель
ный, последовательный, PS/2 и USB разъемы, плюс 
разъем для подключения внешнего монитора и инф
ракрасный порт, позволяющий устанавливать бес
проводную связь с устройствами, оснащенными та
ким же портом. В случае наличия встроенного моде
ма или сетевой карты будут также присутствовать 
соответствующие разъемы для телефонного или се
тевого шнуров. Для подключения самых разнооб
разных дополнительных устройств применяются и 
PCMCI разъемы (в них вставляются PCMCI карты, 
это может быть и модем, и интерфейсная карта ска
нера, и т.д.) Как правило, стандартный ноутбук име
ет два таких разъема, позволяющих устанавливать 
два PCMCI устройства второго типа или одно тре
тьего, однако у сверхтонкого ноутбука он может 
быть только один. Кроме того, большинство ноутбу
ков имеет специальный разъем, не имеющий анало
гов у обычных компьютеров и предназначенный для 
подключения к порту-репликатору, док-станции или 
базе с CD-ROM и дисководом (для сверхтонких но- 
y fбуков). Первое из данных устройств повторяет 
все разъемы самого ноутбука и просто облегчает 
подключение ко всевозможной периферии, исполь
зуемой в офисе (т.е. все дополнительные устройства 
один раз присоединяются к порту-репликатору, и 
для подключения к ним достаточно подключить к 
нему сам ноутбук). Док-станция представляет собой 
более сложное устройство размером практически с 
обычный системный блок, которое, кроме дублиру
ющих портов, может иметь несколько стандартных 
PCI слотов расширения, а также CD-ROM, модем, 
сетевую карту (при отсутствии их у ноутбука) и до
полнительный жесткий диск. А вот база расширения 
является дополнением к сверхтонким ноутбукам и 
имеет встроенные CD-ROM, дисковод и другие уст
ройства и позволяет превращать такие ноутбуки в 
машины класса «все в одном».

Аккумулятор
Современные ноутбуки оснащаются литиевыми 

(литий-ионными, Li ION) батареями, позволяющими 
работать от одного до трех часов в зависимости от 
модели ноутбука и выполняемых задач. Это спра
ведливо практически для всех ноутбуков, как боль
ших и потребляющих много энергии, так и для ма
леньких и экономичных. Просто чем больше энер
гии компьютер потребляет, тем более емкой батаре
ей он комплектуется. Тому, кто часто и помногу ра
ботает с ноутбуком от аккумулятора, а не от блока 
питания (т. е. где-то в пути или на выезде), стоит об
ратить внимание на опциональную батарею повы
шенной (двойной или тройной) емкости, позволяю
щей существенно продлить время автономной рабо
ты. Такие батареи предлагают для своих ноутбуков 
большинство производителей.

Однако хватит лирики, пора переходить к кон
кретным устройствам, представленным на россий
ском рынке.
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ПОЗОВИ МЕНЯ С СОБОЙ...
IBM Corporation

www.pc.ibm.com/us/thinkpad/
Как говорится, комментарии излишни - IBM это 

IBM. И дело не только■& том, что компания вообще од
ной из первых выпустила мобильный персональный 
компьютер, но и в огромном потенциале, который 
имеют филиалы этой компании во всем Мире. Ориги
нальные конструкторские решения (вспомнить хотя 
бы модель 701 Butterfly с раскладывающейся клавиатур 
рой), применение при создании ноутбуков новейших 
достижений компьютерной техники в сочетании с хо
рошими и добрыми традициями (начиная с фирменно
го синего цвета кнопок на CD-ROM и флоппи-диско
водах и заканчивая традиционно-высоким уровнем ка
чества) позволяют Компании занимать ведущие поз# 
ции на рынке мобильной компьютерной техники в Рос
сии и других странах. * ' ’

IBM ThinkPad зШх

щества схемы «все в одном» и схемы с  использова
нием универсального отсека. Очень большое коли
чество модификаций, различающихся как по произ
водительности и размерам экрана, так и по цене. В 
силу значительного веса пригоден скорее для ис
пользования в офисе или дома, а не на выезде.

IBM ThinkPad 570

/

Ноутбук, представляющий собой нечто среднее 
между компьютерами, выполненными по схеме «все 
в одном», и ноутбуками, имеющйми универсальный 
отсек для установку ряда "различных устройств. Д |- 
ло в том, что модель 390Х действительно имеет та
кой отсек (UltraBayi, однако стандартным его напол
нением является единый модуль, состоящий из 24- 
скоростнОго CD-ROM и флоппи-дисковода (как оп
ция - 6-скрростн‘ого проигрывателя DVD и дисково
да), и npii этом, существу?! возможность замены 
данного модуля на второй ж утки й  диск или вторую 
батарею., J3'зависимости от .Модификации ноутбуки 
39б серии деогут оснащаться к$к достаточно «скром
ным» цобильным ,процессоррм1тг.се1 Celeron с такто
вой.частото^ОО мегагерц,,так и суперсовременным 
Intel Mobile Pentium III 500 Дифференциация в 
цене достигаеУся также ^ла^одаря и тользованию 
разных матриц, с. диагона^вк) от 12,1 дюйма (как рг.а 
модель на.базе процессора Ipte! Celeron 400 MHz) до 

дюймов (Pentium ГГ 4Q 0M  ’ i Pentium III 500 
MHz), однако Ж л^шимст^о, мо елей серии имеет
14,1 -дюймовойajci ивно'МатЙ9мый дисплей с разре- 
щающей ^прсоДностью 1024 на 768 точек. Таким об
разом, в да^нри серии представлены как ноутбуки, 
сочетающие не слишком высокую (особенно е,сли 
учесть имя производителя) цену с вполне достойно^ 
на, сегодняшний день производит*3 \ьностью, так и 
более дорогие устрристра^^дадающие мощностью, 
необходимой,дл^реще^щ! Наиболее сложных задач. 
Таким образом, ноутбуки’ дачной серии вполне могут 
претендовать на вытеснение с рабочего места обыч
ных персональных компьютеров, однако для актив
ного мобильного использования он все-таки не
сколько тя^келоват - около, 3,5 кг.

Что касается полнотц л функциональности кла
виатуры, то тут все мобильные компьютеры IBM 
ThinkPad на высоте. Не стала исключением и 390-я 
серия. Очень удобные мягкие кнопки, с характер
ным изгибом рабочей поверхности. Работать с ними 
- сплошное удовольствие. Отдельной похвалы заслу
живает устройство позиционирования типа 
TrackPoint, выполненное с использованием фирмен
ной технологии «Press^o-Select», позволяющей ир 
пользовать его не дод^кд для перемещения курсора, 
но и для выделения и активирования элементов ра
бочего стола Г Тем н^(м,енеечН;а площадке перед кла
виатурой расположены еще и две специальные кла
виши, идентичные по назначению правой и левой 
кнопкам мыши, Кроме того, ноутбуки IBM ThinkPad 
оснащены клавишей. гр ^ ^ ш и т о & р ^ М о г о  экра
на, выполняющей функции, аналогичные специаль
ному колесику на мышках компании Microsoft ̂  не
которых других производителей.

. РЕЗЮМЕ: ’ноутбук?пюяетающий в себе преиму

Серия ноутбуков IBM ThinkPad 570 представляет 
новое и достаточно интересное направление в ноут
букостроен и и, когда сверхтонкий и легкий ноутбук 
может быть превращен путем присоединения допол
нительного модуля (как правило, идентичного по дли
не и ширине самому ноутбуку) в ноутбук класса «все 
в одном». Сам мобильный компьютер (как и большин
ство сверхлегких ноутбуков) не имеет встроенных 
дисковода и привода CD-ROM и оснащен только са
мым необходимым (в том числе и внутренним моде
мом). А вот дополнительная приставка, называемая по 
версии IBM UltraBase, может быть оснащена практи
чески любыми устройствами на ваше усмотрение (это 
может быть и CD/DVD-ROM, и флОппи/LS-l 20/ZIP 
100-дисковод, и второй жесткий диск). Таким образом 
данная модель очень удачно сочетает небольшие га
бариты и вес основного модуля с расширенными воз
можностями и мультимедийностью при использова
нии UltraBase.

Большинство моделей серии комплектуется боль
шими дисплеями с диагональю в 13,3 дюйма (разре
шение -1024 на 768 точек) и мобильными процессора
ми Intel Pentium II с тактовой чаггпей  333 или 366 ме
гагерц. Однако существует и боле: п п ктая  и дешевая 
модель, с 12,1-дюймовой матрицей {ШОхбОО точек) и 
процессором Intel Mobile Pentium II 300 MHz.

Как и все ноутбуки компании IBM, представители 
данной серии оснащены очень удобной клавиатурой и 
устройством позиционирования типа TrackPoint с тре
мя клавишами (включая клавишу прокрутки содержи
мого экрана)!

РЕЗЮМЕ: изящные (вес - 1,8 кг, толщина - 2,5 сан
тиметра), но мощные ноутбуки с большим для своего 
класса дисплеем. Легким движением руки превраща
ются в ноутбук типа «все в одном», а значит, хорошо 
подойдут как для мобильного, так и для стационарно
го использования.

IBM ThinkPad 6РЗЕ

Есть в рядах мобильных компьютеров под мар
кой ТВ i  и модель с единым универсальным отсеком 
(U!tr'a§n.n«3ayi - IBM ThinkPad 6G0EL Применение та
кой схемы;позволяет несколько облегчить вес мо
бильного'компьютера, однако ставит пользователя 
перед выбором*1 CD-ROM  (для не которых моделей - 
привод DVD) или дисковод. И го, й другое входит в 
стандартный комплект поставки, но* в Ultras!imBay 
бета место только для одного устройства, Правда, 
необходимо оговориться, что вы все-о-оси можете

работать и с CD-ROM, и с дисководом одновремен
но, но при этом одно из этих устройств будет под
ключено извне с помощью специального кабеля. 
Это вполне допустимо при стационарном использо
вании, но вряд ли возможно в походных условиях. 
Как говорится, малый вес требует жертв, но тем не 
менее такая схема покажется для многих пользова
телей более предпочтительной, нежели вариант, ко
гда все устройства подключаются извне к предельно 
облегченному ноутбуку.
г Учитывая универсальность компьютеров данной 

серии, они комплектуются очень широкой гаммой 
процессоров - от Intel Mobile Pentium II 306 MHz до 
Pentium III 500 MHz, что позволяет применять их при 
решении самых разных задач: от ежедневной работы с 
приложениями типа Word или Excel до обработки 
сложнейших баз данных и работы с графикой. Все мо
дели серии оснащены высококонтрастным акгивным 
дисплеем с диагональю 13,3 дюйма и разрешением 
1 0 4  на 768 точек. Такая матрица является наиболее 
оптимальным вариантом для ноутбука данного класса, 
т. к., с одной стороны, позволяет комфортно работать 
с приложениями, а с другой - весит и потребляет энер
гии меньше, нежели мониторы с диагональю в четыр
надцать и пятнадцать дюймов, что немаловажно, при 
мобильном использовании.

Клавиатуры у всех моделей ноутбуков IBM 
ThinkPad практически идентичны и характеризуют
ся удобным расположением клавиш и мягкостью хо
да. Устройство позиционирования типа TrackPoint с 
тремя клавишами и выполненное с использованием 
технологии «Press-to-Seject» позволяет с легкостью 
управлять курсором мыши, активировать виртуаль
ные кнопки, выделять элементы рабочего стола и 
одним нажатием прокручивать содержимое окон 
(как раз благодаря третьей клавише).

РЕЗЮМЕ: ноутбуки.класса «Hi-End» - дорогие, но 
обладающие достаточной мощью и универсально
стью для решения любых задач. Использование мо
дульной конструкции, а значит, и меньший вес, не
жели у моделей типа «все в одном», делает возмож
ным полноценное использование не только в рамках 
офиса/дома, но и на выезде.

Toshiba Computer Systems
computers.toshiba.com
Компания Toshiba является, пожалуй, одним из са

мых известных и именитых производителей мобильной 
компьютерной техники. Ноутбуки под этой маркой от
личаются высоким качеством и сбалансированностью,^ 
хотя и стоят несколько дороже аналогичной техники 
конкурентов. На российском рынке представлены все 
три основных типа ноутбуков, выпускаемых компани
ей Toshiba, - серии Portege, Satellite и Тесга. Серия 
сверхмалых ноутбуков Libretto является устаревшей и 
официально в Россию не поставляется.

С информацией о новейших моделях компании 
можно ознакомиться на ее официальном сайте, там 
же находятся драйвера для интегрированных уст
ройств и фирменные утилиты.

Основной особенностью серии Portege является 
миниатюрность представленных в ней мобильных ком
пьютеров, что достигается за счет вынесения из кор
пуса ноутбука ряда устройств - дисковода, проигрыва
теля компакт-дисков, блока питания. С одной сторо
ны, это позволяет предельно снизить вес и уменьшить 
габариты компьютера, но с другой несколько услож
няет работу с периферией, т. к. вызывает необходи-

И t i p : /  w w w.po t reb i t e l . r n
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мость подключать с помощью специального кабеля то 
или иное устройство.

В свою очередь, в рамка^кла^са Portege можно выде
лить два подвида - совсем миниатюрные ноутбуки треть
ей серии (3010 и др.) и имеющие несколько большие вес 
и габариты компьютеры седьмой серии (7010, 7020).

Portege ЗХХХ
Самые маленькие ноутбуки от компании Toshiba 

(вес около 1,3 кг с батареей), что, однако, не мешает 
им быть достаточно мощными и иметь в своих рядах 
моДель на базе мобильного Pentium li (Toshiba Portege 
3110):'Модель оснАщёна активноматричным диспле
ем с диагональю 1 0,4 дюйма и разрешением 800 на 
600 точек. Наиболее современной является модель 
Portege ЗТЮ на-базе процессора Intel Mobile Pentium 
II с тактовой частотой 300 МГц, имеющая 64 Мб опе
ративной памяти и жесткий диск емкостью 6,4 Гб. 
Кроме' тоТЬ* -дённая модель оснащена интегрирован
ными -звуковой и сетевой картами; а также встрЬен- 
нЫМ мбдемом, поддерживающим протоколы V.90 и 
kS6 flex; что позволяет осуществлять быстрый и На
дежный доступ к сети Интернет. Основные отличия 
компьютера Portege13110 от'своих предшественников 
по серии (ЗОЮ, 3020) заключаются в использовании 
более мощного процессора (у ЗОЮ и f 3020 - Intel* 
Pentium 266 и 300 MHz соответственно),'кроме того; 
модель ЗОЮ имела Меньшую емкость жесткого диска 
(4,3 Тб )4 И 'объем оперативной памяти (32 Мб). И 
Toshiba-Portege 3010, и 3020 не имели интегрирован
ной сетевой карты и комплектовались Не встроенным, 

• а PCMCI-моДемом. Однако на сегодняшний день офи
циальные поставки моделей ЗОЮ и 3020 в Россию 
уже не производятся.

Пару слов об эргойомике третьей серии ноутбуков 
Toshiba Portege. Несмотря на столь малые размеры и 
вес, данный модельный ряд обладает очень удобйой 
клавиатурой. Безусловно, для печати «слепым мето
дом» к Дави ш и маловаты, нб все же они: несколько 
удобнее и мягче, нежели используемые в аналогичных 
моделях компанмгБопу (VAIO PCG-N505VX и PCG- 
5D5TR) и сверхтонком но'утбуке компаний Sharp (РС- 
A2S0). Единственным' недостатком является несколь- 
ко’уменъшёнйый разМ'ер двух рядов клавиш, начиная 
с английской «Р  ̂'^внйз йаправб.-Это оправданно в 
ангАйй£кой! раскладка в целях экойомии места и уве
личения размера ёснсГвиЫх буквенных кнопок, т. к. эти 
два ряда содержат вспомогательные символы типа ка
вычек и т. д. Однако в русской раскладке там распо
ложены бу]^ьгЖ>^*Х^4тт . д., и, соответственцо/ра
ботать с ними несколько4 неудобно- Те/й не менее рри 
схожих технических характеристиках с моделями 
конкурентов^, в области, эргономики сверхтонки^ но
утбуки Toshiba Portege являются явным лидером. При
ятные ощущения; полученные от общения с этими 
мобильными ко/^пцютерами, явно оправдывают раз
ницу в цене по .ртйршению к субноутбукам других 
производителей.

РЕЗЮМЕ: самые маленький ноутбук от компании, 
Toshiba, обладающий при этом очень большими, воз
можностями. Может быть рекомендован’, ‘в  ̂(l^p'Syip 
очередь тем, Кто часто ездит в крмандйро.вкй И не 
представляет при этом свой' р^бр^й  ̂AeH>^pei рчень 
маленького и легкор, но моЩцр^р ̂ компьютера. О с
новной минус - высокая цена., 1' ’

Portege 7ХХХ .....q,
При несколько больших габаритах иаееё, н ^ е -  

ли ноутбуки третьей серии, компьютеры Toshiba' 
Portege 7010 и более современный 7020 комплекту
ются активно матричными дисплеями с диагональю
12,1 и 13,3 дюйма соответственно. Причем матри
ца модели 7020 позволяет.работать.с разрешением 
в 1024 на 768 точек. В остаАьномГмо^ели седьмой 
серии схожи с моделями третьей, в tj$)pnyc встрое
но только все самое необходимое, вся же перифе
рия присоединяется извне. На сегодняшний день в 
Россию поставляются только ноутбуки с индексом 
7020, как более современные. Они оснащены про
цессором Intet Mobile Pentium II 366 МГц (против 
300 МГц у Toshiba Portege 7010), 6,4 Гб жестким 
диском (против 4,3). Обе модели имеют 64 Мб па
мяти и встроенный модем, однако мбдем модели 
7010 поддерживает только протокоА k56flex, ис
пользование же стандарта V.90 требует «перепро
шивки» модема.

Седьмая серия, компьютеров Toshiba Portege име
ет : практически,, полноразмерную, очень мягкую и 
удобную клавиатуру, в отличие от. ноутбуков треть
ей серии все буквенные клавиши одинакового раз
мера. Качество исполнения позволяет, даже печа
тать «слепым методом», однако используемые для 
правильной постановки падьцев^на клавиатуре мет*

Н О У  Т Б
ки в виде черточек на клавишах F и J заменены точ
ками и чувствуются несколько хуже.

Все современные ноутбуки, выпускаемые компанией 
Toshiba, оснащены устройством позиционирования типа 
AccuPoint (такая маленькая зеленая точка между клави
шами G и И, с помощью которой осуществляется упра
вление мышью). Не существует единого мнения, удоб
нее ли оно, чем TouchPad, однако можно отметить очень 
удобное фирменное расположение кнопок, позволяю
щее управляться с ними с помощью большого пальца, 
не отрывая при этом указательного от AccuPoint.

Ноутбуки Toshiba Portege седьмой серии имеют 
все стандартные порты (COM, LPT, USB и т. д.) для 
подключения периферии. Кроме того, существует 
возможность подключения к док-станции, приобре
таемой отдельно и имеющей встроенный DVD- 
ROM, дисковод, сетевую карту и стереодинамики, 
что позволяет получить мощный мультимедийный 
центр без необходимости подключать все перечис
ленные устройства по отдельности. Такой вариант 
может быть очень удобным и для использования до
ма, и особенно в рамках офиса, когда док-станция 
подключена к корпоративной сети и остается на ра
бочем столе в офисе, а сам ноутбук может исполь
зоваться как на раодте, так и дома или на выезде.

РЕЗЮМЕ: модель, сочетающая преимущества 
большого дисплея и почти полноразмерной клавиа
туры с небольшими, габаритами и весом..Возможное 
подключение к док-станции облегчает использова
ние мультимедиа и интеграцию. в . корпоративную 

^сеть. Минус - высокая цена. ■!,.

Satellite

щ  ш Ш Ш

Тесга

КомпЬкУгёр^Г серий'* Satel Iite являются Прямой 
ПротивопЬл6ж й (^ Б 10'П.6 отношению к Portege, т. к. 
они созданы п№х^меь«Все в одном», когда в ноут
бук встроены и ^йсковёд, и проигрыватель CD (а 
иногда и DVD), и даже, б/ok питания. На россий
ским рынке ripeдставленк обе выпускаемые компа
нией Toshiba ‘модификации серии Satellite - вторая и 
четвертая, рднако разница между. ними не столь 
значительна, как между третьей и седьмой Модифи
кациями серии Portege. Изначально вторая серия 
называлась просто Satellite и была попрошё* и поде
шевле,, нежели четвертая - Satellite Pro, однако сего
дня можно встретить абсолютно одинаковые машйА 
ны, продаваемые тем не менее в рамках разных се;-, 
рий. В компьютерах серии Satellite используются 
процессоры AMD К6-2, Intel Mobile Celeron и 
Pentium II и матрицы размером 12,1-14,1 дюйма. 
Они оснащаются жестк^м^дисками разной емко
сти и 32 или 64 Мб памяти. Более подробно с осо
бенностями той или иной машины вы можете озна
комиться с грмощью таблицы.

Учитывая то, что в компьютеры серии Satellite 
интегрировано,все,*:^тр.только возможно для ноут
бука, то и вес их д<^аточн© вё^цк (до 3,5 кг). Соот
ветственно .даннв^^жйя предназначена для тех, 
кто не хочет\вУзы^^>ся^ вне^йими устройствами 
и док-станци$Ми, и-согласфй';Црй; этом мириться с 
большим весЬм йбутб^ а* Данный-, ноутбук оптима
лен для того; кто &ало.вЗ#Гг в командировки, одна
ко предпочитает использ^ать и дома, и На работе 
один и тот же компьютер.

Ноутбуки серии Satellite* оснащены очень удоб- 
ной^полноразмерцрц. клав цату ррй, и у строй CTgo/yD по
зиционирования ^cguRoint^,pA^naAKar nepe^ViKAaBH- 
шами, на которую при печатэд ложатся рукфл^л#ет-) 
ся несколько выпукло^, что,, однако, немеем удобнр 
- многие предпонди, бы видеть ее абсолютно пло
ской, но,,этр, скорее.вопрос/ДИн-ных предгьОчтени й.

РЕЗЮМЕ;, ютличнын' ноутбук для работы. дома 
или в офисе. .Несколько великоват и тяжеловат, од
нако имеет все «г̂ а борту», не требует подключения 
дополнительныхг,уетройств. , г

Ноутбуки класса «Hi-End» или, говоря другими 
словами, «самые-самые». Представляют третий воз
можный вариант комплектации ноутбука периферий
ными устройствами, когда мобильный компьютер ос
нащен одним универсальным отсеком (фирменное на
звание компании Toshiba - Select Вау, у других компа
ний он может называться по-другому),в который в за
висимости от обстоятельств может быть вставлен 
CD/DVD-ROM, флоппи-дисковод, второй жесткий 
диск, дополнительный аккумулятор или же пластико
вая заглушка для облегченйя. веса компьютера. Такой 
подход позволяет добиться снижения веса (например, 
Тесга 8000 - са/^йч50временный представитель серии 
Тесга, весит около 2̂ 8 кйлограммащри вставленном в 
Select Вау проигрывателе компакт-дисков) при более 
полном оснащении мультимедийными или вспомога
тельными устройствами, нежели*, компьютеры серии 
Portege. Необходимо- отметить, что если в серии 
Satellite при наличии даже незначительного изменения 
в конфигурации ноутбук получал уже другой цифро
вой индекс, то в серии Тесга общим названием Toshiba 
Тесга 8000 скрывается целый ряд модификаций. Во- 
первых, возможна комплектация следующими мобиль
ными процессорами компании Intel: Pentium II 
300MHz, Pentium Й 366 MHz, PentiCim II 400 MHz и, на
конец, новинка на рынке мобильных компьютерных 
систем - Pentium III 500. Далее может быть установлен 
один из следующих жестких дисков:.6,4 Гб, 10,0 Гб или
14,1 Гб. Дополнительно (если 14 Гб покажется недос
таточно) можно установить еще одйЙ жесткий диск в 
Select Вау (мало кто может* noxIJcfaTkdr' суммарной 
eMicocVblo' дискового пространства в 28/2 Рб). Дв’а 
разъема для памяти поТвЬляют /получить суммарный 
ее'объем до 256 Мб. ВоШ&кна' комплектация 24-ско- 
ростнь’Г/и CD-ROM диСкбУОАом1 йЛи DVD-Приводом. 
Всё Шдели комплектующей' чётырнЩдатиАюймовым 
активным дисплеем. бстр^Уным модё^ЬМ; йбдДержи- 
вающим самый бысНЗый Йа сегодняшний деНь! стан
дарт V.90, комплексен ся все модели, кроме тех, что 
оснащены DVD-ROM. 8 последних на место внутрен
него мбдема йнтёгрЦэовам аппаратный проигрыватель 
MPEG^2,‘ д ^  /^А’ёма-же (или какой другой техники) 
имеются уЩг ргГзт&/цаРСМС1 класса 2 или один - клас- 
сё 3. Kpok^Oro^ для подключения’внешних устройств 
Имеется бдин Пб(^едшатс*льнь/,й порт, один параллель
ный и два пбртег иЖ^БозмОжйо подключение к док- 
Станции йли порт^-^Нликатору с помощью специаль- 

разъёма, pafCnOKoxfepV1̂ 0 На'задней панели ноут
бука. Особенно хсПелось бы отметить еще одйн разъ- 
ем, которым осйаЩЫы ёсе современнее ноутбуки 
компаний Toshiba' W кбторый позволяет пристегивать 
нбу^бук^к рабочему меЬту пбсредством специального 
кабеля (покупаёГеЯ* о1 дельно). Пристегнутый таким 
образом* ноутбук* fke' никтО не сможет «позаимство
вать» в отсутствие хозяина, г.к. «включение кабеля без 
введения специального кода приводит к включению 
сигнализации.

В плане эргономики T6sHiba ОгГять на высоте - 
очень удобные и мягкиё Клавиши с характерным из
гибом поверхности (нё плоские). Работать с ниМи - 
сплошное удовольствие.'Однако так Же, как и у се
рии Satellite, присутствует* некоторая выпуклость 
поверхности перед клавишами (несколько другой 
формы), что не для всех может быть удобным. Для 
любителей «слепого метода» - один из лучших вари
антов, единственный минус - точки вместо черточек 
на клавишах F и J.

РЕЗЮМЕ: отличная, хотя  ̂очень дорогая маши
на. Благодаря отсеку Seiecrftay, сочетает относи
тельно небольшой вес с  вбзМШсностью выбора наи
более удачной и подкоАйЩей для каждого конкрет
ного слу^ёя кбнфйгурЩйй. МйАусы: очень высокая 
цена.
Ц *'■.'* в | W  : 'N. ■ Ч1;м- •v' •'-! , У;

ASUSTeK Computer Inc.
www.asus.com.tw :u

• noteboolcasuscom.de
www.nexus.ru
На рынок мобильной ^компьютерной гёхникй тай
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ваньская компания ASUSTeK, широко известная в на
шей стране благодаря своим очень качественным ма
теринским платам, вышла всего около полутора лет 
назад. Однако первая же модель ноутбука (Р6300), вы
пущенная компанией, оказалась очень удачной и соче
тала в себе хорошие потребительские качества и мощ
ность с рядом интересных технических решений. На 
сегодняшний день компания представляет целый ряд. 
различных ноутбуков, которые различаются как по 
производительности, так и по габаритам, весу и цене. > 
Продукция комп'ании отличается хорошим качестве^ 
исполнения при средних ценах.

Наиболее полная информация о продукции компа
нии находится на родной тайваньской страничке ком
пании, на немецком сайте, посвященном именно ноут
букам (на немецком языке), и страничке российской 
компании Nexus, представляющей ноутбуки под мар
кой ASUS на нашем рынке. г

ASUS L7200/L7300

ASUS F7400

Ноутбуки серии/L7XXX являются самыми про
стыми из выпускаемых компанией. Однако при этом 
они относятся к типу «все в одном» и оснащены 
всем необходимым для работы вне дома, т. е. имеют 
встроенные 24-скоростнои CD-ROM (DVD-ROM как 
опция) и флоппи-дисковод. Обе модели комплекту
ются процессорами Intel Mobile Celeron или Intel 
Mobile Pentium II с тактовыми частотами от 300 до 
400 МГц по выбору, жесткими дисками, поддержи
вающими стандарт UDMA/33, емкостью от 2 до 8 Гб 
и могут иметь от 32 до 160 Мб оперативной памяти. 
Как опция возможна установка внутреннего моде
ма, поддерживающего протокол V.90. Основное же 
отличие модели L7300 от L7200 заключается в ис
пользовании активноматричного дисплея с большей 
диагональю (13,3 дюйма против 12,1) и разрешени
ем (1024x768 против 800x600). Соответственно и 
весит данная модель также несколько больше.

Столь широкий диапазон модификаций объясня
ется Достаточно просто. Дело в том, что в Россию и 
другие страны компания ASUSTeK поставляет толь
ко корпуса ноутбуков с вмонтированной матрицей и 
т. д ., но без процессоров, жестких дисков и памяти, 
которые устанавливаются уже в России уполномо
ченными на это дистрибьюторами.’ Это позволяет 
компаниям, работающим в России/более гибко реа
гировать на конъюнктуру компьютерного рынка, 
предлагать в продажу большее количество модифи
каций в разном ценовом диапазоне и т. д. Причем 
данные модели могут продаваться з России как под 
маркой непосредственного прок Водителя (т.е. 
ASUS), так и под маркой дистрибьк юра (например, 
RoverBook Voyager АТ5 от компании DVM - «Белый 
Ветер»),

Отдельно хочется отметить очень удобную кла
виатуру моделей L7200 и L7300, которая благодаря 
очень хорошим эргономическим характеристикам 
вызывает те же приятные ощущения, что и клавиа
туры мобильных компьютеров гранда ноу^бу:состро 
ения Toshiba. Очень мягкий ход, приятнее на ощуп 
клавиши, отсутствие какого-либо прогибания все' 
клавиатуры при нажатии кнопок, находящихся в се 
редине. В общем, чувствуется, что специалисты 
компании серьезно занимались этим вопросом. 
Единственно, к чему можно придраться, так это кла
виши управления курсором, которые несколько уже 
других и хороши, пожалуй, только для тонких жен
ских пальчиков. Кстати, все ноутбуки ASUS, прода
ваемые в России, поставляются сразу с нанесенной 
на клавиши кириллицей, что гораздо удобнее накле
ек с русскими буквами, которое прилагаются к но
утбукам большинством других производителей.

РЕЗЮМЕ: один из лучших ноутбуков класса «все 
в одном» (и при этом не самый дорогой). Возможны 
различные варианты комплектации, когда можно 
выбирать между большей производительностью или 
меньшей ценой.

Большой и мощный ноутбук .типа «все в одном» с 
четырнадцатидюймовым экраном (14,1 дюйма, разре
шение - 1024x768) и значительным весом (около 3,25 
килограмма). Предназначен скорее для комфортной 
работы в офисе или дома и редких выездов. Так же, 
как и серия L, может комплектоваться процессорами 
Intel Mobile Celeron или Intel Mobile Pentium II с такто
выми частотами от 300 до 400 МГц. Имеет два допол
нительных разъема для памяти, а значит, ее суммар
ный раэм^р может достигать уже 288 Мб. На выбор 
устанавливается жесткий диск U DM А/33 емкостью от
4,8 до 10 Гб. Стандартный 24-скоростной CD-ROM 
может быть заменен на привод DVD.

Клавиатура близка по размерам к стандартной и 
достаточно,удобна, однако понравилась меньше, не
жели у ноутбуков L7200/L7300, видимо, в силу более 
жесткого хода клавиш.

РЕЗЮМЕ: большрй дисплей и хорошие техниче
ские характеристики являются хорошей предпосыл
кой для з^ены стационарного офисного компьютера. 
Однако из?за значительного веса и габаритов его не 
будешь постоянно носить с собой, использование на 
выезде будет носить скорее эпизодический, а не по
стоянней характер.

ASUS М8000

Э к с п е р т н а я  о ц е н к а
может составлять от 4 до 12 Гб в зависимости от мо
дификации. Как опция возможна установка внутрен
него модема и сетевой карты.

Полноразмерная клавиатура и удобное размеще
ние клавиш позволяют достаточно долго работать с 
ноутбуком, не ощущая усталости в пальцах, однако 
они несколько жестче, нежели у серии I.

РЕЗЮМЕ: новая удачная модель от компании 
ASUS. Отсек Drive Вау позволяет сочетать относитель
но низкий вес с удобством использования. Все это, а 
также ряд интересных конструктивных решений поз
воляет рекомендовать этот ноутбук к приобретению 
по появлении на российском рынке.

Sony Electronics Inc.
Несмотря на свою славу ведущего производи!еля 

аудиовидеотехники и компьютерных устройств (мони
торы, CD-ROM и т.д.), на рынке готовых компьютер
ных систем компания Sony присутствует не так давно. 
Тем не менее многолетний опыт инженеров и менед
жеров компании дает о себе знать, и она выпускает 
более чем конкурентоспособную технику, как в облас
ти стационарных персональных компьютеров, так и в 
области мобильной компьютерной техники. К сожале
нию, на сегодняшний день ноутбуки под этой маркой 
поставляются всего в четыре страны мира, и вся тех
ника, продаваемая в России, попадает сюда по серым 
каналам, как правило, из СШ А.

Sony VAIO серия 505 SuperSlim

Одна из последних разработок компании, добрав 
шаяся до России пока только в виде пилотныхакземп- 
ляров (возможно, к моменту выхода журнала ситуация 
изменится). В данной модели,, компания отказалась от 
схемы «все в одном», используемой во всех предыду
щих моделях, и использовала схему с применением 
универсального отсека (Module Drive Вау), в который 
по необходимости устанавливается дисковод, 
CD/DVD-привод, второй жесткий диск или декоратив
ная заглушка. При стационарном использовании воз
можно подключение к ноутбуку второго, внешнего, 
универсального отсека (P^rtDock), т. е. вы можете комт 
бинировать уже два устройства по выбору (CD-ROM и 
флоппи-дисковод, второй жесткий диск и CD-ROM и 
так далее). Кроме того, PortDock являете* : же пор
том-репликатором, т.е, имеет встроенные ..араллель- 
ный, последовательный, PS/2 - разъемы, а также разъ
ем для внешнего монитора, что существенно упроща
ет процедуру подключения к ноутбуку различной пе- 

иферии, . необходимой при стационарном использо- 
1нии (принтер, Р$/2-мь1шь и т.д.). И ведь это еще не 

все, в сочетании с CD-ROM PortBay может быть ис- 
н~\ь.зован кар автономный проигрыватель аудиоком- 
па> wwckob, для чего на нем предусмотрительно раз-; 
мешены четыре управляющие кнопки и жидкокри- 
сталли’:^ .ий дисплей, а также имеется встроенный 
аудиоусиди гель и разъем для наушников.

Так же, как и в ноутбуках серий L и F, в серии М ис
пользуется процессор Intel Mobile Celeron или Intel 
Mobile Pentium И с тактовой частотой от 233 до 400 
МГц и 12,1 (800x600) или 13,3-дюймовая (1024x768) 
матрица. При этом вес компьютера составляет всего 
2,2 кг при инсталлированном CD-ROM или 1,9 кг с за
глушкой для Drive Вау. Ноутбук имеет 32 Мб опера
тивной памяти, однако ее количество может быть до
ведено до 160 Мб путем установки дополнительных 
модулей SO-DIMM. Объем дискового пространства

Серия SuperSu.n отличается малыми габаритами 
(25,9x2,2x23,1 см) и весом (1,4 килограмма) представ
ленных в ней ноутбуков. И это при том, что в заги^й- 
мости от модели компьютеры Sony VAIO Super * 
комплектуются достаго^чо мощным процессором 
(Intel PentiCim З’ЗО MHz Intel Mobile Celeron 333 U H z 
или же trite! Mobile Pentium II 333 Mhz) что позволяет 
полноценно работать с различными j *риложениями 
вне офиса/'Все ноутбуки серии стандартно оснащены
6,4 Гб жестким диском и имеют 64 Мб опера жвной 
памяти, расширяемой при желании до 128 Мб. 10,4- 
дюймовый активно матричный дисплей имеет разре
шение 1024 на 768 точек, что позволяет с удобством 
работать с текстами, Vyord и;  оербенно таблицами 
Excel. Правда, использование столь высокого разре
шения при диагонали в 10,4 дюйма является спорным 
преимуществом, т. к. все выглядит несколько мелко- 
ватб. Из-за небольших, размеров ноутбука дисковод 
вынесен наружу и грйгс ;диняется с помощью специ
альной"^кабеля, р ' чс .ак и опциональный шестнад- 
ца:; ̂ ркбросгной CD кОМ. Данные ноутбуки имеют 
вст эеннь.й модем и звуковую карту, однако/опять 
же ь силу размеров, только один встроенный дина
мик. Для стереозвучания предусмотрены специаль
ные внешние динамики, крепящиеся на дисплей (при
обретаются отдельно). Разъем PCMCI представлен в 
единственном числе (типа II),' что характерно для 
сверхмалых ноутбуков всех производителей (только 
ноутбуки большего размера имеют 2 разъема типа II 
или один - типа III), что несколько ограничивает воз
можность подключения дополнительных устройств.

Однако основное неудобство, вызванное малыми 
габаритами, - это размер клавиш, для быстрой работы 
с которыми требуется определенное привыкание. Тем 
не менее по удобству клавиатуры среди сверхмалых 
ноутбуков компьютеры Sony VAIO SuperSlim уверенно 
занимают второе место после Toshiba (все же сказыва
ется огромный опыт последней!, обгоняя Sharp и 
Fujitsu.

РЕЗЮМЕ: идеальный компьютер для часто ездя
щей в деловые командировки представительницы 
прекрасного пола, ее устроят как малый вес и габа
риты этого ноутбука, так и его небольшие изящные 
клавиши.
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Sony VAIO серия Z505 
SuperSlim Pro

Более серьезные компьютеры, нежели представ
ленные в серии SuperSlim. 3Vо выражается как в мощ
ности используемого процессора (до 400 МГц Intel 
Mobile Pentium II), так и в размерах дисплея (12,1 
дюйма). Вот для такого дисплея разрешение 1024 на 
768 точек - это то, что надо, и информации он вмеща
ет много, и глаза напрягать не Приходится. Модели 
послабее (с процессорами Intel Mobile Celeron 333 и 
Intel Mobile Pentium II 366) имеют на борту 64 Мб опе
ративной памяти (расширяется до 128) и 6,4 Гб жест
кий диск, самая же мощная - Sony VAIO PCG-Z505RX 
(с IP II 400 MHz) обладает уже 128 Мб оперативки и 
жестким диском емкостью в 8,1, Гб. Такие характери
стики позволяют решать достаточно сложные задачи 
при*%минимальных затратах времени. Учитывая, что 
основной областью при^ен€Й1̂ .Аля данного ноутбу
ка является работа вце дома офиса (в силу малых
габаритов и вес$ак |#£омендуется обратить внимание 
на дополнительную батарею 4хррйной емкости, заяв
ленное время работы от которой может достигать до 
пяти часо^и

Клавиатура ноутбука по размерам и наполнению 
на 95 процентов соответствует обычной клавиатуре 
настольногр компьютера. Работать с ней очень удоб
но, онц отливается мягким ходом клавиш и не имеет 
недосЛко& войщ венны х с£рии SupefSlim без допол
нения Pro. -Wr

РЕЗЮМЕ§^т£/уал1>Ный вариант для часто путеше
ствующих бд̂ ^ ^енов^ЬщЙый Процессор и хоро
ший дисплей^!Р%о сочетаются с небольшими габа
ритами и весом'Г

S o n y  VAIO серия F

Н О У  Т Б У К И
В плане клавиатуры никаких нареканий нет По 

размеру она практически такая же, что и у стационар 
ных компьютеров, по качеству исполнения и функци
онирования тоже на высоте. Хотя ожидать другого от 
компьютера этого ценового диапазона и такого из
вестного производителя не приходилось.

РЕЗЮМЕ: компьютеры с большой и удобной мат
рицей и значительными возможностями. Минус: вели
коват вес.

Sharp Electronics
www.sharp-usa.com
www.sharp.mcie.ru
В настоящий момент японская компания Sharp ак

тивно завоевывает нишу сверхтонких’мобильных ком
пьютеров с помощью ноутбуков серии Actius. Правда, 
необходимо отметить, что по ряду причин официаль
ные поставки ноутбуков этой компании в Россию не 
производятся, тем не менее, на рынке представлен рад 
моделей мобильных компьютеров Sharp, включая и од
ну из последних разработок, - сверхтонкий ноутбук 
Snarp Actius РС-А250. '  •.

Более подробную информацию р Ж д б у к а х  компа
нии, а также драйвера и фирменные программы мож
но получить на ее американской страничку в Интер
нет, Информация на русском язык^ доотп^а йа сайте 
московского офиса официальнойTiредстдвщеля ком
паний в Европе"'- компании М С 1SS (EUROPE) LIMITED.

Sharp Actius PC-A250

Мощные компьютеры клеЦ̂ сТ «Ьсе в v бууьб '̂» с 
больщой матрицей (14,1'или 15,0 дюйма в.завискмо- 
сти от модели), а значит, достаточно'тяжелые (3,^ ки
лограмма). Пригодны скорее для использования в 
офисе, однако благодаря возможности замены флоп
пи-дисковода на вторую батарею неплохо подходят и 
для работы на выезде, т. к. общая продолжительность 
активного рабочего времени в этом случае может до
стигать, по утверждениям разработчиков, до шести 
часов. Для уменьшения веса отсек для дисково
да/второй батареи может быть закрыт специальной 
заглушкой (разница в весе с дисководом - около 250 
граммов, со второй батареей - несколько больше). 
Большинство моделей из этой серии (как правило, те, 
что с четырнадцатидюймовым дисплеем) оснащены 
64 Мб памяти (расширяется до 192) и 6,4 Гб жестки
ми дисками. Наиболее современные модели (PCG- 
F390), созданные на базе мобильного процессора Intel 
Pentium III с, тактовой частотой 500 МГц и имеющие 
пятнадцати дюймовую матрицу, оснащаются уже 128 
Мб памяти (да 256) и жесткими Дисками емкостью 12 
Гб, что позволяет отнести их к классу Hi-End. Правда, 
и стоят они соответственно. Существуют и более про
стые модификации (самая дешевая - на базе 333 МГц 
процессора Celeron).

Окончательно добило уже почти никем не используе
мое расположение стрелок, управляющих курсором, - 
«налево» рядом с «направо», правее от них «вниз», а 
над ней - «наверх». Плюс к тому же отсутствуют 
Insert, Home и т. д ., их же функции выполняют другие 
клавиши, нажатые совместно с универсальной кноп
кой Function (Fn). В общем, лет пять назад такой но
мер прошел бы, а вот сегодня это смотрится несколь
ко Странно. Устройство позиционирования типа 
GlidePad (такая панелька перед клавишами; управле
ние курсором осуществляется путем передвижения 
по ней указательного пальца) удобно и никакйх нари- 
цаний не вызвало. Так что клавиатура - это единствен
ное, что требует в ноутбуке Sharp РС-А250 некоторой 
доработки.

Совсем недавно вышла новая модель этой серии - 
РС-А280, оснащенная процессором Intel Mobile 
Pentium(r) II 366MHz и 8,1 Гб жестким диском, однако 
массовых поставок и продаж в России пока не замече
но.

РЕЗЮМЕ: в целом очень интересная машина, обла
дающая рядом интересных конструктивных решений 
и немалыми возможностями. Минусы: не слишком 
удобная клавиатура.

Fujitsu PC Corporation
www.fujitsu-pc.com
На российском рынке представлены практически 

все основные модели ноутбуков, выпускаемые компа
нией Fujitsu. Продукция данной компании отличается 
хорошим исполнением и вполне приемлемой ценой, 
особенно если учитывать целый ряд интересных тех
нических решений, используемых в ноутбуках Fujitsu.

Fujitsu LifeBook В-series

Одна из последних моделей ноутбука от компа
нии Sharp, являющаяся дальнейшим развитием моде
ли РС-А100. получившей номинацию «BEST OF 
SHOW» журнала «PCWEEK» На PC Expo 98. Согласно 
политике, проводимой' компанией, представляет со
бой сверхтонкий ноутбук, выполненный по той же 
схеме, что и Toshiba Portege и SONY пятьсот пятой 
серии, т. е., когда,цсе дополнительные устройства ти
па дисковода>.СО-КОМ‘ И'блока Питания вынесены из 
корпуса и присоединяются отдельно. За счет этого 
ноутбук действительно является очень тонким и лег
ким. Данная модель оснащена 11 /3-Дюймовым актив
ном дотлеем , процессором Intel Mobile Pentium(r) II 
300MHz; 64 Мб оперативной памяти1 (расширяется 
до 128 Мб) и 6,4 Гб жестким диском.’ ‘Кроме того, 
данная модель имеет встроенный программный мо~~' 
дем, поддерживающий стандарт V. 90 и звуковую 
карту. В силу уже упомянутых конструктивных осо
бенностей данной модели дисково^Присоединяется 
к ноутбуку извне, так же, как и опциональный 20-ско- 
ростной пройгрыватель компакт-дисков. Отдельно 
хочётся отметить интересное решение, предложен
ное инженерами компаний" Sharp. Дисковод, корме 
своего прямого назначения^ играет еще и роль порта- 
репликанфа, т.1 е. к нему могут быФь присоединены 

фазличн^4 s in омогательные‘ и периферийные устрой
ства типй1 мыши?-принтера и так далее (в дисковод 
встроен один PS/2 разъем, один последовательный и 
один параллельный порт). Благодаря этому вам дос
таточно присоединить к ноутбуку всего один к&белэ 
и все, все же остальные устройства, которые йам.Не. £  
обходимы при стационарном использовании компью
тера, подключаются через,1дйсковод. ••

Похвалы заслуживает и активнома Рричный дисп
лей компьютера Actius РС-А250. Не зря <• компания 
Sharp является одним из наиболее передовых и имени
тых производителей TFT-матриц, которые П-шимо-но
утбуков самой компании также используются в LCD- 
мониторах Sharp, телевизорах и другой технике, а так
же при производстве ноутбуков ряда производителей, 
не имеющих собственных матриц. Благодаря исполь
зованию фирменных, технологий экраны ноутбуков 
Sharp отличаются высоким качеством изображения и 
широким углом восприятия.

А вот клавиши, честно говоря, несколько разоча
ровали. Несколько жестковатые, почти без изгиба ра
бочей поверхности клавиши несколько портят общее 
приятное впечатление от общения с этим ноутбуком.

В настоящий момент на российском рынке пред
ставлены две модели сверхмалых ноутбуков этой се
рии: В112 (на базе процессора Intel MMX 233 MHz) 
и более современная - В 142 (Intel Celeron 300 MHz). 
Кроме разных процессоров, данные модели отлича
ются еще и емкостью жесткого диска (3,2 и 6,4 Гб 
соответственно), в остальном они идентичны (32 Мб 
оперативной' памяти, встроенный факс-модем, 
внешний дисковод). Основная же изюминка компь- 
ютеровчсерии В заключается в 8,4-дюймовом дисп
лее, поддерживающем разрешение 800 на 600 то
чек, сделанном що технологии TouchScreen и являю
щимся также устройством позиционирования ноут
бука. Это означает, что вы можете управлять курсо
ром мыши и н .^имать виртуальные кнопки, просто 
прикасаясь к экрану специальным карандашом (или 
любым другим не очень острым предметом, т. к. ка
рандаш,, прилагающийся к ноутбуку, является цель
но пластмассовым, без какой-либо там электронной 
начинки)! Таким образом, даже несмотря на то, что 
клавиши ̂ ноутбука откровенно малы и вводить ин
формацию с их помощью не очень удобно, он хоро
шо по/ходиТ для работы в поезде или самолете во 
Время делббой поездки.
? 4 Дальнейшее продолжение данного модельного ря
да в виде ноутбука Fujitsu LifeBook В-2130, имеющего 
бблее впечатляющие характеристики (процессор Intel 
Mobile Celeron с тактовой частотой 400 МГц, 64 Мба 
памяти, 10,4-дюймовый дисплей типа TouchScreen и т. 
д.), уже анонсировано компанией Fujitsu. В продаже 
она, однако, появится только в декабре, и то на запад
ных рынках. Так что будем ждать.

РЕЗЮМЕ: благодаря технологии TouchScreen, по
зволяющей управлять компьютером путем нажатия 
на экран, и хорошим техническим характеристикам 
старшей модели (В-142) данная серия может ока
заться интересной тем, кто нуждается в легком и 
мощном компьютере во время деловых выездов для 
работы, не требующей введения большого объема 
данных с помощью клавиатуры.

шшшшя
«ШИШ
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Fujitsu LifeBook L-series Fujitsu LifeBook E-series

Серия L так же, как и В, предлагает ноутбуки для 
путешественников, однако имеет ряд значительных 
отличий. Несмотря на малый вес (около 2 килограм
мов), модели данной серии оснащены тринадцати
дюймовым дисплеем и мобильным процессором 
Intel Pentium II (266 MHz - модели L440 ~и L400-B, 
366 MHz - L470/L470-B), а, соответственно, подхо
дят для решения достаточно сложных задач. Стар
шая и более перспективная модель L470 оснаСцает- 
ся 64 Мб памяти и 4,3 Гб жестким диском, а более 
дешевая L440 имеет 32 Мб памяти и 4 ,0  Гб диск. 
Основное же отличие моделей с индексом В после 
номера (не путать с ноутбуками серий б) заключает
ся во входящем в комплект дополнительном уни
версальном отсеке, присоединяемом к ноутбуку 
снизу (что-то типа док-станции) и позволяющем ис
пользовать дополнительную батарею, 3.также на вы
бор проигрыватель CD , DVD, LS-l^'j-AHCKOBOA или 
обычный флоппи-дисковод. То есть вы всегда може
те выбирать, что для вас важнее - вес иАи дополни
тельные устройства.

КлавиатуралНОутбуКо'в серии L хорошо подходит 
дла длительной рабрты й вря Д'ли вызовет усталость 
Пальцев. Расположение Клавиш удобно, а ход дтста- 
точнр:мягок. . ' \

РЕЗЮМЕ: крмпактное й лёгкое устройство, .явля-.. 
ющееся к тому же достаточно удобным ,в работе.

Fujitsu LifeBook G-series

Ноутбуки класса7«ьсе в одному всец внешним ви
дом говорящие о своен мультимедийнопи, Комплект'/- 
ются.^атрицами размером12,'1 Л  3,3 или же 14,1 дюй
ма. Могут быть оснардёны как процессорами компании,  ̂
AMD^{K6-2 450 MHz д о д е л и  С-4235 й С-5235), так и 
компании Intel (Mobile. Pentium II 366/400 и Mobile 
Pentium III 450/500). Все модели имеют встроенныйдис- 
ковод, звуковую карт)' и модем. В зависимости от моди
фикации. имеется 24-ркоростной проигрыватель ком
пакт-дисков или шестискоростной DVD-ROM (возмож- 
на установка CD-RW - устройства для гашеи и переза
писи на специальные .компакт-диски» что вместе со 
встроенными в переднюю панель лин.:. никами Pioneer 
позволяет использовать компьютеры сёрии не только 
для комфортной работы, но и для воспроизведения с их 
помощью аудио- и видеопродукции в отличном качест
ве. Самые дорогие модели (С-6535 на базе Pentium III 
500MHz) комплектуются беспроводной мышью, однако 
и встроенное устройство- позиционирования типа 
ErgoTrac (фирменная разработка, что-то типа микро
джойстика AccuPomt компании Toshiba, только боль
ших размеров), находящееся посередине площадки для 
рук, позволяет без проблем справляться с курсором. 
Клавиатура, удобная и близкая по размерам к стандарт- 
ной^дополнена четырьмя, дополнительными клавиша
ми, позволяющими одним нажатием вызывать то или 
иное приложение (ими,, оснащаются практически все 
современные ноутбуки, от Fqjitsu). , v

РЕЗЮМЕ: полноценный мультимедийный компью
тер, что, однако, больше сказывается на весе, а не на 
цене. Мало подходит для ̂ использования вне дома/офи- 
са, а вотддд перемещения; между ними - вполне. ,

Данная серия представляет наиболее современ
ны  ̂ модели ноутбуков Fujitsu, что выражается и в 
мощности используемого процессора (до 500 МГц 

. Intel Pentium III), и в дизайне. Компьютеры серии
• имеют один универсальный отсек, позволяющий по 
’ желанию иметь встроенный дисковод, CD-ROM,

Дисковод типа LS-120, вторую батарею или второй 
жёсткйй диск. Причем допускается горячая замена 
всех перечисленных устройств (кроме LS-120), т. е! 
нет необходимости выключать компьютер для изме
нения используемой Конфигурации. В целом же но
утбуки Fujitsu серии F хорошо сочетают в себе про
изводительность и эргономику. Большой дисплей 
(Т 3,3 дюйма, а у самой дорогой модели -.14 ,1 ) и 
большая, удобная клавиатура - вот отличительные 
особенности данной'модели. А если учесть,, что она 
имеет еще и четыре дополнительные клавиши для 
быстрой затузки  основных приложений (определя- 

. ются по выбору пользователя), и плюс к этому воз
можность подключения беспроводной мыши (стан
дартно прилагается к модели F-6530, на базе Intel 
Pentium III), то можно смело рекомендовать данную 
модель к приобретению. ,

РЕЗЮМЕ: универсальный ноутбук модульной жон- 
струкции, сочетающий отличную производителе 

. ность с относительно, невысоким для своей Katerq- 
рии весом (2,9 кг) и приемлемой ценой.

Белый Befep -  ДВМ
www.whitewindrdvhfi.com
www.roverbook.ru
www.dvm.ru

ч- Российская компания DVM уже достаточйо дли
тельный срок занимается продажей, на нашем рынке 
ноутбуков.под маркой RoverBook (с 1995 года). Дан- 

k ные ноутбуки отливаются неплохим качеством и ’не
высокой ценой, т.к. собираются в России на базе bare 
bom  тайваньскихшостайщикоь’СМиас, Clevo, ASUS й 
др.) К сожалению, разделение ноутбуков по сериям 
Voyager, Explorer, Discovery и Navigator достаточно

* условно! Поэтому р рамках данного обзора мьг оста
новимся всего на двух моделях; которые показались

.нам наиболее интересными по тем или иным характе
ристикам. -

Э к с п е р т н а я  о ц е а
приложений мощности, для решения же более серь
езных задач стоит приобрести аналогичную модель, 
но на базе процессора Intel Mobile Pentium II 336 
MHz. Кроме того, стоит отметить, что данный ноут
бук имеет встроенный модем, поддерживающий ско
рость 56k, что значительно расширяет его возможно
сти и лишает необходимости связываться с PCMCI- 
модемами.

Хочется отметить достаточно удобную клавиату
ру, что, к сожалению, свойственно не для всех ноут
буков под маркой RoverBook. Единственным мину
сом является уменьшенный размер клавиш левее ла
тинской Р и ниже, где ^ английской раскладке нахо
дятся символы, а в русской буквы X, Ж  и так далее. 
Так, ход может быть оправданным в совсем малень
ких ноутбука* (типа Toshiba Portege третьей серии), 
но не в ноутбуке с практически полноразмерной кла
виатурой.

Резюме: ноутбук, который при небольшой цене! 
одинаково хорош как для работы в офисе, так и на
выезде..

Ехр1огегГГ4

Недорогой универсальный ноутбук, идеально 
подходящий как для,работы в офисе,, так и в долгих 
деловых поездках. В нем используется достаточно 
большая, но в меру легкая 12 , 1-дюймовая матрица с \ 
разрешением 800 на 600 точек,)кроме того, имеется 
один универсальный отсек, в который может устана
вливаться 24-скоростной CD-RO/vi или флоппи-дис
ковод; Использование относительно дешевого про
цессора Intel Mobile Celeron с тактовой частотой 333 
мегагерца позволяет снизить стоимость всей систе
мы при достаточной для большинства современны*

Discovery КТ4

Один из самых дешевых ноутбуков от компании 
DVM, (b конфигурации с процессором Intel Celeron 
366 мегагерц, 32 мегабайтами памяти и жестйЙи дис
ком 6 4'3 гигабайта меньшё- полутора тысяч долла
ров)! При этом он комплектуется активной матрицей 
в 12,1 дюйма/ достаточно моЛьными процессорами и 
большими жесткими дисками. Стандартно на ноутбу
ки этой серии установлены операционная система 
Microsoft Windows 98 и Wwd'97, чего достаточно для 
того, чтобы начать работу^&Цзу после приобретения. 
За небольшую доплату возможна установка пакета 
Microsoft Office 2000, Хочется отметить встроенную 
видеокарту на основе конструктива AGP с 4 мегабай
тами памяти, что является достаточно необычным 
для ноутбуков данной ценовой категории.

А вот клавиатура понравилась меньше всего из 
трех рассматриваемых ноутбуков, носящих марку 
RoverBook. Единственным ее достоинством является 
хороший размер, однако опять же имеют место быть 
зауженные клавиши с русскими буквами X, Ж и т.д., 
да и вообще не самая удобная клавиатура. Хотя кла
виши и различаются по цвету (буквенные несколько 
светлее, а функциональные Темнее), но все равно 
есть ощущение, что они как бы сливаются. Однако 
по мере привыкания этот факт постепенно забывает
ся, а̂ -вот размеры (клавиатура-практически полнораз
мерная) .продолжают радовать.;, 
л; Резюме: мощный, но'.дешевый ноутбук с рядом 
незначительных минусов. Основным доводом за его 
покупку будет низкая цена.

TS FLY@B00K 134
Ноутбук

; ПРОЦЕССОР:»Intel Pentium 266ММХ с понижен
ным энергопотреблением. Чипсет материнской платы 
Intel 430ТХ. * -  *

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 64»?Мб SDRAM (до 
1,28 Мб). ; г . V,

1 0 Wy/www.po t reb i t e l . ги
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Н О У  Т Е У К И
Производитель,

серия

Toshiba

Модель Матрица Процессор

размер разрешение

Память HDD FDD CD/DVD

стандарт/
максимум

Модем Вес Время работы Средняя 
от батареи цена
стандартной/ 
повышенной 
емкости

Portege ЗОЮ 10,4 800x600 IP 266 32/96 4,3 внешн. внешн, опция PCMCl 1,30 2,6 1600
Р 3020 10,4 800x600 IP 300 32/96 6,4 внешн. внешн., опция PCMCI 1,30 2,6 ■ 2200

3110 10,4 800x600 IP II 300 64/128 6,4 внешн. внешн., опция встр. 1,40 3 3000
7010 12,1 800x600 IP II 300 32/160 4,3 внешн. внешн., опция встр. 1,85 -л 2,75 4* 6 2350
7020 13,3 -1024x768 IP II 366 64/192 6,4 внешн. внешн., опция BCTQ;‘ -1,90 ,2 •/* 4,5 2900

Satellite 2100 12,1 800x600 AMD K6-2 400 64/192 4,3 внутр. 24х CD bCt&a - 2,80 Ш 2 1950
А  Ю 2590 12,1 800x600 1C 400 64/19? 6,4 внутр. 24х CD/4x DVD встр. 2,80 3 2050

2610 12,1 800x600 1C 433 64/192 6,0 внутр. 20х CD/4x DVD встр. 2,80 3 2500
2650 14,1 1024x768 1C 466 64/192 6,0 внутр. 4х DVD встр. 3,0 3 3500
4090 14,1 1024x768 1C 400 64/192 4,3/6,4 внутр 2Ox CD/2,4x DVD встр. 3,0 3 2400/2550
4100 14,1 1024x768 IP 11400 64/192 6,4 внутр. 2,4х DVD встр. 3,0 . 3- 2900

‘ Tecra Н 8000 14.1 1024x768 IP II 300 - IP III 500 до 256 6,4-14,1 SlectBay 24х CD/4x DVD встр. 2,80 1 3,3 " 6* от 2800
Sony VAIO

Super Slim Р PCG-505TR 10,4 1024x768 IP 300 64/128 6,4 внешн. внешн., Опция встр. ГА .2,5 ■ 4,5 2300
PCG-N505VE 10,4 1024x768 1C 333 64/128 6,4 внешн. внешн., опция встр. 1,4 • : 4,5 2500
PCG-N505VX 10,4 1024x768 IP II 333 64/128 6,4 внешн. вйеШн., опция встр. 1,4 2,5 4)5 2700

Super Slim Pro PCG-Z505S 12,1 1024x768 1C 333 64/128 6,4 внешн. внешн., опция встр. 1,6 ! 1,5 5,0 2800
P PCG-Z505R 12,1 1024x768 IP II 366 64/128 6,4 внешн. внешн., опция встр. 1,6 1 1,5 5,0 3200

PCG-Z505RX 12,1 1024x768 IP II 400 128/192 8,1 внешн. внешн., опция встр. 1,6 1,5 5,0 3700
All-in-One PCG-F270 14,1 1024x768 IP II 333 64/192 6,4 Внутр. DVD 4х встр: 3,3 2,5 5,0* 2800

A lO PCG-F280 14,1 1024x768 IP II 366 64/192 6,4 внутр. DVD 4х 'встр. 11 3 5  *' * 2,5 ’ 5,0* 3100
PCG-F360 14,1 1024x768 IP I I 400 64/192 6,4, внутр. DVD4X встр.'4 ‘ .! 2,5 *i 5,0* 3700
PCG-F390 15,0 1024x768 IP III 500 128/256 12,0 внутр. DVD 4х встр. л” 3/5 * г 2,5 5,0* 5200

ASUS
L A lO L7200 12,1 800x600 IC/IP И 300-400 32/160 4,0-8,0 внуТр. 24х CD/4x DVD ’ BCT04 2,80 3,5 от 1600

L7300 13,3 1024x768 iC/IP II 300-400 32/160 4,0-8,0 внутр. 24х CD/4x D V D - ВСТР41 2,80 ' 3,5 от 1800
F Л Ю F74G0 14,1 1024x768 IC/IP II 300- 400 32/288 4,8-10 внутр. 24х CD/4x DVD 1ВСТр4 ! ; 3,25 3,5 от 2100
M  M МР8200 12,1 800x600 IC/IP II 233-400 32/160 4,0-12,0 DriveBay 24х CD/4x DVD * встр4 , : 2,20 3,5 New

МР8300 13,3 1024x768 IC/IP 11 233- 400 32/160 4,0-12,0 DriveBay 24х CD/4x;DVD встр4 2,29 ' 3,5' ■ New
Sharp

Actius P РС-А250 11,3 800x600 IP II 300 64/128 6/4 вйешн. внешн., опция встр. 1,36 > 4 ,2 2800
РС-А280 11,3 800x600 IP II 366 64/128 8,1 внеШн. внешн., опция 5 встр. Т’,40 *1 ■ 12 - ■-■ 4 ,5 1 • • 3100

Fujitsu ‘о/
LifeBook В В-112 8,4 800x600 IP 233  ̂32/96 3,2' * внешн. внешн., опция зстр. m m 4,0 7,0 i  700

P  .... В-142 8,4 800x600 1C 300 .32/160 6.4 внешн. внешн., ОПЦия встр . ' Ь1,2з - 4,0 6;5 1900
В-2130 10,4 , 800x600 1C 400 ‘ -64/192 Ш - 6 1 внешн. внешн., опция ¥ ' встр.1Т ч% т 3,0 New

LifeBook L . L-440 13,3 1024x768 IP II 26& 32/160 4,Ь ’ * 1 ■внешн. внешн., опция встр. 2 3,0 2100
. : P'.^y : L-440B 13,3 1024x768 IP 1! 266 32/160 " 4,0 Внутр.1 Detachable Вау встр. 2,75 . ,3 , 0 . 6 ¥ 2800

L-470 13,3 1024x768 IP H 366 ■64/192 '4,3" ц внешн. внешн., опция встр. Ъ « * 2,5 - ; ‘2800
1-470В 13,3 1024x768 IP II 366 64/192 4,3 внутр.1 Detachable Вау встр. 2,75 2,5 5* 3500

LifeBook С С-5130 13,3 1024x768 IC400 32/160 e;4" г ч внутр. 24х CD встр. п т . 3 ,0 ^ 2200
AtC С-5235 13,3 1024x768 AMD K6-2 450 64/192 1,,6,0 внутр. 6х DVD встр. % ■ 2300

С-6320 14,1 1024x768 IP 11 366 64/192 6,4 внутр. 24х CD встр. 1Ь д  ж 2500
С-6330 14,1 1024x768 IP 11 400 64/192 10,0 внутр. 4х DVD встр-; <М  - 2700

, ГС*653А. 14,1 1024x768 IP III 500 , ,128/256 .12,0 внутр. 6х DVD встр .* ; Ш . А  ■ New
LifeBook Value E VE-362 12,1 800x600 IC40Q 3.2/16Q, А З  , , , внутр.2 24х CD/DVD встр. ■3,Т:*Ч’' H * 1600

VE-360 13,3 1024x768 IP H 333 6 V I92 . 6,4 внутр.2 24х CD/DVD встр. ■ .3 ,1 / Ж ■■ 9 M L / ,6* 1900
Ш ш 13,3 1024x768 IP II 400 64/T92 10,0 . знутр.2. 24ч CD/DVD встр. 3,15 ' 6* 2600

LifeBook E Е-5140 13,3 1024x768 1C 433 . 64/192 6,4 внутр.3 24x,CD • встр. . 2!9 3,0 А 6* 2100
H Е-5320 13,3 1024x768 IP It 333 64/192 10,0 внутр/ ?4xCD встр. 2,9 3,0- 6* 2200

Е-6530 14,1 1024x768 IP 111 500 128/256, ,10,0 внутр.3 6х DVD встр. , , . 2,9 . 3,0 V-6* New
DVM  - , :

RoverBook Explorer FT4 И 12,1 800x600 1C 333/IP333-366. 32/160 24-6,4 внутр. , 24xCD встр.' 2,2 У • ЗХ) от 1500
RoverBook Discovery KT4 12,1 800x600 1C 366-500 32/256, . 2,1-10,0 внутр. :Z4xCD опция 2,8 3,0 от 1350

IBM ъ&л.*
390E 2626F 12,1 800x600 1C 400 64/256 4,8 внутр. 2^x.CD встр. 3,40 N/A 2000
A lO * 2626Е 14,1 1024x768 1P II 333 64/256 6,4 внутр. 24x CD ' ' u" / в с т ' Т ,5 0 ‘ УЛ 'А  ' 2700

2626Н 14,1 1024x768 IP II 400 64/256 6,* внутр. 24x CD * ...... ... встр. 3;50 ‘ . N/A t>900
262ь! 15,0 1024x768 IP II 400 64/256 А 4  ?'-feuVTP* i $4x/CD встр' <3,55 : ' м. }sj/A- ’• .  - 3200
26Ш 14,1 1024x768 IP III 450 64/512 12,0 внутр. 24x CD • встр. 1У,$0 ' r  N/A ‘ ' New
2626М ‘ 15;0 ' 1024:768 IP III 500 64/512 12,0 внутр. 24x CD встр. 3,55 * , N/A ’ New

600E 264эЗ’А ‘ ^  '■ 13,3 1024x768 IP If 300 64/288 4,0 внутр.4 24x CD/6X DVD 2,43‘ г ' ЫШ “ 3100
H 26453Е л‘! т з з 1524x768 IP III 450 64/576 6,0 внутр.4 24x CD/бх DVD New

26454/5А 13,3 1024*768 IP II 366 64/288 6,4 внутр.4 24x CD/6x DVD 2,45й J* N/A 3300/3600
26454/5 В Т3;3 ' '1024*768 IP II 400 64/288 10,0 внутр.4 24x CD/6* DVD ' 2/50 ! ИЧ/А 4050/4300
26454/5Е 13,3 1024x768 IP 111 500 64/576 12,0 внутр.4 24x CD/6x DVD 1 -f 2,45 N/A 'New

570X 26441 13,3 ■1024x768 IP II 333 64/192 4.0 UltraBase (опция) ’ 'ВСТ/, 1,80 N/A Ш  2600
P 26442 12,1 800x600 IP 11 300 . 64/192 4,0 UltraBase (опция) BC1 о А ■ 1 /7 5 N/A ‘ 2350

26443 • 13,3 1024x768 IP II 366 64/192 6,4 UltraBase (опция) ВСТЙ/' * Ш Л‘ ■ m  . 3000

Сноски и сокращения:
1C - Intel Mobile Celeron, IP It/Ill - Intel Mobile Pentium ll/lll, внешн. - внешний 
1 - устанавливается в Detachable Bay (2 - Multi-Funktion Bay, 3 - Flexible Bay, 4 - 
Вся техническая информация взята с официальных сайтоз производителей

p .  рорга тгльн.

UltaSlimBay) вм^£то CD-ЮЛ? 
в Интернет

ivb v  5 ;

ДИСПЛЕЙ: 12,1" TFT 800x600, 16 млн. цветов. 
ВИДЕО: NeoMagic MagicGraph 128ZV+ PCI, 1 

Мб SDRAM. i
НАКОПИТЕЛИ: жесткий диск 4,3 Гб; дисковод 

3.5», съемный, установка в отсек или подключение 
через LPT.

ИНТЕРФЕЙСЫ: PC card слоты 2 Type II или 1 
Type III. Поддержка Zoomed Video, Cardbus.

МУЛЬТИМЕДИА: звуковой контроллер* 'Yamaha 
YMF715E-S ISA, CD-ROM 24х Toshiba ХМ-1802В, 
съемный, встроенные стереодинамики и микрофон. 

БАТАРЕИ: NiMST / 3;0 чаеаХ 
ДРУГОЕ: 2,6 кг (с дисководом гибких дисков и

батареей). Размеры 306x245x38,5 мм. ИК-порт. Ус
тройство позиционирования TouchPad. Гарантия 
один год с продле н ием до трех лет.

Ноутбуки этой серии - это'недорогие полноцен
ные Компьютеры с установленными в корпус диско
водом гибких дисков1 и/или дисководом CD-ROM. 
Эти компьютеры Имеют оптимальное соотношение 
«цена/качество». Они отлично подходят для работы 
с офисными приложениями. Отметим также, что 
большие габариты позволяют не только размещать1 
привод CD-ROM внутри корпуса, но и использовать 
более мощный аккумулятор, благодаря чему cfsitio' 
возможным увеличение времени автономной рабо

ты до трех часов. Именно это явилось одной из при
чин того, что ноутбук TS FLY@BGOK 134 удостоен 
отличия «BYTE BESll» •ж^рй^М!Ч/бУТЕ/РОССИЯ» (N 
11, 1999 г., стр. 44)\s -:rr v>

Обзор по^ готовил Артём АНДРОСОВ.

Автор выражаеТ благодарность 
сотрудникам магазина

«Белый Ветер на Никольской»/ 1 
Алексею Спёвакову (компания «Нексус»)/ 

и Екатерине Афанасьевой 
за помощь в подготовке данного материала.

ЕШШШШЯ и J
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Ноутбуки TS Computers
Общая характеристика ноутбуков

Ноутбуки TS Computers обладают повышенной на
дежностью благодаря использованию ударопрочных же
стких дисков, признанных мировыми эталонами качест
ва, дисководов CD-ROM и внутренних устройств. В не
которых моделях установлены DVD-ROM и LS-120. Ши
рокий модельный ряд позволяет выбрать модель для ре
шения самых разнообразных задач. Все ноутбуки легко 
модернизируются: процессоры установлены в стандарт
ный разъем (uPGA, Socket-370), модули памяти - стан
дартные SO-DIMM 144 pin 3.3 В, жесткие диски - стан
дартные 2.5".

Все ноутбуки TS Computers построены на базе актив
ной матрицы (TFT), оснащены дисководом гибких дисков, 
дисководом CD-ROM и удобным указательным устройст
вом. Удобная клавиатура ноутбуков обеспечивает ком
фортную работу для пользователя, привыкшего к стан
дартной клавиатуре настольного ПК. Полная поддержка 
АРМ 1.2 позволяет существенно экономить энергию ба
тареи при перерывах в работе. Все ноутбуки обеспечива
ют автоматическое сохранение всех данных на жестком 
диске при снижении заряда батареи ниже критического 
уровня.

Ноутбуки марки TS Computers неоднократно прини
мали участие в лабораторных испытаниях, проводимых 
журналами «PC Magazine/RE» и «Компьютер Пресс», и 
были удостоены отличий «Выбор редакции», «Редакция 
советует». Результаты тестирования опубликованы в сле
дующих номерах журналов:

О «PC Magazine/RE», №11 , 1999 г. (ноутбуки TS 
FLY@MINI 60 и TS DESK@NOTE 2000С удостоены отли
чия «Редакция советует»)

О «BYTE/РОССИЯ», №11 , 1999 г. (ноутбук TS 
FLY@BOOK 134 завоевал награду «BYTE BEST»)

О «Компьютер Пресс», №1 , 1999 г. (ноутбуки TS 
FLY@MASTER 560 и TS FLY@MASTER 700 удостоены отли
чия «Выбор редакции»).

Стандартная гарантия на ноутбук - 1 год. По жела
нию заказчика гарантийный срок может быть увеличен 
до 3 лет за дополнительную плату размером 5% за каж
дый дополнительный год.

О компании
Научно-производственное объединение «ТЕХНИКА- 

СЕРВИС» (TS Computers) создано в 1991 г. Основная спе
циализация - производство персональных компьютеров, 
серверов, ноутбуков повышенной надежности, промыш
ленных вычислительных систем из импортных комплекту
ющих самого высокого качества, продажа оптом и в роз
ницу комплектующих, сетевого оборудования и перифе
рийных устройств, проектирование и комплектация ло
кальных вычислительных сетей, сервисное обслуживание 
вычислительной техники.

Модели марки TS Computers разрабатываются, исхо
дя из особенностей, направлений, темпов развития и 
уровня технологии компьютерной техники. Главными 
критериями при разработке новых моделей являются 
полная взаимная аппаратная совместимость входящих 
функциональных блоков и узлов, высочайшая надеж
ность, полная программная совместимость с основными 
операционными системами (OS/2, UNIX, NetWare, Win 
NT, Win 98).

Все новые модели поступающих устройств и компле
ктующих проходят тестирование по программам: соот
ветствия техническим характеристикам, декларирован
ным производителем; полной аппаратной совместимости 
с базовыми моделями компьютеров марки TS Computers; 
полной программной совместимости с основными ОС.

Разработка базовых моделей компьютеров марки TS 
Computers производится в специально созданной в НПО 
«ТЕХНИКА-СЕРВИС» лаборатории моделирования вы
числительных систем, причем при формировании моде
лей основными являются вышеперечисленные критерии, 
а не финансовые показатели.

Для удобства заказчиков мы разделили все ноутбу
ки на 3 категории:

Мини-ноутбук с сенсорным 
экраном TS FLY@MINI 60

ПРОЦЕССОР: Intel Pentium 266ММХ с пониженным 
энергопотреблением. Чипсет материнской платы Intel 
430ТХ.

ОЗУ: 64 Мб SDRAM (до 160 Мб).
ДИСПЛЕЙ: 8,4" TFT 800x600, 256К цветов, сенсор

ный экран.
ВИДЕО: NeoMagic MagicGraph 128ZV+ PCI, 1 Мб 

SDRAM.
НАКОПИТЕЛИ: жесткий диск 4,3 Гб; дисковод 3.5", 

внешний, подключение через LPT.
ИНТЕРФЕЙСЫ: PC card слоты 2 Type II или 1 Type III. 

Поддержка Zoomed Video, Cardbus.
МУЛЬТИМЕДИА: звуковой контроллер Yamaha 

YMF715E-S ISA, CD-ROM 24х NEC 282, внешний, под
ключение через специальный разъем, встроенные сте
реодинамики и микрофон, факс-модем PCI V.90 56 
Кбит/с.

БАТАРЕИ: Li-Ion /1,5 часа.
ДРУГОЕ: вес 1,4 кг (с батареей). Размеры 259x170x31 

мм. Перо для ввода графической информации. Устройст
во позиционирования AccuPoint.

Ноутбук TS FLY@MINI 60 относится к классу мини
ноутбуков. Он имеет минимальный размер и вес, являясь 
при этом полнофункциональным и мощным компьюте
ром. Небольшой экран достаточен тем не менее для ра
боты с любыми офисными приложениями, а наличие пе
ра и сенсорного экрана позволяет во многих случаях об
ходиться без мыши.

Отметим, что ноутбук обладает всеми необходимы
ми атрибутами мультимедиа. Здесь есть и встроенный
16-битный 3D surround стереозвуковой контроллер 
Yamaha YMF715E-S ISA, совместимый с Sound Blaster PRO 
и Windows Sound System, и встроенный микрофон, и сте
реодинамики. Дисковод гибких дисков и 24-скоростной 
привод CD-ROM подключаются как внешние устройст
ва. В заключение отметим, что именно этот ноутбук был 
удостоен отличия «Редакция советует» журнала «РС 
Magazine/RE» (№11,1999 г., стр.104).

Корпоративный ноутбук 
TS FLY@MASTER 654

ПРОЦЕССОР: Intel Mobile Celeron 433 МГц (uPGA). 
Чипсет материнской платы Intel 440ВХ

ОЗУ: 64 Мб (до 256 Мб).

Адрес: 103009, Москва, Центр, Газетный переулок, дом 9, строение 7.
Телефоны: (095) 202-35-45,202-14-58, Факс: (095) 291-87-07

202-09-63,202-42-76, E-mail: info@ts.ru.
202-47-76,202-70-39 WWW: http://www.ts.ru.

Auto-Price (розничный прайс-лист): price@ts.ru.

Демонстрационный зал и розничный магазин-салон Н П О  «ТЕХНИКА-СЕРВИС» 
работают ежедневно без перерыва на обед 

с 10:00 до 20:00 по будням и с 10:00 до 18:00 по выходным.
Более подробную информацию о ноутбуках T S  Computers можно получить 

на Web-сервере компании по адресу: http://www.ts.ru/notebook/notebook.htm

ДИСПАЕЙ: 14.1" TFT, 1024x768,16 млн. цветов.
ВИДЕО: ATI RAGE Mobility-M AGP, 4 Мб.
НАКОПИТЕАИ: жесткий диск 4.3 Гб; дисковод 3.5", 

встроенный.
ИНТЕРФЕЙСЫ: PC card слоты 2 Type II или 1 Type III. 

Поддержка Zoomed Video, Cardbus.
МУЛЬТИМЕДИА: звуковой контроллер ESS Solo-1; 

CD-ROM 24х, встроенный; встроенные стереодинамики 
и микрофон.

БАТАРЕИ: Li-Ion / 3,0 часа.
ДРУГОЕ: 2,8 кг (с батареей). Размеры 310x250x40 

мм. Устройство позиционирования TouchPad. Опцио
нально: сетевая карта, вторая батарея, port replicator, 
car adapter.

Вся серия ноутбуков FLY@MASTER относится к 
классу так называемых корпоративных ноутбуков. Эти 
ноутбуки обладают широкими возможностями, доста
точно универсальны и рассчитаны на широкий круг за
дач. Компьютеры этого класса отлично подходят для 
работы бизнесменов. Большой экран, мощный процес
сор, достаточное количество оперативной памяти - 
все это располагает к эффективной и продуктивной 
работе. Отметим также особо, что опционально в ком
пьютер могут быть установлены сетевая карта, вторая 
батарея, увеличивающая время автономной работы, 
репликатор портов и адаптер для питания от борго-^ 
вой сети автомобиля.

К «плюсам» этого ноутбука можно также отнести 
удобную клавиатуру, высокую производительность, 
полноту комплектации и большое время автономной 
работы.

Замена настольному 
компьютеру 
TS DESK@N0TE 2000С

ПРОЦЕССОР: Intel Celeron 500 МГц PPGA (Socket- 
370). Чипсет материнской платы Intel 440ВХ

ОЗУ: 128 Мб (до 256 Мб).
ДИСПАЕЙ: 14.1" TFT, 1024x768,16 млн. цветов.
ВИДЕО: ATI RAGE LT PRO AGP, 4 Мб SGRAM; деко

дер MPEG-2, видеовход, TV-выход.
НАКОПИТЕАИ: жесткий диск 6,4 Гб; дисковод LS- 

120, съемный.̂
ИНТЕРФЕЙСЫ: PC card слоты 2 Type II или 1 Type III. 

Поддержка Zoomed Video, Cardbus.
МУЛЬТИМЕДИА: звуковой контроллер ESS Maestro-2; 

DVD-ROM 6х, съемный; встроенные стереодинамики и 
микрофон.

БАТАРЕИ: Li-Ion / 2,0 часа.
ДРУГОЕ: 3,6 кг (с батареей). Размеры 316x256x47 мм. 

Устройство позиционирования TouchPad. Опционально: 
факс-модем, вторая батарея, port replicator, car adapter.

Ноутбуки серии DESK@NOTE призваны заменить 
настольный компьютер на рабочем месте. Естествен
но, что все преимущества мобильности остаются, и вы 
вполне можете путешествовать со своим офисом. Он 
великолепно подходит для проведения презентаций. 
Это наиболее мощные ноутбуки, по свойствам и про
изводительности не уступающие «большим» компью
терам. Их можно использовать для игровых и мульти
медийных приложений, а также для работы с 3D-rpa- 
фикой и видео в режиме реального времени, благо до
статочно производительный видеоадаптер позволяет 
декодировать MPEG-2, имеет видеовход и TV-выход. 
Практически все характеристики являются макси
мальными: размер экрана соответствует 15-дюймово
му монитору, вместо флоппи-диска установлен более 
современный дисковод LS-120, в вместо привычного 
привода CD-ROM вы найдете здесь привод DVD.

Ноутбук TS DESK@NOTE 2000С удостоен отличия 
«Редакция советует» журнала «PC Magazine/RE» (№11, 
1999 г., стр.104).

1 2 h tJ fR y /www.p o t reb i t e l . ги

mailto:info@ts.ru
http://www.ts.ru
mailto:price@ts.ru
http://www.ts.ru/notebook/notebook.htm
http://www.potrebitel
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ОПТИМАЛЬНЫЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ

Рынок компьютерной техники развивается очень 
быстро, и даже серьез
ные профессионалы не 
всегда могут с ходу разо
браться в ситуации. Но 
основное принципы вы
бора компьютера мало 
изменились за послед
ние 15 лет.

Итак, определяем 
бюджет покупки. Компь
ютер начинается с мо
нитора. Мониторы 
обычно работают 
долго, дешевеют 
медленно и именно 
поэтому лучше не 
экономить ,деньги 
на его. покупке (пос
леднее время стои
мость монитора соста

вляет около 50% от сто- < 
ймости компьютера). Ес- 

.ли говорить о торговых 
марках, то как наиболее
надёжные и технически совершенные из тех, что дос
тупны на нашем рынке, стоит отметить Mitsubishi, 
Hitachi и Nokia.

ЩШ Ч ] I Т  Ш Ш 1 3 '

49ХД ' . . .
S E P » * ! 1 '

^ 7XP'° Jn n d P W 70 0 t17  ‘ -

гйКйЯ-Ж I

199$
' 265$ 
.'.352$

405$
' '  459$

' '  530$ 
" ' .5 9 9 $

625$
• "  ' 672$
' ’ ' 1290$

Следующий вопрос, который нужно задать себе, - 
какие задачи будет выполнять компьютер. Если вам 
нужна машина для обработки документов, работы с 
базами данных, то нет необходимости тратиться на 
мощные видео-, звуковые карты и большие дисковые 
массивы. Система чаще будет ждать от пользователя 
ввода данных, чем сама обрабатывать запросы. Про
цессор средней мощности, 64 Мб памяти, приятная 
клавиатура с мышью - вот на что вам следует 
обратить внимание

Игровая машина требует иного подхода. 
Следует больше внимания уделить мультиме
дийным свойствам. Например, правильный 
подбор видеокарты важнее, чем частота про
цессора. Очень просто, если вместе с про
цессором PIII 733МГц стоит видеокарта S3 
Virge DXII 8 Мб, а у вашего соседа - Celeron 
400 МГц с Creative TnTII Ultra 32 Мб, то 
Quake III у соседа будет работать на порядок 
быстрее и с лучшим качеством. Профессио
нальные системы выбираются после изу
чения конкретных задач, которые они будут 
выполнять.

Компьютер должен быть надёжным. Это 
высказывание должно быть справедливо и для 
большого сервера баз данных, и для домашне
го компьютера. Как этого добиться?

1. Подбором качественных комплектующих
и их совместимостью в данной системе. Справедливо 
утверждение, что скупой платит дважды.

2. Важный фактор, влияющий на стабильную рабо
ту, - подход к шорке системы. Если компьютер просто 
скручивается и отдается, то это не компьютер, а груда 
железа. Любая фирма должна отдавать машину клиен
ту только после успешного прохождения всех тестов.

При покупке компьютера всегда важно предусмот
реть возможность модернизации, а именно совмести
мости с будущими новинками. Вам сразу надо быть го

товым к тому, что через год-полтора, ваша машина пе
рестанет справляться с новым программным 
обеспечением, и если вы предусмотрели та
кую возможность при покупке компьютера, то 
дальнейшая модернизация потребует значи
тельно меньших затрат.
Итак, если вы решили подобрать комплектую
щие для своей новой машины, то начнём с ма
теринской платы. Первое, что необходимо оп
ределить, - какие процессоры должна под
держивать «мама». Как правило, планируют 
сначала использовать Celeron, а в дальней
шем Pentium II и Pentium ill. Для этого приме

няют платы на основе микросхем intel 
440ВХ.

Кульминационной платой На основе 
i440BX является ABIT ВЕ6. На нём 

разработчики компенсировали 
многие недостатки *i440BX, но 

 ̂ в скором времени основу
£ парка новых компьюте-

ров составят матери н- 
^  ские платы на основе

нового чипсета i820. ABIT 
ВЕ6 поддерживает процессоры Celeron, 

Pentium И и «старые» Pentium III до 600 МГц с шиной 
до 100 МГц. Протокол UDMА66 поддерживает интег
рированный контроллер НРТ366. Новые платы на 
i820, такие как Intel поддерживают процессоры 
Pentium II и Pentium III (включая новые модификации 
PIIIB й PHIEB) до 733МГц. Из полезных свойств отме
тим наличие AGP 4Х и встроенный контроллер 
UDMA66

Основные требования к современным материн
ским платам:
Системная шина:
О  66 МГц для «старых» Celeron 
Э  100 МГц для Pentium I I , «старых» Pentium III и «но

вых» Celeron 
Z> 133 МГц для «новых» Pentium III (PIIIB и PIIIBE).
О  Поддержка AGP 4х и UDMA66.
’ К недостаткам СС820 следует отнести отсутствие 

поддержки Celeron и ISA шины. Хотя всё зависит от то
го, с какой стороны посмотреть на эту проблему.

На следующем этапе идёт выбор процессра. Про
цессоры выбираются из расчета оптимального соотно
шения цена/производительность. Если вы решили, что 
компьютер необходим вам для офисной работы, то 
можете спокойно остановиться на Celeron и сэконо
мить деньги. Если ваша машина ориентирована на иг
ры, то придётся подумать о Pentium III. В настоящее 
время наиболее целесообразно покупать систему на 
базе Pentium III 450.

Видеокарта. Если основная ваша деятельность за
ключается в работе с офисными приложениями, то не

S3

следует тратить на видеокарту слишком много 
средств. Правильным выбором будет ATI Rage 128 с 16 
Мб памяти. Если вам нужна игровая карта, то это 
должны быть Matrox Millenium G400 или одна из карт 
на RIVATnT II.

у  CQ: р

> Й а и о > ^ °

Дисковая .подсистема современных компьютеров 
строится в основном на новом поколении IDE дисков, 
которые имеют интерфейс UDMA66 и скорость вра
щения дисков 7200 оборотов в минуту. Немаловаж
ным является наличие кэша, который достигает 2 Мб. 
При выборе диска лучше ориентироваться на таких 
производителей, как IBM и Quantum.

TERSYS 4064: MB SuperMicro 370SWM, Celeron 
400МГц, RAM 32M6, HDD 6.4Gb 5400rpm, 
FDD, Video Intel 752 4M6, Cristal Audio, CD 
ACER 40x, CASE MiddleTower ATX, клавиатура, 
мышь, гарантия 12 месяцев, $ 4 8 8  

TERSYS York 4664: Intel KU440EX, Celeron 466МГц, 
RAM 32M6 PC-100, HDD Quantum 6.4Gb 
5400rpm, FDD SONY, ATI Rage IIC AGP 2M6, 
Cristal 4235 Audio, CD ACER 40x, CASE SLIM 
NLX, Cherry keyboard, Logitech mouse, гарантия 
18 месяцев, $ 4 9 9  

TERSYS Geneva II 4064C: Intel SE440BX-2, Celeron 
400МГц, RAM 32M6 PC-100, HDD Quantum 
6.4Gb 5400rpm, FDD SONY, ATI Xpert XL 4M6, 
Creative SB128 PCI, CD ACER 40x, CASE 
MiddleTower ATX, клавиатура, мышь, гарантия 
18 месяцев, $ 5 9 9  

TERSYS Geneva II 4064: ABIT BE-6, Pentium(r) II 
400МГц, RAM 32M6 PC-100, HDD Quantum 
6.4Gb 5400rpm, FDD SONY, ATI Rage 128 
16M6, Creative SB128 PCI, CD ACER 40x, CASE 
MiddleTower ATX, клавиатура, мышь, гарантия 
18 месяцев, 7 1 9 $

TERSYS Geneva III 4564P: ABIT BE-6, Pentium(r) III 
450МГц, RAM 64M6, HDD 6.4Gb 5400rpm, 
FDD SONY, Creative Riva TnT II M64 32M6, 
Creative SB128 PCI, CD 32x, CASE MiddleTower 
ATX, клавиатура, мышь, гарантия 18 месяцев 
$ 8 5 9

TERSYS Nagano ST 4591 A: Intel CC820, Pentium III 
450МГц, RAM 64M6 PC-100, HDD IBM 9.1Gb 
7200rpm 2M6, FDD SONY, Creative TnTII M64 
16M6, Diamond Monster MX300, DVD Hitachi, 
CASE In-Win S500 ATX, Cherry keyboard, 
Logitech mouse, гарантия 24 месяца, $ 1 2 1  1 

TERSYS Nagano ST 4513 A: Intel CC820, Pentium III 
500МГц, RAM 128M6 PC-100, HDD IBM 13Gb 
7200rpm 2Мб, FDD, ASUS TnT II Pure 32M6, SB 
Live! VL, DVD Hitachi 2x, CASE In-Win S500 
ATX, Cherry keyboard, Logitech mouse, гарантия 
24 месяца, $  1 3 3 9

T E R S Y S
Москва, ул. Солянка, д,1/2  
тел. (095)2306057  
Интернет: http ://w w w .tersys.ru
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НУЖЕН КОМПЬЮТЕР?
Сегодня домашний компьютер для многих семей 

стал таким же привычным, как, например, телефон или 
телевизор. Большинство взрослых, а часто и детей, при
обретая необходимый опыт, уверенно общаются с вирту
альным миром даже без помощи профессионалов или 
капризных «гуру». Однако те, кто только собирается 
приобщиться к великому сообществу «юзеров», сталки
ваются с массой проблем, решить которые в одиночку 
очень сложно: мало знать, что хочется получить от ПК - 
надо определиться с конфигурацией, мало днать кон
фигурацию - надо знать, где компьютер можно купить 
или заказать. Более того - отсутствие опыта часто под
сказывает неоправданно дорогой выбор или, наоборот, - 
излишне экономный, с небольшим сроком морального 
старения. В предлагаемом обзоре мы попытаемся немно
го облегчить задачу и подсказать последовательность 
действий для желающих приобрести (собрать) свой пер
вый (второй?) ПК и наиболее выгодные варианты для ка
ждого применения. «Профи» эта статья может показать
ся скучной, но мы надеемся, что и они почерпнут из нее 
что-нибудь для себя если не новое, то хотя бы забавное.

Начните выбор компьютера с определения круга за
дач или сферы применения будущей покупки. От того, 
где и для чего будет использоваться ПК, зависят, главные 
предпочтения при подборе комплектации. р Возможн ые 
области использования ПК приведены ниже:. . • . ,

1. Офисный, работа с..текстовыми файлами.или выг 
полнение простых задач .в- электродных табл^'^Х/ веде
ние бухгалтерской.; отчетности и т.д,, и .гл. Если хозяин 
ПК выбирает его сам, он может по секрету от начальст
ва позаботиться и о поддержке простых игр - шахмат, 
пасьянсов, стратегии и т.д.

2. Интернет; Основное отлйчие' оТ * стащфртного 
офисноГо компьютера - в средствах свяМс провайдером 
доступа в Интернет (модем для лйчного доступа или се
тевая Kapta для выхода в Интернет через локальную 
сеть). Крбме того; учитывая, что в последнее время Йн- 
ТёрнеТ все более насыщается различного рода мультиме
диа-приложениями, к персональным компьютера)!, пред
назначенным для выхода в глобальную" сеть, стали 
предъявляться требования по поддержке мультимедйа- 
содержимого на зафужаемых страницах. ‘

3. Игровой. Главная сфера использования - игры' с 
развитой, красивой фафикой (Енс<<тяжелЫе» игрЫ, тре
бующие максимальных затрат фесурСбв компьютера - 
трехмерные стрелялки, симуляторы и т.Д.): 0

4. Специализированный. КеШеййё' других, более 
сложных и специфических заД ч̂ (виДеоМбнтаж, работа с 
ЗС-приложениямг и т.д.). -

Определившись с назначением, следует перейти к 
следующему этапу - выбор конкретной конфигурации бу
дущего компьютера. Далее мы будем говорить в основ
ном о первых трех конфигурациях, т.к. рекомендации по 
специализированным компьютерам - тема отдельного и 
долгого разговора. Понятно, Что от конфигурации в ко
нечном счете будет зависеть и цена, однако принцип 
«все самое дорогое» - не лучшая тактика даже при нали
чии неофаниченных средств. То, что существенно увели
чит производительность в одном классе задач, для друго
го будет постой Тратой денег (покупка мощного ЗИ-аксе- 
лератора позволит по-новому ощутить прелесть вирту
альных миров в трехмерных играх, но совершенно беспо
лезна для офисного компьютера, а покупка большого 
сверхбыстрого и дорогого винчестера, жизненно необхо
димого Для видеомонтажа, мало ускорит работу в Интер
нете). Именно поэтому при походе в магазин правильной 
Постановкой вопроса будет не'«насколько мощнее вон 
тот компьютер, который на $100 дороже», а «будет ли 
достаточной производительность этого компьютера для' 
НОРМАЛЬНОЙ работы с моими задачами и насколько 
велика разница в удобстве работы с'тем компьютером, 
что дороже на $100». Иными словами, в'ы должны найти 
ответ на вопрос «Каково же оптимальное сочетание ком
плектующих для решения чётко Поставленной задачи, 
стоящей перед будущим ПК?» Для тех, кто не хочет раз
бираться в тонкостях «начинки» современного компью
тера, мы публикуем табличку, по которой вы можете оп
ределить конфигурацию компьютера, МИНИМАЛЬНО 
ДОСТАТОЧНУЮ^ РЕКОМЕНДУЕМУЮ для работы'с оп
ределенным классам задач. Под минимально! будем по
нимать "конфигурацию, работа в которой возможна, но 
приходится сталкиваться с некоторыми неудобствами: к 
примеру, ограничены максимальные разрешения в играх, 
есть ограничения по работе с максимальным качеством' 
и ЛИ с файлами ббдьшиХ’размеров, время обработки тер
пимо по продолжительности, но’велико и т.Д. Под реко
мендуемой подразумеваемся конфигурация, обеспечива
ющая комфортную работу/игру1)4 оптимальных режимах. 
Естественно, ’рекомендации можно дать лишь На опреде
ленный срок - Требования приложений й игр растут, поя
вляются новые'более мощные комплектующие, неумоли
мый тёхничесшЙп|Ю гр^ приводит к постоянному уде
шевлению компьютеров/, 

f\  Дл!я'тех Же, ктб хочет всё Же разобраться «Who is 
whb» Внутри компьютера) но и понять, от какого' «who» 
какой показатель работы болыце зависит, а также какой 
компонент системы мбжет стать «узким местом», Мы 
рассмотрим основные компоненты любого персонально

го компьюера и отметим те из них, которые лучше всего 
подходят для той или иной системы.

Процессор
Если главным во всяком деле считать мыслительный 

аппарат (могут, быть варианты), то в случае ПК на роль 
«думательного» органа претендует центральный процес
сор. Именно он во многом, будет определять производи
тельность всей’системы в целом. На сегодняшний день 
существует четыре основных типа современных процес
соров (если различать их по разъемам - что не совсем 
корректно, но удобно), это процессоры для гнезда 
SuperSocket 7 (AMD К6-2, K6-III), для гнезда Socket 370 
(Intel Celeron и новые FC-PGA Pentium III), Slot 1 (Intel 
Celeron, Pentium. Ij/lll),; Slot A (AMD Athlqnj. Мощные Intel 
Xeon Pentium ll/IH (Slot 2) из рассмотрения исключены - 
это выбор для мощных и очень дорогих специализиро
ванных рабочих станций и. серверов. Все эти процессоры 
различаются не только по цене, но й по своим возможно
стям - более подробно можно гтрочитэть в соответствую
щем обзоре выпуска. Мы .же отметим, что .для базовой 
системы.; (рфисный и домашний . ПК для не слишком тя
желых «деловых задач», периодической работы в Интер
нет) можно порекомендовать AMD К6-2 (35С-400 МГц) 
или Intel Celeron.(333-400 МГц для Socket 370). Для более 
тяжелых задан (bv том числе игр) в средней по «накладно- 
сти» и, возможностям ''комплектации можно установить 
AMD К6-2 (45Q-500' МГц), лучше - AMD K6-III, Intel 
Celeron (от 466 МГц) или Pentium III (450-500 МГц). В ма
ксимальной що возможностям конфигурации должны 
быть Pentium HI (600-733 МГц) или AMD Athlon (600-750 
МГц) - чемпионы по производительности.

Ддя каждой из таких систем есть свои перспективы 
модернизации.

Базовая система с AMD Кб-2 может быть впоследст
вии «ускорена» как быстрым процессором той же. серии 
(при поддержке материнской платой), £так и более мощ- 
ным AMD K6-HL Система с Celeron для Socket 370 также 
допускает upgrade процессором той же серии, но в от
дельных случаях может быть и очень интересный вари
ант -!FC-PGA Pentium III (для этого понадобится специ
альный переходник Socket-Socket, о выпуске которого 
уже есть предварительная информация, и обновление 
BIOS для Материнской платы). Системы для мощных Intel 
Pentium III и AMD Athlon - долговременные вложения 
средств, и давать рекомендации по модернизации уста
новкой нового процессора их владельцам бессмысленно 
- через год-пОлтора ситуация на рынке будет совершен
но иной.

Сделай сам...
Й гак, вы решила оставить с носом продавцов уже 

готовых компьютерных систем и собрать свой компь* 
ютер самостоятельноокДело, безусловно,. стоящее, 
пусть и придется потратить на него^часть своего сво* 
бодрого времени и'нервов. Но аатогв результате полу
чится именно такой компьютер, который :в наиболь
шей степени ̂ соответствует'гващим; желаниям s  воз* 
можностям. д также вы будете твердо знать что ваш 
компьютер не .является морально; устаревшим. Не се
крет, что многие фирмы продаю: технику, не подвер
гая ,ее серьез нам у тестирована ю, Ш к  на совмести 
мость комплектующих, теки  намх> качество. А пото/й 
компьютерная индустри^ развиваетеяючень быстро и 
агрессивно, и комплектующие^считавшиеся самым 
писком еще сюлгода назад,! сеподня уж е,безнадежно 
устарели Но, само собой разумеется,гнт^/сока фир
мане предаст то, что осталось у  нее. на складе, она и 
не сможет в полном объеме закупить что-то новое. 
Вот и продают всякое старье тому/ кто не разбирает
ся. Кроме того, понимая  ̂ что , тем  находится у него 
внутри/ .вьг ’Сможете быстрее, и правильнее решить те 
проблемы, которые практически наверняка возникнут 
в процессе эксплуатации. И не стоит бояться, что не 
получится или !Что йы сделаете что-то не так. Совре
менный компьютер в чем-то напоминаем конструктор 
LEGO, но только для взрослых. То есть, если какая-то 
деталька, ну йи •& коем случае не должна быть присо
единена к другой,.,то вы просто чисто физически и не 
сможете этого сделать (ну если, конечно, не обладае
те силой Карелина или Шварценеггера). Да, кстати, 
одно из главных правил qpn сборке персонального 
компьютера - это применять физическую, силу как 
можно реже,.И если какая-либо плата не лезет в пред
назначенный для нее слот,- а вы точно уверены, что 
должна, то не. Стоит забивать ее .молотком, лучше по
смотреть ничего ли ей не мешает, например, если это 
плата расширения (звуковая карта или модем), то не

цепляет Ай о;иа .торцом за, прорези в задней стенке * 
крмпьютераИтд. Еще однйм аргументом зато , чтобы\ 
собирать компьютер своими руками, может служить и 
желание! несколько сэкономить. Безусловно, многие 
фирмы предлагают готовые компьютеры по цене ком
плектующих, но, как правило,' это не всегда те комп
лектующие, которые вам хотелось бы ,видеть в своем 
компьютере, а потом, к сожалению, не бывает таких 
фирм, где все комплектующие стоят дешево. Как пра
вило, .'-jp-TO чуть дешевле, чем в среднем, а что-то до
роже. Приобретая же- комплектующие самостоятель
но, вы можете .купить; Вре.;по минимальным ценам, 
предварительно шндкр(Цивш,ись С ситуацией, посетив 
какой-либо компьютерный рынок (тиrjafСавеловского) 
или страничку в Интернете j* и па wy/w. price.ru (где. да
ны, кстати, цены не тз% ко. по Москве, но и <по Пите
ру, и другчм городам). - v\ ь,

Будем.считать; что ?с,е вышесказанное прозвучало 
убедительно и реще^иесрбирйтьксмпъютер самосто
ятельно принято. Однако п^ждащем приступать не
посредственно к закугже, кучи безжизненных деталек 
и превращению их в .нечто(еди.ное, теплое и даже ино
гда разумно мыслящее /ну иАи делающее вид, что это 

. т^к), стоит ответить ка вопрос, какой компьютер вы 
хотите получить г фезульта;гёг и. какие задачц. он дол
жен, будет решать. Оставаясь верными .хорошим тра
дициям; мы предложим вам те же три основные схе
мы,«что и в-аналогичном, материале, вышедшем в по
запрошлом номере, :-о скорректированные на измене
ния/произошедшие на -ранке компьютерной .техники. 
Птах, это будут.

к , Минимальная конфигурация (системный блок 
«Офис»)* Компьютер, возможностей которого будет 
достаточно для работы с приложениями типа 
Microsoft Word и Excel н простеньких ифушек. Необ
ходимый минимум v возможностей за ми нимальную 
цену.

2. Средняя конфигурация (Для тех, кто следует 
принципу «делу - время, потехе * час»). Компьютер,-

позволяющий решать более сложные задачи, нежели 
в беление и корректирование текстов, а также обра
ботка электронных табличек. Значительные игровые 
возможности. Наилучщёе соотношение произвЬди- 
теЛьйость/цена.

3. Максимальная конфигурация. Компьютер, ос
нащенный по послёднеМу слову техники. Собирать та
кую машину стоит, если вы планируете работать с за
дачами, требующими МакёймаЛьной производитель
ности (просрзссиональная оцифровка и обработка ви
део и т.д.), если хотите максимально отодвин; гь мо
ральное, старение, компьютера или же если обладание 
всем самым-самым является самоцелью. Крог :е того, 
данная .щонфигураци я лучще всего подойдет для 
запска,сложных современных игр .(на сёгрдняшний, 
день это  наиболее ресурсоемкие приложения), ,q 
испод: зрэанием максимума «примочек». В,общем, 
максимальные возможности, но за суперцену. ,!

Сразу,хочется.оговориться, что постепенная сбор
ка, растянутая ^недлительный срок (т.е. появились 
деньги на материнскую плату - купил, через месяц по
явились на процессор и т,д,),.ке.представляется целе
сообразной, поэтому тако !гварйЬг‘ г не рассматрива
ется, равно как и ,нр" д щ тс я  ёовет:/ типа «жесткий 
диск покупайте в последнюю оиерэдь без него мож
но замечательно обходиться». Подм*, на банальна - те 
комплектующие, что буду* дохшдёйсь своего
срока,ккащцу сборки ущарг'ст, так что!
лучше накопить, денег, а потом, покупать, (а, более ий- \ 
вилизованно - купи > о в кредит с/рассрочкой платежа-, t 

' Лучше всего ср^зу реЩИ? ь ,,какие комплектующие1 
вы будете иепбльзрвать при сборке компьютера, что
бы иметь возможнбеть. при их покупке посоветовать
ся с продавцами относительно их совместимости. А 
еще лучше спланировать конфигурацию заранее, опи
раясь на результаты тестов и обзоров, проводимых в 
печатных изданиях \л Интернете (например, очень не
плохим сайтом по различному компьютерному железу, 
является www.ixbt.ru).

ш Щ fpf7/w ww. p o t  it e *

http://www.ixbt.ru


Е Р  С О Н А  Л Ь Н Ы Е  К О М  П Ь  Ю Т  Е Р Ы
Материнская плата

Не менее важный компонент компьютера, чем про
цессор. Один и тот же процессор может оказаться более 
быстрым иди более медленным на материнских платах с 
разным  ̂чипсетами, неодинаковой будет и стабильность 
таких систем. Вместе с тем выбрр материнской платы на
прямую «завязан» на выбор 'процессора. Основными 
чипсетами для материнских плат, ориентированных на 
процессоры для SuperSocket 7, являются All Aladdin V, 
VIA Apollo MVP3, VIA Apollo MVP4, SiS 530 (вышел SiS 

i 540, готовится Ali Aladdin 7).. И если первые два могут 
применяться как в базовых,.так и в более продвинутых 
системах,;то последние, скорее, предназначены именно 
для базовых1 ПК - оба имеют встроенную графическую 
подсистему. С  одной стороны, интеграция видео сужает 
возможности системы (3D-игры на таком ПК идут отвра
тительно^ но1 с другой - отпадает' необходимость- поку
пать видеокарту и 2 0  ‘ выглядит вполне прилично. Кроме 
foro,‘ большинство плат на SiS-530 И VIA Apollo MVP4 
поддерживает' Интерфейс U DMA/бб/ позволяющий не
сходно ускорить обмен данными d жестким диском (при 
условии, что Сам накопитель поддерживает U DM А/66 и 
имеет внутреннюю Скорость, превышающую показатели 
U DMA/33)-. Практически у vfecex плат на -основе Ali 
AladdirY V, VIA Apollo MVP3^такая возможность Отсутст
вует,-'ой-и поддерживаюУ^толь-ко U DM А/33 (существуют 
платы, к примеру, F4C VA-503Ау созданые на основе VIA 
Apollo MVP3 с использбванйём южного моста от VIA 
Apollo MVP4a обесНечиваЮЩего Подд’ёрЖку UDMA/66). 
Наиболее удачные материнские '’платы /Щ- ffitel Celeron 
Socket 370 выпущены на чипсетах i440ZX/BX; ЧёпАохой 

с интегрированным видер для баз6вЬ|5<'Систем - 
с новы/й i81 Ое. Для Pentium ll/lll ‘по-прежНеМу пользуют
ся популярностью платы На базе I440BX (многие модели 
последнего поколения имеют даже встроенный контрол
лер UDMA/66), все большую популярность получает VIA 
Apollo Pro133A - чи'псет) поддерживающий Не только но
вые Pentium III для частоты ТЗЗ МГц, но и AGP 4х (для 
владельцев быстрых видеокарт,.поддерживающих только 
АСР2х<чвЫбор6М может стать и VIA Apollo Р го Ш , отли
ч а ю щ а я  только отсутствием Поддержки AGP 4х). Хотя 
в продаже можно найТй и, плёты ’ использующие ^ругие 
наборы логики, йр ос^анавлива^ёя На них не стоит - по 
совокуЬнофи 'параметров они мёнее привлекатёльнь!, 
кроме тоф/кмея материнскую плату на одном! из Пере
численных ^йпсетоВ/ проще модернфйррв^ть^^,Сцаему 
впоследствии. Для AMD Athlon, являющегося текущим 
чемрйо^рм по производительности срр|,и х8ё-процессо- 
рщ  .^ырор пока не столь широк, кроме Того платы для 
нёгр доррже аналогов для Pentium III в l3 -2  paita. Учтите, 
что абсолютное большинство имеющихся в продажё ма
теринских плат для этой новинки тоже относятся к пер
вому поколению и созданы на базе первого чипсета AMD, 
- AMD-750 (или комбинации северного AMD-751 с юж
ным мостом VIA686A), поэтому, если ёръ возможность{ 
советуем подождать выхода второго поколения плат на 
базе VIA Apollo КХ1ЗЗА, поддерживающего весь «джент-?- 
льменскйй (набор» современных требований: память 
РС133 (И частоту 133 МГц), AGP 4х. И старый, и новый 
набор, для Athlon поддерживает UDMA/66. По нашему 
мнению, лучшей платой первого поколения для Athlon 
являётср ASUS К7М, однако .eg придется поискать - по
ставки, пока не успели насытить рынок. .

' -;\уУг.1* t ''л'~ X - 1 - •. • '
Память;^ '1

ЕЩе бХифЭлемент, оказываюйцИй'ючень большоезна- 
чениё ^'Производительность и стабИльНост ь'системы. 
Оеновньгёк^ктёристики памяти - : рабдЧаЖ частота и 
бб^^^В -гбм случае, если вы никогда не открываете бд- 
ндврё^ёйнЗб’больше двух-трех окон WindoWS (например; 
Wdra!4Vnternet Explorer +калькулятор), 32 МБ ^оператив
ки» -.здоровый минимум, рекомендуемый для саМбй ripo- 

, стой i  базовой конфигурации. Однако*для бблёё йитен- 
сйВнбй работы с мейЬшим количеством проблем (и боль
ш е  - «окошек») - /№4l±ie установиГь как 'минимум 64 
(с^дняя конфигураШй).;МиниАиум для современных 3D- 
игр- 64 Мб (при 32 Мб гШсфяйные обращения к диску и 
зависания не'фбзйёМфолуЧйть удовольствие от игры).
128 или дажё'2561 Мб qpepS Еивйой Памяти существенно 
ускорят игг% ’ ^ ^ т> 1ча(ийр,:-)л|б6ит» большие объемы 
ОЗУ и Adcfe ^^б^ЬдрД^лифким будет столь большая 
рамять и '^Й'фцйфЬаг^вйХёр. ‘ 'ргредпочтительно ис-

памяти, ос-
Та^Ляя ;/йЩсчК^'будущегоир^абе, дай Стабильность си- 
СгРе)и1э) X  фднйм' модулем; ЙММ' будёт несколько выше. 
Чтб каёаётёя'р’а^ючей Чаётоть^фсегоАняЧаще всего ис-‘ 
пользуется1 память, работающая на частоте 100 МГц 
(РС100) Й р6еспеЧйва1ёщая среднее времЯ'доступа 10-8 
нан6ёекуйд.пДля жёлЖнцих рёзбгнаТь свой процессор на 
частотах свыше 124 jMfu или купивших Pentium III для ча- 
стоты 133 МУц рекомендуем потратиться на более доро
гую память P e l 33 (гарантированная рабочая Частота - 
133 МГц. и. ниже).

Жесткий диск
Дискового пространства, равно как и памяти, мно

го Не бывает, особенНо в свете все большей раздутости 
большинства приложений и широкогб увлечения 
оцифровкой. Жесткие диски большего объема еще и 
выгоднее в связи с меньшей удельной стоимостью объ
ема. То, какой объем необходимо считать «разумно до
статочным», во многом зависит от ваших привычек. Ес
ли bj>i.собираетесь использовать.компьютер только как 
печатную машинку, будет достаточно ги.2-4 Гб. Если же 
вы работаете с большим количеством приложений, ин
тенсивно архивируете данные и документы и предпо
читаете, чтобы дистрибутивы любимых программ были 
всегда на диске - меньше 5-8 Гб брать не рекомендуем. 
Если речь захрдит об обработке графики, оцифровке 
видео и звука или интенсивной работе с Интернет (с 
большими объемами загружаемых и хранящихся ло
кально данных), то стоит позаботиться о наличии 10 Гб 
и выше.,,

Повышенное быстродействие винчестера ’ благо
творно сказывается на общей скорости системы, но 
приобретать накопители с 7200 об./мин. рекомендуем 
только для особо быстрых ПК, используемых для лю
бительской оцифровки видео, или для «мечты гейме
ра».- В обычном случф  впрлне достаточно 5400 
об [/мин. Для быстрых машин можно также использо
вать накопители с, .интерфейсом SCSI (при наличии 
встроенного или отдельного контроллера), , однако це
лесообразность такой покупки, следует хорошо обду
мать - в большинстве случаев скорости IDE-накопите
лей вполне достаточно.

Видеокарта
От качества и скорости видеокарты будет в нема

лой степени зависеть удовольствие, получаемое от об
щения с компьютером, причем не важно, будете ву иг
рать или работать. Но, если для. офисной. системы', и 
Интернет-станции достаточно прирбрестн карточку, 
позволяющую работать в первую 6чер<^ь с.двумерным 
изображением с высокой частотой обновления экрана 
(не /ржё. 75 Гц, рекомендуется 8,5 Гц ц дыфе). Разум
ном дл^базовых ефте^  й наиболее Простых ПК будет 
приобретение материнской платы со зс фоенным)яи- 
део. Для йгррв.о'й конфигурации стоит обратить внима
ние на^фртьр совмещающие 2D-изображение хороше
го,качества с/наличием развитых функций, 3D-изобра
жён ия й обеспечивающие высокую  ̂скорость в совре
менных играх, (а где еще использовать столь продвину
тую трехмерность). Болёе подробно .ознакомиться,.'с 
последними достижениями в этой области вы /£рже1ё,в 
обзоре,,росвященном 3 D-ускорителям. . . 1’ *

Соберем?...
Ну вот, все комплектующие приббретёнь^Г й "мы 

добрались до самого главного - дасборкй йкв единое 
целое. Вначалё необходимо установить'д&ампера (пе
ремычки) или DIP-переключатели на материнской пл£ 
те соответственно типу вашего процессбрЙ,(руковод
ствуясь инструкцией к ней и маркировкой нЯ-процес- 
соре. Это будут Переключатели, отвечающие За часто
ту Системной Шины (для современных компьютеров 
95, 100 или 133’ мегагерц, для более старых -'50, 60, 
66, 75, 83), за коэффициент" у'мнб^сения (пррй'звёде- 
нйе этих двух величин как фаз даёт'-iаКговую*частоту 
Процессора) й напряжение яАра’ процессора. Возмож
но, ваша МатеринСкая плата также-облагает переклю
чателями, позволяющими {нёзйвйсимСг  ̂регулировать 
рабочую Чаетбт^ памятитиуАйР-пЪрта. РСли же вы ку
пили плату наиболее СовреМеНйых:Процессоров типа 
Intel Pentium ll/lll или AMD Athloh/TQ, скорее всего, 
эти значения будут усТа’новлеНы BIOS автоматически 
после вклюЧенйУуже'ёШранНопб ко'мпьютера, после 
выполнения команды G R JID )г>5(0тя существует воз
можность и ручной их усТанойкй,1 Например, для раз
гона. Далее, если ваш корпус оейащен схемной-пайе- 
лью д,\я установки на неё матёрйнСкой платы, То сто
ит этим воспользоватьбЯ)^хрепИТь О-помоШью crte- 
циальных  ̂держателей' и крепежнык винтов материн
скую плату,' после чего установить на Нее процессор и 
память, а уже потом устанавлива!Тб/'вСе вместе в ком̂  
пьютбр. Если же такой панели неТ^встречаются Ихта̂  
кие корпуса), то удобнее ВНачалеМусТанОвить Материн
скую плату® Компьютерр а уже ПотомставИть процес- 
сор и память. При установке гнездового (Socket7 и-лй 
Sockets70)этрвцессора.тд?)' следить,4'чтобь^не* по
гнуть его ножек.; Установишь Slot, и боскеТпроцессОр 
можно только-правильно (если> конечно, не использо
вать 'грубую, силу):-.из-за ихгмеханйчес)ких особеннб- 
стей/(помните LEGO). Еслйгото. не процессоры типа 
Intel Pentium ll/lll или AMD Athlon, которые находятся 
в спёциаАьнолгекартрйджфШ) перед -закреплением на 
процессоре радиатора :с  вентилятором стоит смазать

Монитор
Очень важный компонент вашей системы, кото

рый в домашних условиях предстоит использовать 
как минимум 3-4» года. Грамотный выбор монитора 
позволит сохранить здоровье (и в частности, зрение), 
избежать повышенной утомляемости и достичь мак
симального комфорта при работе. Q  рекомендуемой 
частоте обновления экрана говорилось выше, кроме 
того, монитор дЬлжен соответствовать одному из по
следних стандартов экологичности и энергосбереже
ния - ТСО'95 или ТСО'99 (обычно это указывается в 
характеристика^ монитора, соответствующий значок 
должен присутствовать и на корпусе). Можно отме
тить постоянное ̂ снижение цены на 17-дюймовые мо
дели - пр‘и рафДиёнии 1024x768 работа с таким эк
раном становится’ достаточно комфортной) Поэтому 
ёсли дл)^ базовой'^конфигурации по-Прежнему реко
мендуется 15-дюймЬвый монитор, то для средней 
уже можнб остановиться И на 17 (например, монитор 
MAG с трубкой TrirVitron стоит около 300 долларов, 
что н.е сильно дороже хорошей «пятнашки»). Для ма
ксимальной конфигурации можно рекомендовать как 
дорогую 17-, так и 19-дюймовую (или даже 2 ) -дюй
мовую) модель. Стоит обратить внимание и на наби
рающие популярность жидкокрис+аАличёскИе мони
торы (иди, по-другому, LCD-панели), которые отлича
ются малыми'размерами Ст.ё. экономят*место на ра
бочем столе), ЗЯ^ргопотрёблёнием й ёущественно 
пониженным электромагнитным’ ИзХуЧением. При 
этом 15-Дюймовый LCD-монитор по размерам види
мой области экрана практически' равен !6бычному 17- 
дюймоббМу. Самым Списком»' будет ЩЯовременное 
использование комбинации пз Двух мониторов, обыч
ного и LCD с поддерживающей такую Возможность 
видеокартой -Гнанрймер, Matrox G4G0 ОН).

Средства мультимедиа
Прежде в ^ ш .- привод CD-ROM .и звуковая . карта. 

Что,, касается CD-RiOM* то сейчас наибольшим распрОг 
страцением пользуются 40-скорс)стные устройства, хотя 
В Продаже есть и 32- и 50-скрростные. Интересно, что 
прямой зависимости быстродействия,.от числа оборотов 
нет, кромедого, большие X... могут сопровождаться по
вышенным шумом. Главное, на что стоит обратить внима
ние^- как ваш избранник читает «левые» или длительно 
используемые компакты (которых все еще очень много), а 
такя<е, перезаписываемые диски. Отдельно ф чется ска
зать, что .скорость, указываемая для каждого ̂ конкретного 
CD- ROM привода, является максимально’ ^возможной 
(наиболее честные производители так и пишут - Мах 40х), 
реально же средняя ^коррсть для большинства устройств 
ниже, т.к. угловая, скорости на нулевых кнапЬрдёднйх до-

его (процессора) поверхность термопастой (типа оте
чественной КПТ-8), для лучшей тёялрпёрёдачи. .Па
мять устанавливается путем легкого наж1-ёй’? пр^де 
установки вЮ1ММ-разъем, до защелкивания торцево- 
го крепежа^ После установки в корпуежесткого-дис- 
ка) дисковода и CD-ROM^npHBO^aAKpennTb их стоит в 
четырех точках каждый)  ̂а таюгё -материнской платы 
с процессором и г амятью, подключаем к плате и уст
ройствам питание и интерфейсные шнуры. Стоит от- 
метить/что провод; помеченный красным на шлейфе 
интерфейса, и красный/ провод из четырех проводов 
питания‘'При^яравгильном. подсоединен^:! должны на- 
хрдиться/рядом Смотреть друг на друга)^При исполь
зовании U DM А/66 необходим тециальный шлейф с 
80, а не 40 проводками, т.кпкаждый из 40 дублирует
ся специальным заземляющим.сВ последнюю очередь 
вставляются платы рзеширеиш, т.е. видеокарта, зву
ковая каота, модем и mд.- Прежде чем закрывать кор
пус крышкой.и прг?зинчива.ть ее; стоит подключить 
монитор, клавиатуру и мышь* йщспробовать>вкдючить 
компьютер. Если?кшпьютер^ йгрошел все тесты (тест 
памяти) идентификация процессора, жесткого диска, 
РпР-устройств) й -шдал сообщениеюб отсутствии си
стемы, то можш завинчивать корпус .^переходить к 
разбиению и нфррматированию жесткого д'иска/-а по
том и установке системы.fЕсли же мет, то^что-то под
ключено неправильно. Возможные ошибки. Компью
тер прошел тест памяти и повис при попытке опреде
лить жесткий диск, то либо* сам жесткий диск (или 
CD-ROM1 неправильно подключен, ч\ибо. ош непра
вильно определяется BIOS. Значит, надо проверить 
соединение, ш в 8 IOS провести автоопределение 
(AutoDetect) диска/Если монитор даже'не включился/ 
а компьютер издает'черезгоавные промежутки време
ни одинаковое попискивание* то плоха установлена 
(или1 вообще не установлена) память. А вот если при 
пустом- мониторе он издает один длинный, а потом 
три коротких пискафросто азбука Морзе какая-то), 
то значит,проблема в видеокарте (ее подключении или 
опятьжеготеутствии). 2-г .̂ ■ ■■ <



Э к с п е  р  т н а я  е н к а
рожках диска при одинаковой скорости оси будет разли
чаться (это уже тема отдельного разговора - см. тестиро
вание приводов CD-ROM в этом номере журнала).

Если CD-ROM-привод стал обязательным устройст
вом для каждого современного компьютера, то без звуко
вой карты, особенно в офисном компьютере, при жест
ком бюджете фирмы или организации можно обойтись. В 
том случае, если вы все-таки хотите, чтобы ваш рабочий 
ПК зазвучал, можно остановиться на простенькой звуко- * 
вой карте ценой до 20 долларов тем бодее ч*то сейчас по 
такой цене можно без проблем купить • кар^угд/л шины 
PCI с волновым синтезом (например, Creative Vibra 128 
PCI). Другим неплохиму вариантом может быть покупка 
материнской платы со ^строенйым звуком. Все сказанное 
относится и к  Интернезтстанции. Тсли наличие продвину
тых 3D-эффектов в, играх является обязательными сто
ит остановиться на одной из заметно подешевевших в по
следнее время карт на чипе Aureal Vortex2 (наилучшие 
карты - производства самого Aureal). Фанатам музыкаль
ного творчесда можно порекомендовать Creative ,Sound 
Blaster Live!, незначительно уступающий Vortex 2 в,играх, 
но опережающий есаж> качество воспроизведения зву
ковых фалов (midi j*  ,т.д.) или одну из,новино^СиШетос, 
Если же вы менее сёнтиментально относитесь, к вещам 
или используете для прослушивания зву^а совсем "про
стенькие динамики, jo  опять же стоцт̂  офановиться на 
простенькой волновой карте для PCI слога или встроен
ным звуком. Интересно, что в максимальной конфигура
ции для игр неплохим, выбором окажете* все|ф же плата 
на Vortex2, более'продвинутых вариантов следует ждать 
лишь к весне следующего года. Для пОАучейия более под
робной информации по звуковым картам, рекомендуем 
прочитать соответствующий обзор выпуск."

Выбор корпуса - дело ответственное
Прежде всего следует определипъся со стандартом - 

AT, АТХ, micro ATX. ATX является более современным, 
большинство новых материнских плат рассчитаны имен
но под него (учитывается не толькегеометрия, но и ре
жимы программного управления питанием). Micro АТХ - 
малогабаритный вариант, хорошо подходящий для ком
пактных базовых ПК с минимумом, плат расширения 
(минимальными габаритами и дост упной ценой). Выби

рать АТ следует в том случае, когда требуется заменить 
старый корпус или совершенно не интересуют^реиму
щества, обеспечиваемые АТХ, - программное выключе
ние, включение: по сигналам различных внутренних уст
ройств и т.д. Учтите, что в отличие от блоков питания АТ 
вентиляторы первых версий блоков АТХ нагнетали воз
дух внутрь компьютера и направляли его на радиатор 
процесора. Таким образом планировалось решить проб
лему охлаждения как процессора, так й всей системы в 
целом, однако оказалось, что такая схема менее эффек
тивна (особенно при разгоне процессора или видеосис
темы), нежели выброс теплого воздуха наружу, как это 
делали блоки питания АТ. Поэтому все новые корпуса 
стандарта АТХ оснащаются блоками питния, работаю
щими именно по этой схеме. Вне зависимости от стан
дарта следует позаботиться о том, чтобы блок питания 
выдавал досгато *но стабильное напряжение для мате
ринской гтлаты и других комплектующих; а также как 
можно меньше шумел (noname-корпуса обычно страда
ют большими колебаниями напряжения, сильным нагре
том и высоким шумом крыльчатки - сэкономленные 
средства могут отразиться на стабильности системы и 
комфорте работы).

В зависимости от предполагаемого расположения 
следует остановиться либо на варианте DeskTop (гори
зонтальное расположение), либо приобретать mini/midi- 
Tower - вертикальный корпус с меньшим (mini) или брль- 
шим (midi) количеством отсеков. Desktop, как и следует 
Из перевода, наиболее походит для настольного ПК, а 
«башни» - для «подстольного». Их разновидности - дело 
вкуса, в конкретном случае, к примеру, можно выбрать 
более тонкий SLlM-корпус (требуется специальная мате
ринская плата).

Средства коммуникации
Модем или сетевая'карта. Выбор м'одема в большей 

степени будет зависеть «е от принадлежности компью
тера к одной из предложенных конфигураций, а от каче
ства имеющейся у вас телефонной линии и поедполага- 
емых целей использования. На зашумленных'линиях, в 
частности, неплохо работают модемы фирмы Инпро 
(они же IDC), на линиях с более качественным сип- алом 
первенство по популярности держат изделия Х О М

(USR) - Sportster и Courier. Для периодической работы в 
Интернет может подойти и сравнительно дешевый про
граммный модем, (Winmodem), в котором ряд функций 
реализован не аппаратными методами, а с помощью 
программного обеспечения, однако, необходимо отме
тить, что работают такие модемы только под управлени
ем систем Windows 9X/NT. Для игровых побоищ в Ин
тернет и широкого круга задач более актуально приоб
ретение более дорогих модемов с полной аппаратной 
поддержкой. Общая рекомендация - оговаривать при 
покупке возможность «манибэка», т.е. возврата устрой
ства и денег в течение определенного срока без каких- 
либо объяснений.

Если вы договорились с соседями о совместном вы
ходе в Интернет по единому каналу, то вместо модема 
вам может понадобиться сетевая карта для подключе
ния своего компьютера в небольшую локальную сеть. 
Тип самой карты будет определяться типом сети. Наибо
лее практичным вариантом будет протянуть коаксиаль
ный кабель по стояку'с его заведением на те этажи, где 
есть квартиры, желающие подключиться к сети, а уже 
на этаже осуществить разводку через хабы (концентра
торы) посредством витой пары. Это лишь один из воз
можных вариантов - в каждом, конкретном случае схема 
может отличаться. Тем, кто впервые гртовится создать 
свою сеть, рекомендуем заручиться поддержкой более 
опытного «сетевика» - вопросов первое время будет 
слишком много.

Клавиатура, мышь, дисковод ‘
Выбор клавиатуры и мыши будет зависеть исключи- ~ 

тельно от ваших предпочтений и толщины кошелька. 
Главнее правило - проверка (желательно прямо в магази
не) ощущений при пробной работе (насколько мягкие 
или жёсткиё клавиши " клавиатуры, удобно ли лежит 
мышь в руке и т.д.). При покупке подозрительно деше
вых «клавиш» следует проверить соответствие расклад
ки (особенно русской) печатаемым знакам - были до
вольно смешные (и не очень) прецеденты. Мышка со 
специальным колесиком между кнопок, предназначен-, 
ным для прокрутки содержимого'экрана в окошках, мо
жет существенно облегчить работу в окнах с длинными 
списками или большим текстом (особенно в Интернет),

Таблица 1. Системный блок «Офис» -  базовый уровень
Рекомендуемая конфигурация Минимальная конфигурация Средняя цена рекоменд./миним. (USD)

Процессор : . '  Intel Celeron 366 v AMD K6-2 300 60/40
Материнская плата: Sr fr Gigabyte GA-6WMM7-1 (чипсет i810) * / , ASUS n c Y (чипсет SiS530) 115/80
ОЗУ ; . >*50 RAM, 64 Мбайт • lV . SDRAM Ш  Мбайт 90/60
HDD . ;  ' / Quantum Fireball CR 4:.3at 4 ,3C.b Euiitsu MPD3043AF 4,3Gb 95/95
CD-ROM ; Ш 24x Pioneer D R^ H  . 24x Pioneer DR-511 35/35
Видеокарта встроенная 1752, 4 Мб видеокэш встроенная SiS, использует системную память '
Звуковая карта i. } M .'встроенная; Yamaha YMF-744 „ встроенная - программно, за счет процессора и Щ щ
Дисковод 3,5 дюйма* > Л Теас, SONY и т.п. Теас, SONY и т.п. Л 1.5/4 5 ■
Корпус Inwin IW-P500 (JW-D500), micro ATX noname 65/20
Сумма * 475/345

Таблица 2. Системный блок «Делу -  время, потехе -  час» -  средний уровень
Рекомендуемая конфигургция Минимальная конфигурация

Процессор Intel Pentium Щ 450 МГц AMD K6-2 450 МГц . 385/60:
Материнская плата г ABIT BE6-II FIC VA-503A (MVP3 + Super South) 145/80
ОЗУ SDRAM 128 Мбайт 8 не Ш  1 SDRAM 64 Мбайт 180/90 ;
HDD IBM DPTA-351500 15Gb IBM  DPTA-351500 15Gb 145/145
CD-ROM 32х IDE ТЕАС CD532E 32x IDE TEAC CD532E 45/45
Видеокарта , > Gigabyte GA-66.0 .Plus (nVidia Riva TNT2-A) 32 Мбайт STB/3Dfx Voodoo3 2000 16 Мбайт ' 150/95
Звуковая карта DIAMOND Monster Sound MX-300 (Voriex2) . '■ DIAMOND Monster Sound MX-300 (Vortex2) 45/45
Дисковод 3/5 дюйма - Teac, SONY и т ж W~-........' * . b Teac, SONY и т.п. 15/15
Корпус Inwin IW-A500 * , 4 : - noname 70/25
Сумма 980/600

Таблица 3. Системный блок «Геймер» -  мощный ПК
 ___________________________  . Рекомендуемая конфигурация
Процессор

Минимальная конфигурация Средняя цена реко^е^д./миним. (USD)
AMD Athlon ()5'3

Материнская плата
Intel Pentium lii 500 МГц

ASUS К7М
570/250.

ABIT BE6-H 195/145
ОЗУ SDRAM 256 Мбайт 7-8 n r SDRAM 128 Мбайт 8 не ч  • 360/180 •
HDD IDE HDD IBM ГТРТД-35270 ^  r*-pm IDE HDD IBM DPTA-372050 20Gb 7200 rpm " чг л  • -270/220
CD-ROM ASUS DVD-E608 3<DVD f  W J D 40x IDE ASUS CD-S400 Mk и:чАЛ>,fJ 150/50
Видеокарта ASUS GeForce AGP-V6600 Deluxe > УСР-У6800 Deluxe) Creative. 3D. Blaster TN T2 Ultra Gamer

Ai if’SY'J X/aH-avO / V i r r in ^ r  2 7% * Д I I rr\ л ! \/лИ ,о у Э  /^Vri r t im l
250/160

Дисковод 3,5 дюйма Teac, SONY и т.п. ' . Теас, SONY и т.п. • ; ' •*: • с -.- -15/15 i
Корпус Inwin IW-A700 Ac- Inwin IW-A700 -с. ) ло ч . : у • =70/70,
Доп. вентилятор охлаждения 1 - .т> т\  . 1 % ,  .. ■
Сумма С 1950/115(1

Примечания:
1 - ASUS AGP-V6800 Deluxe будет поставляться с января 2000 года;/эснаг 

ЗО-очки. Предполагаемая стоимость - 320-340 USD.
2 ,- для всех конфигураций указаны ориентировочные цены, близкие к истк 

обзора.

•йа памятью DDR DRAM и ПО для контроля за состоянием видеокарты, имеет в комплекте 

/ ьзуемым фирМами-сборщиками при комплектации системного блока на момент написания

16 w w w.po t reb i t e l . ru
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ЕР С ОНА Л ЬНЫЕКОМПЬЮТЕРЫ
хотя и стоит дороже. Игрокам рекомендуется обратить 
внимание не только на удобство «клика», но и на точ
ность позиционирования курсора - у дорогих-моделей 
разрешение выше и следовательно, в игре наведение бу
дет значительно точнее. «Грызуна» берите обязательно с 
ковриком - в благодарность за это он будет намного шу
стрее «бегать».

Выбор флоппи-дисковода относительно прост - из
вестная марка изготовителя и длительная гарантия явля
ются наиболее важными характеристиками такой покуп
ки. Если вы не чувствуете себя ограниченными в деньгах, 
можно приобрести дисковод типа LS-120, работающий 
как с обычными дискетами, так и с дисками на 120 ме- 
габайтмли дисковод для ZIP-дискет (их емкость -100 ме
габайт). В случае, если планируется обработка и сохра
нение больших объемов данных (например, при редак
тировании видео), стоит установить привод магнитооп
тических дисков или перезаписывающий CD-Привод (в 
связи с большей универсальностью рекомендуем пос
ледний вариант).

После того как конфигурация вашего компьютера 
стала более определенной, стоит подсчитать ее пример
ную стоимость (лучше всего это делать; имея под рукой 
прайс-листы нескольких фирм или справочник по це- 
н|м). Если получившаяся при этом цена вас устраивает - 
отправляйтесь за покупкой (об этом чуть позже), если 
неГ, to следует заняться поиском «жертвы», за счет ко
торой стоимость будет снижена. В общем случае можно 
посоветовать действовать так - в первую очередь жерт
вуем тем, что может быть докуплено и без помех уста
новлено впоследствии: звуковая карта, дорогой CD-RW 
или дисковод L$-'l 20. Если ожидается дальнейшее нара
щивание мощности системы, не имеет смысла, распре  ̂
делять снижение цены по всем комплектующим, полу
ченный комплект окажется малопригодной основой для 
такого upgrade - предпочтительно отказаться'от одного- 
двух дорогих комплектующих, отложив их покупку .на

/ПОТОМ.

В каждом случае требуется взвесить и реальную не,- 
обходимость тех иди, иных возможностей выбран цого 
комплектующего. К примеру, поддержка материнской 
платой с Интегрированным видео выхода для.цифрового 
монитора и TV-выхода практически не имеет ценности 
для ПК с обычным монитором, установленного в офисе 
(а стоит дополнительных 10-15 USD). Если вы не собира
етесь заниматься разгоном или устанавливать новейший 
процессор, не имеет никакого смысла брать память
PCI 33 - надежная PCI 00 вполне подойдет.для вашей си-..
стемы. Примеры можно продолжить.

Итак, вы определились с тем, что хотите купить, ут
рясли цены и комплектацию. Самое время приступить к 
выбору места покупки и обзвону магазинов.

Беседуя с представителем фирмы продавца (лично 
или по телефону), определитесь еще с некоторыми пара
метрами запланированной покупки: если приобретаете 
Готовый ПК - уточните программное обеспечение, по
ставляемое с компьютером (и версию операционной си
стемы),. гарантийные обязательства фирмы-продавца, 
наличие у него службы технической поддержки, наличие 
дополнительных «бонусов» (нескольких часов работы в 
Интернет и т.п.). Каждый из этих «бесплатных» подарков 
явиц или неявно увеличивает стоимость компьютера^ но, 
сравнивая цены и содержимое-комплектов разных 
фирм, можно выбрать наиболее выгодный вариант.

Программное обеспечение
Основная масса небольших фирм предлагает «голые 

компьютеры» без программного обеспечения (как пра- 
• вило, все остальное - под заказ). Более крупные, кроме 
предустановленного Windows 95/98 (дополнительно 60- 
80 USD), предлагают еще наборы более-менее полезно
го программного обеспечения за символическую плату. 
Это могут быть антивирусные .программы, демо-версии 
каких-либо игр или других программ. Если вы не уверены, 
в способности установить операционную систему и 
сконфигурировать «железо» -своими силами, настоя
тельно рекомендуем в-орОй вариант. В этом случае ре
комендуем уточнить, что понимается под поставкой «с 
Windows 95/98» - возможно, вам просто вручат диск с 
дистрибутивом й ’проводят остроумными напутствиями. 
Другой вариант - предусмотрена «фирменная» облег
ченная инсталляция, сконфигурированная фирмой-про- 
изводителем, как правило, с ней может справиться даже 
начинающий пользователь. Наконец, самый простой для . 
новичка случай - все программы уже инсталлированы и 
компьютер готов к работе сразу после включения (такой 
возможности лучше не верить на слово - потратьте неко- 
}о£юе время на проверку при приемке).

Гарантия
I Здесь множество вариантов. Одни фирмы дают бес- 
платную гарантию сроком до 3 лет. Другие требуют за 
это дополнительную плату (до 5% от стоимости компью- 

: тера). Обратите внимание на время работы службы тех

нической поддержки - оно может варьироваться в очень 
широком режиме.

Учитывая тот факт, что срок морального старения 
ПК; как тгравило, не превышает полутора лет, заметной 
разницы между гарантией в 2 и 3-года нет/большее зна̂  
чение может иметь предложение бесплатного upgrade 
или учета стоимости старых комплектующих при модер
низации.

Пробный доступ в Интернет
Как правило, платить за это покупателю не приводит

ся. Услуга предоставляется провайдером Интернет в на
дежде на то, что после окончания нескольких часов проб
ной работы вам лень будет переходить к другому провай
деру (перенастраивать утилиты дозвона, параметры DNS, 
почтовых серверов и,т.д.). Вас ненавяз'доведедталкивают 
на продолжение сотрудничества именно с этим провай
дером. С другой стороны, вы освобождаетесь от неприят
ной процедуры самостоятельной настройки, соединения 
(переправить все на другого провайдера все равно про
ще, чем настроить заново), кроме того, за несколько ч£. 
сов можно окончательно определиться, насколько вам 
необходим доступ в Интернет, как многр вы собираетесь 
проводить в сети часов (дней? недель?) и т.д.,

ВПЕРЕД!
Дадим напоследок лишь несколько советов общего 

плана;

1 Не старайтесь обязательно приобрести компьютер 
• и монитор в одном месте только из экономии време
ни и сил" Покупка монитора - дело ответственное, 
его выбору можно посвятить отдельный день, и ес
ли нет подходящей модели в магазине, продающем 
вам ПК, не спешите брать «ненамного уступав 
щую», модель - глаза и здоровье дороже.

2 Записывая цены (обычно указанные в у.е.), спращи- 
* вайте ракурсе пересчета в рубди. Может оказаться,
, что «дешевая» фирма окажется^самой дорогой, ес* 

ли курс пересчета'у нее на 10 процентов выще, чем 
• • / .удругих̂  • • . *
3L ^Уточните- порядок платежа (предоплата, иди по фаю 

* ТУ) и срок изготовления компьютера. В случае пред
оплаты ездить на фирму придется дважды.

4 Договоритесь о том, что в двухнедельный дюк вы 
• сможете вернуть компьютер,!«если что^ибудь не ■ 

так»./Несмотря на то/что закон «О защйтё.прав по
требителей» не обязывает продавца компьютеров 
это делать, большинство фирка сиютно идут на это. 

Ме43̂ йймпании, которые собирают свой .компью
теры гфиме|Ьно из тех же .(алногда и значительно более 
лучший комплектующих, чтолболыиие, но в£илу каких- 
либо прйчиименее известные, также заслуживают ваше
го вниманий; Если вы уверены вланестве комплектующих' 
и компетентности персонала, проверили условия гаран-' 
тии и сервиса и знаете, что фирма не «растворится в.ту
мане» спустя два-три месшау/тшчему бь^Нё- веспользо 
ваться более выгодным предложением?

TERSYS GENEVA
Офисный/домашний компьютер

-ПРОЦЕССОР: Intel Celeron, InteHPenttftrrrHH/ Inlei 
Pentium III. _ ... ^  _  ijr. .

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТАг А Ш  BE-f ^ асЦ а^ ртм -  
ной шины 66-133 МГц. г -  / г ; “

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: SDRAM РС-Ш0 емкостью 
До 512, Kb (Samsung Electronics или Century USA)-

НАКОПИТЕАИг Дисковая подсистема SUltra ATA 
(Quantum[6.4,-8.2Gbj). Дисковод 3>5"-Т,44 Мб;

ВИДЕОКАРТА: ATI 3D Charger, ATI Xpert 98, Matrox 
Millenium G400, RIVA TnT II, 3Dfx Voodoo3v 

МУЛЬТИМЕДИА: Creative SB128 PCI.
ПОРТЫ: 2x PS/2, 2x 16550 COM, jl x ECf/EPP LPT, 2x 

USB; опционально IrDA (инфракраск Й Норт/
КОРПУС: средняя башня Inwin ..ддрО Middle Tower 

ATX.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; Windows 98.

ДРУГОЕ: В цену типовых конфигураций включены: 
дисковод 3.5", клавиатура Cherry, «мышь» Logitech, ОС 
Microsoft Windows 98, антивирус AVP Касперского, 24 
месяца гарантии.Сертификат РОСТЕСТа

Домашние машины среднего уровня, подходящие 
для любых приложений. Обладает хорошими параметра
ми для пользователей начального и среднего уровня. Из 
отличий этого компьютера следует отметить материн- 
скую плату ABIT ВЕ-6. Она имеет интегрированный конт
роллер U DMA 66, что позволяет на полную мощность ис
пользовать Дисковую подсистему. Основное требование, 
которое применялось к этой серии - надежность. Компь
ютеры этой рерий, как и другие компьютеры фирмы TER
SYS, проходят многочасовое тестирование, которое поз
воляет устранить все возможные проблемы. Обязателен 
строгий отбор комплектующих. Одной особенностью яв
ляется использование памяти Brand-производителей. Это 
малозаметный, но очень важный факт, влияющий на 
надежность работы системы в целом. Кроме того, данная 
система позволяет модернизировать компьютер Celeron- 
Pentium ll-Pentium III. К данной серии существует широ
кий набор дополнительного оборудования, что позволя
ет скомплектовать компьютер, учитывая все требования 
заказчика.

‘ ЦЕНА: от'580$
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TERSYS, Тел. ;230-60-57

TS GOLD^MASTER С400
Офисщй/домашний компьютер

' ЩЁ
Щ

ПРОЦЕССОР; Intel Celeron PGA-370 400 МГц.
МАТЕРИНСКАЯ ПААТА: набор микросхем чипсет 

Intel 440ВХ, разъем Slot 1.
Частота системной шины 66 МГц. Слоты - 5 .PG, 2 

ISA. Свободных отсеков для устройств 2x3,5", 3x5,25".
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 16/32 Мб (до 384 Мб) ЕСС 

РСЮО. 3 слота SDRAM DIMM. Поддержка кэш-памяти 2 
уровня.

НАКОПИТЕЛИ: IBM DTTA-371010 10.Т ГБайт IDE.
Дисковод 3,5" 1,44 Мб. CDROM ASUS CD-S360 36-ско- 
рОстной.

ВИДЕОКАРТА ASUS AGP-V3400TNT AGP, 16МБайт 
SDRAM в AGP-слоте на основе AGP.

МУЛЬТИМЕДИА: звуковая карта - в ISA-СЛоте, 16-бит, 
Creative Vibra 16Х ISA;

> ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллельный 
(ЕРР/ЕСР), 1 PS/2.

КОРПУС: конструкция миди-башня, блок питания 
мощностью 235 Вт, форм-фактор АТХ.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Windows 98.
- ’ ОПИСАНИЕ: особенностью этой модели является 
интересное конструктивное решение - использование 
материнской платы с разъемом Slot -1 - и поставкой базо- . 
вой конфигурации с процессором-Celeron 400 С пере
ходником с Socket 370 на Slot -1. Такое решение хоть и 
увеличивает цену всей модели долларов на 20-30, (учи
тывая цену переходника и разницу в цене материнской 
платы с Socket 370), но оставляя богатейшие возможно
сти для последующей модернизации, что в нащ век 
очень полезное Свойство системного блока. Аудио- и ви
деосистемы соответствуют одним из самых распро- 
спзаценных и универсальных решений и ориентирован- 

-нъгна выполнение самого широкого круга задач от про- 
стей офисной работы и игрушек, до возможности «по
баловаться» /дизайнерскими работами и попробовать 

< себя ъ качестве композитора. По быстродействию эта 
/система не занимает лидирующих мест, но уверенно 
держится в середине и по некоторым* параметрам 
вплотную приближается к лидирам: Стоит сказать еще 
несколько слов о мониторе.  ̂Nokia 449Ха Plus хоть и яв- 

• ляется пятнадцатидюймовым монитором, теоретически 
не подходит для дизайнерских работ, но это одна из са
мых лучших «пятнашек» с отличной цветопередачей и 
качеством изображения, как раз подходящим для того, 
чтобы научится обрабатывать картинки и, например, 
создать свою домашнюю страничку в Интернете; с

ЦЕНА: от $900. ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Техника Сервис», т. 181-309 .
ГАРАНТИЯ: 3 года.
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КИТ КИТОША
Офисный/домашний компьютер

Э к с п е р т ы  о ц е н х  a

ПРОЦЕССОР: AMD K6-III 400/450 МГц, Celeron 
366/433 МГц.

МАТЕРИНСКАЯ ПААТА: Soltek, набор микросхем 
VIA MVP3 и VIA 693 Soket 370. Частота системной 
шины 66/100 МГц. Слоты - 2 PCI, 1 PCI/ISA. Свобод
ных отсеков для устройств 1x3,5", 1x5,25".

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 16/32 Мб (до 384 Мб) 
ЕСС РС100. 3 слота SDRAM DIMM. Поддержка ЕСС 
для ОЗУ и кэш-памяти 2/3 уровней.

НАКОПИТЕАИ: FAST IDE/UDMA 4,3/6,4 Гб. Под
держка SMART. Дисковод 3,5" 1,44 Мб. CD-ROM 
Samsung/LG 40-скоростной.

ВИДЕОКАРТА: на основе S3 Trio3D, 200 МГц 
RAMDАС, 2 Мб SDRAM (до 4 Мб), на базе Intel 
i740/S3 Savage, 8/8 Мб SGRAM (до 8 Мб) в АСР-сло- 
те на основе AGP.

МУЛЬТИМЕДИА: звуковая карта - в ISA-слоте,
16-бит, ESS-1868, Sound Blaster Pro-совместимая и в 
PCI-слоте Creative SB 128 16 бит.

ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллельный 
(ЕРР/ЕСР), 1 PS/2, 2 USB.

КОРПУС: конструкция настольный/мини-башня, 
блок питания мощностью 145/200 Вт, форм-фактор 
АТ/АТХ.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Windows 98, 
комплект развлекательных и энциклопедических 
программ.

ОПИСАНИЕ: компьютер КИ ТО Ш А является 
младшей моделью в линейке компьютеров КИТ. Од
нако в этом малыше достаточно мощности, чтобы 
справиться с вполне серьезными и ресурсоемкими 
приложениями. Все компоненты этой модели пре
дельно недороги: материнская плата, видеокарта, 
звуковая карта. Но если сравнить общую произво
дительность системного блока, скажем, с $800 мо
делью, отрыв по производительности не будет та
ким уж ошеломляющим. Отличное соотношение 
производительность/цена позволяет предложить по
требителям с невысоким уровнем доходов вполне 
современную технику. КИТОШ А хорош как для де
тей, так и для их родителей, он оптимален и для ор
ганизаций, находящихся на государственном фи
нансировании, и для учебных классов. Предназна
чен для выполнения офисных, учебных и приклад
ных задач, для игр и развлечений, а экономит даже 
на электроэнергии.

ЦЕНА: $290-450.
ПРОИЗВОДИТЕАЬ: Компания КИТ, т. 742-3745.
ГАРАНТИЯ: до 3 лет.

КИТ МАХ
Мультимедийный компьютер

ОЗУ (кроме ZX) и кэш-памяти второго уровня.
НАКОПИТЕАИ: винчестер FAST IDE/UDMA 

8,4/9,1/10,1 Гб. Поддержка SMART. Дисковод 3,5" 
1,44 Мб, GD-ROM Samsung, ASUS 40-скоростной.

ВИДЕОКАРТА: на базе Riva TNT 16 Мб SDRAM 
(до 32 Мб) в AGP-слоте.

МУЛЬТИМЕДИА: звуковая карта - в PCI-слоте, 
Creative Labs PCI 128,16 бит с волновым синтезом.

КОРПУС: конструкция мини-башня, блок пита
ния мощностью 200 Вт, форм-фактор АТХ.

ФАКС-МОДЕМ: 3COM Sportster 33600i (опцио
нально), Zoltrix, Eline.

ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллельный 
(ЕРР/ЕСР), 1 PS/2, 2 USB.

ДРУГОЕ: System Monitoring, Quick Start. Про
граммное обеспечение: Windows 98, комплект раз
влекательных и энциклопедических программ.

ОПИСАНИЕ: КИТ МАХ мы отметим особо, по
скольку он показался нам очень удачным с точки 
зрения цены. Это универсальный мультимедийный 
домашний компьютер, оснащенный достаточно 
производительными, но не самыми дорогими видео
ускорителями. Именно это и является залогом высо
кого соотношения производительность/цена. Мате
ринская плата от Soltek отвечает самым высоким 
требованиям, снабжена всей необходимой докумен
тацией и CD с Norton-Antivirus, также предлагаются 
и самые скоростные процессоры Celeron.. Во всех 
компьютерах КИТ решена проблема 2000 года. 
Объем оперативной памяти оптимален для всех су
ществующих игр. Также хороши и наиболее надеж
ные на сегодняшний день факс-модемы. Наряду с 
доступом в INTERNET компьютеры КИТ МАХ выпол
няют функции автоответчика, телефонного и фак
симильного аппарата. Отметим, что при покупке 
факс-модема предоставляется карточка на 5 часов 
бесплатной работы в INTERNET.

ЦЕНА: $290-450.
ПРОИЗВОДИТЕАЬ: Компания КИТ, т. 742-3745.
ГАРАНТИЯ: до 3 лет.

КИТ SUPER
Мультимедийный компьютер

шШШ
ШВЕЯ

Intel Pentium III

ПРОЦЕССОР: Intel Celeron 466/500 МГц.
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: Soltek АТ/АТХ, набор ми

кросхем Intel AGPset BX/ZX или VIA 693/693А Час
тота системной шины 66/100 МГц. Свободных сло
тов - 3 PCI, 1 PCI/ISA.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 32 Мб (до 384 Мб) 
SPD. 3 слота SDRAM DIMM. Поддержка ЕСС для

ПРОЦЕССОР:
500/550/600/600ЕВ

МАТЕРИНСКАЯ ПААТА: Asustek P2B-S АТХ, 
Soltek EV1 VIA набор микросхем Intel AGPset ВХ. 
BIOS Award, РпР. Частота системной шины 100/133 
МГц. Свободных слотов для расширения - 3 PCI, 
1 PCI/ISA. Свободных отсеков для устройств 1x3,5», 
3x5,25».

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 64/128/256 Мб SPD 
ЕСС РС100/133 (до 768 Мб). 3 слота SDRAM DIMM. 
Поддержка ЕСС для ОЗУ и кэш-памяти второго 
уровня.

НАКОПИТЕАИ: HDD IBM, Quantum от 9,1 до
20,4 Гб. Поддержка SMART. Дисковод 3,5" 1,44 Мб. 
CD-ROM Samsung (опционально ASUS) 48-скорост- 
ной или DVD-ROM Pioneer 5-х/6-х, Creative 5-х/б-х 
(IDE/SCSI). ZIP-drive 100 Мб (опционально).

ВИДЕОКАРТА: Matrox G400 16 Мб, Riva TNT2, 
16/32 Мб SDRAM (до 16/32 Мб) в AGP-слоте (с под
держкой 2х).

МУЛЬТИМЕДИА: звуковая карта Creative Sound 
Blaster Live!, в PCI-слоте, 16-бит с волновым синте
зом.

ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллельный 
(ЕРР/ЕСР), 1 PS/2, 2 USB.

КОРПУС: конструкция миди-башня, блок пита
ния мощностью 230 Вт, форм-фактор АТХ.

ДРУГОЕ: System Monitoring, Quick Start. Про
граммное обеспечение: Windows 98, комплект раз
влекательных и энциклопедических программ.

ЦЕНА: от $680.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания КИТ, т, 742-3745.
ГАРАНТИЯ: до 3 лет. 1
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КИТ SUPER-K
Мультимедийный компьютер

ПРОЦЕССОР: AMD К7 500 МГц.
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: Gyga-Byte AMD Slot А. 

BIOS Award, РпР. Частота системной шины 133 МГц. 
Свободных слотов PCI, 1 PCI/ISA. Свободных отсе
ков 1x3,5", 3x5,25".

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 64/128/256 Мб SPD 
ЕСС РС100 (до 768 Мб). 3 слота SDRAM DIMM. Под
держка ЕСС для ОЗУ и кэш-памяти второго уровня.

НАКОПИТЕАИ: HDD IBM, Quantum от 9,1 до
20,4 Гб. Поддержка SMART. Дисковод 3,5" 1,44 Мб. 
CD-ROM Samsung (опционально ASUS) 48-скорост- 
ной или DVD-ROM Pioneer 4-х (IDE/SCSI). ZIP-drive 
100 Мб (опционально).

ВИДЕОКАРТА: Matrox G400 16 Мб, Riva TNT2, 
16/32 Мб SDRAM (до 16/32 Мб) в AGP-слоте (с под
держкой 2х).

МУЛЬТИМЕДИА: звуковая карта Creative Sound 
Blaster Live!, в PCI-слоте, 16-бит с волновым синте
зом.

ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллельный 
(ЕРР/ЕСР), 1 PS/2, 2 USB.

КОРПУС: конструкция миди-башня, блок пита
ния мощностью 230 Вт, форм-фактор АТХ.

ДРУГОЕ: System Monitoring, Quick Start. Про
граммное обеспечение: Windows 98, комплект раз
влекательных и энциклопедических программ.

ОПИСАНИЕ: КИТ SUPER и КИТ SUPER-K собира
ются на базе самых современных и скоростных 
процессоров INTEL Pentium III и AMD К7.

Основная особенность ПК этого семейства- но
вые возможности при работе в Internet. Кроме Того, 
производительности этих компьютеров с запасом, 
хватает для самых ресурсоемких приложений. На
ряду с выполнением профессиональных графиче
ских задач, компьютер может использоваться как 
игровая станция самого высшего уровня. Материн
ская плата под Pentium III проста в настройке и ста
бильна. На нее устанавливаются самые быстродей
ствующие процессоры с поддержкой 70 новых 
мультимедийных команд. В модели КИТ SUPER-K 
применяется новейшая материнская плата от Giga- 
Byte со Slot А. Объем устанавливаемой памяти, ко
нечно же, выходит за рамки стандартного примене
ния и нужен для решения специализированных за
дач (хранение текстур большого размера в ОЗУ, ра
бота с графическими файлами большого размера, 
монтаж звука и т.п.). Мультимедиа-подсистема вы
брана по высшему классу. Образно говоря, на этих 
машинах все просто летает. Итог можно подвести 
следующий - «высший пилотаж» как для профес
сионалов, так и для любителей, предпочитающих 
все самое передовое и желающих сделать для себя 
солидный задел сегодня/чтобы не спешить с модер
низацией в будущем. .

ЦЕНА: от $900.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания КИТ, т. 742-3745.
ГАРАНТИЯ: до 3 лет.

TERSYS Nagano
Аомашний игровой компьютер

w m
ПРОЦЕССОР: Intel Pentium II 350/400, Intel 

Pentium III 450/500/550/600/730 МГц.
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: Intel СС820 i820, разъем 

Slot 1. Частота системной шины 66-133 МГц.
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 128 SDRAM РС- 

100/133 (до 512 кб) (Samsung Electronics или 
Century USA)

НАКОПИТЕАИ: Дисковая подсистема SMART II 
U ltra АТА (IBM[9.1 -37Gb], Quantum[6.4, 13Gb]) (ин
декс А) либо Ultra2 Wide SCSI LVD/SE (IBM) емко
стью 9.1 -36Gb (индекс S) либо наращиваемый внеш
ний RAID 0 массив (вариант AV) емкостью 10Gb-2Tb 
с масштабируемой производительностью от 15 до 
80Mb/sec !!! Дисковод 3,5" 1,44 Мб. CDROM ASUS 
CD-S360 36-скоростной.

h i f y w /  w w w.p o treb i t e l . r u

http://www.potrebitel.ru


Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Е  К О М  Ш Ь Ю  Т Е Р Ы
ВИДЕОКАРТА: ATI Rage Ш (А Т | Xpert 99, 128, 

Fury),Nvadia Riva TNT II (Creative, ASUS V3800), 
Matrox G400, 3Dfx Voodoo 3500.

МУЛЬТИМЕДИА: арианты стандартной звуковой 
подсистемы: TurtleBeach (Montego, Montego II), 
Diamond MX300, Creative (SB Live!, SB Live! VE).

ПОРТЫ: 2x PS/2, 2x 16550 COM, 1x ECP/EPP 
LPT, 2x USB.

КОРПУС: средняя башня Inwin A500 Middle 
Tower ATX.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Windows 98.
ДРУГОЕ: в цену типовых конфигураций включе

ны: дисковод 3.5", клавиатура Cherry, "мышь" 
Logitech, ОС Microsoft Windows 98, антивирус AVP 
Касперского, 24 месяца гарантии. Сертификат РОС- 
ТЕСТа.

Компьютеры этой серии открывают новое поко
ление домашних компьютеров и рабочих станций. 
Особенностью этого компьютера является материн
ская плата фирмы Intel на кристалле i820. Пока 
только эти компьютеры позволяют использовать 
процессоры Pentium III последнего поколения на 
шине 133 МГц.Шина AGP впервые поддерживает 
четырехкратную скорость передачи видеоинформа
ции, что позволит максимально использовать воз
можности данного компьютера в играх. Дисковая 
подсистема работает на интерфейсе UATA 66 . Ис
пользование видеокарт на базе Riva TnTII и ATI Rage 
128 позволяет использовать этот компьютер как в 
мощных графических станциях, так и в качестве иг
ровых машин. Наличие DVD-ROM и хорошей звуко
вой карты позволяют в полной мере ощутить каче
ство DVD -видео. Вариант корпуса In-Win S500 поз
воляет широко использовать возможности расши
рения дисковых накопителей. Это компьютер для 
тех, кто смотрит в будущее и предъявляет самые 
"серьезные требования к производительности систе
мы.

ЦЕНА: от 950 $
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TERSYS, т. 230-60-57.

МРС XXL Pro
Станция видеомонтажа

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО МОСКВЕ: от $1050.
ПРОЦЕССОР: Intel Pentium III 450/500 МГц.
МАТЕРИНСКАЯ ПААТА: набор микросхем Intel 

AGPset 440 ВХ. BIOS Award, PnР. Частота системной 
шины 66/100 МГц. Свободных слотов для расшире
ния - 2 PCI, 1 PCI/ISA, 1 ISA. Свободных отсеков для 
устройств 3x5,25", 1x3,5".

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 128 Мб SPD РС100/ 
256 Мб SPD ЕСС РС100 (до 768 Мб). 3 слота SDRAM 
DIMM.

НАКОПИТЕЛИ: винчестер FAST IDE/ UDMA 
Quantum EX-A от 12,7 Гб. Поддержка SMART. Дис
ковод 3,5" 1,44 Мб. CD-ROM Asustek, 50х.

ВИДЕОКАРТА: ATI Rage128 250 МГц RAMDAC, 
32 Мб SDRAM (до 32 Мб) в AG P-слоте (с поддерж
кой режима 2Х), TV-выход.

МУЛЬТИМЕДИА: звуковая карта - в PCI-слоте,
16-бит с волновым синтезом и системой простран
ственного звучания A3D, Turtle Beach Sound 
Montego-2 (на базе Vortex 2). Платы видеомонтажа 
(Miro DC20,30+) опционально.

ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллельный 
(ЕРР/ЕСР), 1 PS/2, 2 USB.

ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: System Monitoring 
(полный: 3 вентилятора, выключение при перегреве 
процессора), DMI, ACPI. Запуск компьютера щелч
ком мыши или клавиатуры. Акустическая система 
пространственного звучания с сабвуфером (Altec 
Lansing/Yamaha) опционально. Клавиатура Cherry. 
Мышь Logitech Pilot Mouse. Программное обеспече
ние: Win 98 RE, набор служебных программ и драй
веров.

КОРПУС: конструкция миди-башня, малошумя- 
щий блок питания мощностью 235 Вт, форм-фактор

ОПИСАНИЕ: для тех, кто звук объединяет еще и 
с видеоизображением, предназначена более мощ
ная модель на базе процессора Pentium III. Более то
го, дополнительные 10-15% скорости достигаются 
увеличением частоты системной шины до 112 , 124 
или 133 МГц. Устанавливается и соответствующая 
память со скоростью доступа 6-7 не, которая устой
чиво работает на такой частоте. Поддержка ЕСС, 
как правило, является в такой ситуации большим 
помощником. По мнению инженеров фирмы, винче
стеры Quantum работают более устойчиво, чем кон
куренты. Модель к тому же одна из последних раз
работок. Однако это субъективная оценка, и IBM, и 
Western Digital приводят приблизительно одинако
вые параметры MTBF. Применяемая видеокарта яв
ляется залогом отменной игровой платформы, осо
бенно если в повседневной работе используется 32- 
битная глубина цвета и разрешение от 1024x768. 
Акцент делается на устойчивость и безошибочность 
работы, несмотря на большое тепловыделение. 
Этим занимаются вентиляторы, система оповеще
ния и надежные компоненты. В работе модель очень 
понравилась, особенно при наглядной демонстра
ции всех монтажных возможностей.

ЦЕНА: от $900.
ПРОИЗВОДИТЕАЬ: «Мультимедиа Клуб»,

т. 158-53-86.
ГАРАНТИЯ: 3 года.

Klondike SP
Мультимедийный компьютер

Klondike HQ
Мультимедийный компьютер

ПРОЦЕССОР: Intel Celeron 400-500 МГц, Intel 
Pentium III 450-500 МГц.

МАТЕРИНСКАЯ ПААТА: набор микросхем Intel 
440 ZX / ВХ. Системная шина 100 МГц. Слоты 2 ISA, 
4 PCI, 1 AGP.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 64 Мб (до 256 Мб). 4 
слота DIMM.

НАКОПИТЕАИ: от 6,4 Гб EIDE UDMA/66, диско
вод 3,5" 1,44 Мб.

ВИДЕОКАРТА: на базе 3Dfx Voodoo 3 2000 в 
AGP-слоте, 8 Мб SDRAM (до 16 Мб).

МУЛЬТИМЕДИА: IDE CD-ROM 48-скоростной. 
Звуковая плата Creative 3D PCI.

ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллельный 
(ЕРР/ЕСР), 2 USB опционально.

КОРПУС: Mini Tower/Desk Тор, форм-фактор

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Windows 98 
RUS, антивирусные программы, энциклопедия рос
сийского права, демо-версии программ и игр фирмы 
«1C».

ДРУГОЕ: Award AGP BIOS with Enhanced ACPI, 
DMI, Green, PnP. Клавиатура Mitsumi. Мышь 
Mitsumi.

ЦЕНА: от $670.
ПРОИЗВОДИТЕАЬ: фирма ^Клондайк Компью

тере», т. 210-0811.
ГАРАНТИЯ: 3 года.

ПРОЦЕССОР: Intel Pentium III 450 - 650 МГц.
МАТЕРИНСКАЯ ПААТА: набор микросхем Intel 

440 ВХ. Системная шина 100 МГц. Слоты 1 ISA, 5 PCI, 
1 AGP.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 128 Мб (до 512 Мб). 4 
слота DIMM.

НАКОПИТЕАИ: от 10,4 Гб EIDE UDMA/66, диско
вод 3,5" 1,44 Мб.

ВИДЕОКАРТА: на базе RIVA TNT2 в AGP-слоте, 
32 Мб SGRAM .

МУЛЬТИМЕДИА: IDE DVD-ROM - 10-скоростной 
DVD / 40 скоростной CDROM, Звуковая плата 
Creative 3D PCI.

ПОРТЫ: 2 последовательных, 1 параллельный 
(ЕРР/ЕСР), 2 USB.

КОРПУС: Midi Tower/Desk Тор, форм-фактор ATX.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Windows 98 

RUS, антивирусные программы, энциклопедия рос
сийского права, демо-версии программ и игр фирмы 
«1C», обучающие программы опционально.

ДРУГОЕ: Award AGP BIOS with Enhanced ACPIr 
DMI, Green, PnP, PC Health Monitoring ASIC, Suspend- 
To-RAM Function. Клавиатура Cherry. Мышь Logitech.

ОПИСАНИЕ: оба компьютера относятся к классу 
мультимедиа-компьютеров. Область применения 
компьютеров этого класса очень широка: от любых 
офисных приложений до современных мультимедиа
приложений, использующих весь спектр изобрази
тельных и звуковых эффектов, применяемых в совре
менных информационных технологиях. При этом 
традиционно фирма Klondike предлагаем два вариан
та: облегченная (и более дешевая) модель SP и мо
дель HQ, наиболее полно отражающая современный 
уровень компьютерной технологии.

Что же внутри системного блока? Вроде бы и ниче
го особенного, но, рассматривая внимательно компо
ненты, можно заметить, что каждая из составляющих 
частей здесь находится на уровне чуть выше среднего; 
Проверенный Intel Pentium установлен на стабильную 
материнскую плату с чипсетом Intel 440ВХ. Привод 
CD-ROM 48- или 50-скоростной, оперативная память, 
отвечающая стандарту PC-100, работает на частоте 
шины 100 МГц. Все характеристики довольно ровные, 
сбалансированные. В общем, при работе даже в мини
мальной конфигурации младший из компьютеров, 
Klondike SP, вполне способен удовлетворить запросы 
«среднего» пользователя. В свою очередь, Klondike 
HQ - компьютер для более требовательных пользова
телей. Отметим, что конфигурацию компьютера дос
таточно просто наращивать (как при покупке, так и 
позднее). Здесь к вашим услугам и суперсовременный 
10-скоростной DVD-ROM, и до 512 Мб оперативной 
памяти, да и пять (!) слотов PCI на материнской плате 
позволяют в будущем оснастить компьютер всеми воз
можными дополнительными устройствами.

ЦЕНА: от $1145.
ПРОИЗВОДИТЕАЬ: фирма «Клондайк Компью

тере», т. 210-0811.
ГАРАНТИЯ: 3 года.

Обзор подготовил Артём Андосов.
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П р е з е н т а ц и я

Scott НАСТОЯЩАЯ 
НЕМЕЦКАЯ МАРКА

Scott 772/795
17-дюймовые мониторы

ЭКРАН: размер 17" (15,8"/15,7" - видимый). Шаг точ- ‘ 
ки 0,28/0,25 мм. Кинескоп - FST плоский (NEC 
CrcmaClear для модели 795), теневая маска из инвара, 
покрытие антистатическое и антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-72/30-95 кГц, кадровая 50- 
120/50-150 Гц. Канал данных дисплея DDC 1/2В (VESA). 
Максимальное разрешение 1280x1024/1600x1200 60/75 
Гц. Полоса пропускания видеоусилителя 100/203 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: управление и ка
нием согласно EPA/Ni^EK/VESA DPMS. Излучение и эр
гономика - UL, UL-C, ГССВ, DHHS, TUV-GS, СЕ, MPR 0, 
Nordicr Ростест, TCCY95 (для 795 с ЭАТ NEC (ttamaCiear 
и для 772), ТСО'99 (с ноября 1999-го для 705), ;

.УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, две управляющие и 
две функционал ьные» клавиши. Экранное >юню, у:, 

оНДСТРОЙШ; д о  7С$.цяркцсть, контраст, размеры и 
смещение п/и &ерт*чалилй горизонтали, бочка, трапеция, 
вращение, цветч4.с,ипература (930(№Й7500К/6500 К), воз
врат к заводским застройкам; для 70S: яркости контраст, 
размеры и смещение по вертикали и горизонтали, бочка 
трапецшц. муар*, вращение  ̂ уветотемперату р к
(9300К/75СбК/^503 Ю^у^вень смгнала,параметры ме
ню, язык меню/'юзврат # ^водс^рм насуройкам. 10/20 
фиксированных режимов/10/1.> рсжилюя пользователя.

ДРУГОЕ: размеры 433x3^0x410/433x426x423 мм. 
Вес 19,5/20,2 кг.

Ряд с; :мна^и.1гидюймовых мониторов 4cott, открыва
ет /Модель 772 - типичный Пр^СТав^ггёЛь экбЛо^ийногр 
класса мониторов/где главное - Y/ена' ‘монитора. Модель 
795 имеет улучшенные параметры и отвёчаёт требовани
ям сегодняшнего дня. С ноября данная^&ёл1>оудёт со- 
ответ гвовзть трёббваййям ТсО ?99. Нам жё'Яз тестиро
вание 1 поПалаСь' мбАеЛь 795 , c's:knYtecKonoM JlNEC 
CromaClear, отвечающая сТа^дф1у  T O i'9 3 ,.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: модеЛЬ’ Viz 'хот{/^ббладает 
мальными для семнадцатид^йМош^^онитора характе
ристиками, и в режиме 1024x768 моЖно работатьТолЬкб 
при частоте кадровой развёртки 85 Гц, но качество'изо
бражения очень неплохое: нееведение по краям неболь1- 
шое, фокусировка ровная-по всему экрану, муара Нет, 
геометрия хорошая. Конечно,: небольшим минусом явля
ется некоторая нестабильна» ь размеров изображения 
при смене фона черное/^Слое/ и не; столь большие запа
сы па яркости и контрастности; но вы посмотрите на це
ну модели! Отличительной чертой модели 795 является 
отличная цветопередача. Картинка яркая и контрастная, 
а цвета насыщенные/ Это особенно1 понравится треб̂ ва̂ - 
тельным «геймерам», :Запасы, по яркости и контр^тцог 
сти хорошие и все минусы 772-й модели ликвидиррвэдьв 
Уровень фокусировки позволяет комфортно работа!Ь в 
режиме 1152*6.64 85 Гц. , , .. *•.,/ , кжзЧ

> ПРДВА Ей И̂ : меню не переполнена функциями,, но

есть необходимый минимум, чтобы быстро й без боль
ших усилий выправить геометрию изображения и под
строиться под внешнее освещение. Можно только поже
лать наличия информации о текущем видеорежиме, хотя 
д\я офисного пользователя это не обязательно.

ЦЕНА: в Москве $228/$265.
РЕЗЮМЕ: модели с отличным соотношением цена/ка

чество для домашнего пользователя и уверенной работы 
с офисными приложениями.

Scott 570М/570
15-дюймовые мониторы

у с С к и й
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ЦЕНА: в Москве $159/165.
РЕЗЮМЕ: обладая ценой ниже средней, на сегод

няшний день модель предоставляем очень высокое ка
чество изображения и идеально подходит для дома и 
офиса.

Scott 995
19-дюймовый монитор

ЭКРАН: размер 15" (13,8" - видимый). Шаг точки 
0,28 мм. Кинескоп - FST, плоский, теневая маска из ин
вара, покрытие антистатическое и антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная 39-70 кГц, кадровая 50-120 
Гц. Канал данных дисплея DDC 1/28 (VESA). Макси
мальное разрешение 1280x1024 60 Гц. Полоса пропус
кания видеоусилителя 100 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: управление пита
нием согласно EPA/NliTEK/VESA DPMS. Излучение и эр
гономика - UL/ UL-C, FCCB, DHHS, TUV-GS, СЕ, MPR И, 
Nordic, Роггест, ТСО'95 (для 570).

УПРАВЛЕНИЕ: механический Pcwer, две управляю
щие и две функциональные клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: яркость, контраст, размеры и смеще
ние по ̂ вертикали и горизонтали, бочка, трапеция, муар, 
вращение, RGB баланс, t * ликами;» видеорежима. 10 
фьксировг .чых режимов, 10 режимов пользователя, 
возврат к заводским настройкам.

ДРУГОЕ: размеры 392x321x360 мм. Вес 14,5 кг.
Размеры корпуса в «глубину» отнюдь не маленькие, 

однако все остры тЛы заглажены и монитор не кажет
ся большим.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: параметры видеоусилителе самые 
лучшие для < пят1- лики» и позволяют работать в режи
ме 800хф(Ю 110 Гц, но при тестировании мы ограничи
лись кадровой разверткой в 100 Гц. И качество изобра
жения не подкачало: фокусировка отличная везде,- не̂  
^ведение лишь очень маленькое в углах, муар убрался 
при помрц.хи I роек, геометрия изображения без за
мечаний. Размены изображения чуть скачут при смене 
фонд 'черноеД'ел')е, Немного заметна небольшая выпу
клость картинки из-за не слишком большого радиуса 
кривизны кинесксс^.’самое впечатляющее то, что в ре
жиме) 1024x760 8/ ! L не поплыла фокусировка, и этот 
ридеорежим вподн • ; .ибочий дл| -гой модели.

УПРАВЛЕНИЕ: • леча упр ‘ ления очень напоминает 
систему управлену»?- мониторов VieySonic^ Экранное 
меню, правда, ..совершенно другое. Насыщенность 
функциями спос ’бм/ удовлетворить любого пользова
теля. нет ничего -ишнего, а все, что обычно требуется 
при работе, присутствует.

ЭКРАН: размер 19" (18" - еещмый) Шаг точки 0,26 
мм. Кинескоп - FST плоский, теневая маска из инвара, по
крытие антистатическое и антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-96 кГц, кадровая 50-150 Гц. 
КАнал данных дисплея DDC 1/2В (VESA). Максимальное 
разрешение 1920x1200 60 Гц. Полоса пропускания ви
деоусилителя 203 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: управление пита 
нием согласно EPA/NLITEK/VESA DPMS. Излучение и эр
гономика UL, UL-C, FCC-B. DHHS, TUY-GS, СЕ. MPR II, 
Nordic, РОСТЕСТ, ТС0 95.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, четыре управляю
щие и две функциональные клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: яркость, контраст, размеры и смеще
ние по вертикали и горизонтали, бочка, несбалансиро
ванная бочка, параллелограмм, тогпеция, горизонталь
ный/вертикальный муар, вращение, цветотемпература 
(930QK/7500K/650Q К), уровень сигнала, язык меню. 11 
фиксированных режимов, 16 режимов пользователя.

ДРУГОЕ: размеры 620x580x585 мм. Вес 27 кг.
Модель 995-я представляет окрепший рынок девят

надцатидюймовых мониторов и обладает одной из самых 
низких цен в своем классе. Здесь нет каких-то громких 
технологий/ это просто рабочий аппарат для офиса.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: видеоусилитель позволяет работать 
в режиме 1280x1024 85 Гц. Этот режим вполне пригоден 
для комфортной работы. Наблюдается среднее по вели
чине несведение по краям, и, по-видимому, именно из-за 
этого падает четкость изображения по краям, хотя и не
сильно. Цветопередача средняя, это не NEC CromaClear, 
но вполне пригодная для офисных мониторов. Есть не
большой муар, который не убирается в этом режиме на
стройками меню. Геометрия вполне соответствует дан
ному классу моделей, причем явной выпуклости изобра
жения незаметно, что часто бывает на FST кинескопах с 
большими диагоналями. Размеры изображения незначи- 
ельно менялись при смене фона чёрное/белое.

УПРАВЛЕНИЕ: не с юль информап: Л Ы  экранное 
меню, как это хотелось бы, да и ру»¥г:оц.т>гака в нем по
ка нет, но вот к насыщенности функциями придраться 
сложно. Причем система управления лишена такого не
достатка, как сложней доступ к регулировкам яркости и 
контрастности. Все быстро и удобно. Также очень хоро
шо реализована сдвоенность функций н быстрый пере
ход от регулировок размеров изображения к Положению 
изображения, так что "настроить гзомегрию и сазмеры 
Картинки можно очень быстро ж с минимумом. к»гжатий.

ЦЕНА: в Москве $395.
РЕЗЮМЕ: рекордно низкая цена ^среднее, вполне 

пригодное для офиса качество изображения - вот козы
ри этой модели.

ВНИМАНИЕ!
О  В комплект поставки всех мониторов входит 

инструкция и гарантийный сертификат (на русском).
Ф  На все мониторы распространяется ГАРАН

ТИЯ 3 ГОДА : обменом в течение первого года экс
плуатации/'

О  Техническая поддержка осуществляется сетью
сервисных’ центров Zuiaut -International в 6 городах 
России, а также в странах Прибалткой. ■

HUpKr/w ivw.potre m

http://www.russtyie.ruwww.rus.rij


М О НИТ О Р ы

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Mitsubishi Diamond Plus 72
17-дюймовый монитор

о ВНИМАНИЕ! д,
Ф & комплект поставки всех мониторов входит 

адаптер для Macintosh, инструкция, гарантийный 
сертификат и CDROM с утилитами. > э А,.

На все мониторы распространяется.ГАРАН
ТИЯ 3 Ш ЛА- l>j\ о - nn>b yiJh-

О Т(ехнннеск^»роддер>кка осущес;твляетЯ8г зю
сетью сервисц^тиентррв «Надежда».. ,лхр-.с4

честве офисного или домашнего монитора, a «tie столь 
низкая цена полностью компенсируется отличном каче
ством изображения.

Mitsubishi Diamond Pro 
900u/2020u
19/22-дюймовыемониторы *

ЭКРАН: размер 17" (16" видимый). Кинескоп: 
Diamondtron; апертурная решетка 0,25 мм; динамиче
ская фокусировка; покрытие антистатическое, антибли
ковое; светоцропусгёание 38%.

РАЗ В ЕРТКАгхТрочная 30-86 кГц, кадровая 50-130 Гц. 
Канал данны^^плея DDC 1/2В (VESA). Макс. разреше
ние 1600x1200* 65кГц. Рекомендуемое разрешение 
1280x1024 75 Гц. Полоса пропускания -130 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управ
ление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излу
чение: UL, cUL, DHHS, HWC, JCC-B, MPR-II, СЕ, TUV- 
ERGO,T(CO-9fi. г .,^ .

УПРАВЛЕНИТ:сёнга^^ откидывающаяся
панель управления. Экранное менф.

I НАСТРОЙКИ: размеры й смещение по вертикали и 
горизонтали, бочка, несбалансированная бочка, трапе
ция, вращение, выравнивание половины .размера изобра
жения, цветотемпература, цветокоррекция, горизонталь
ный и вертикальный муар, уровень сигнала, .ручное раз
магничивание, информация ^ видеорежиме. 22 режима 
ПОЛЬЗОВЭТеЛЯ. .V  { « ;V  ,

ДРУГОЕ адаптер для Macintosh. Мощность 105 Вт. 
Габарцты 41,(1x409x425 мм. В^ 25̂ кг. I  

лЛ^рниторы. <̂ эрии,. Plus^pa^pa6oTaHbi. специально для 
использования,Абма арфисе. Их строгий ^^функцио
нальный .вМщнйй.вил без .каких-либо ^доЩеств, не от
влекает внимание д .  позволяет сосредоточиться тодько 
на изображении-на эфанё. -н .

ИЗОБРАЖЕЙИ|:ев этой модели.рсррль-^ована. дос
таточно здзве^т^аЯ'зфй^енная разработ^,- кинескоп 
Diamondtrori. ,Q h -обеср^чи вает отлцнную:цветопере
дачу и прекрасную контрастности «^ОРражения. Гео
метрия изображений просто отличная,' и,'никакой во
гнутости изображения не чувствуех.ся^Уесведение не 
идеальное, и по краям наблюдается небольшое расхо
ждение лучей. Однако это незначительное отклонение 
совершенно не влияет на комфортность работы с 
офисными приложениями. Благодаря динамической 
фокусировке,срркус отличный и ровный по всему экра
ну, *и,режим, 1152^864,85 Гц является реальным рабо
чим режимом для этой модели, то есть в этом разре
шении вы можете комфортно работать, не напрягая 
глаз. Отметим также большие запасы по яркости и 

контрастности, так что под внешнее освещение всегда 
можно подстроиться. Размеры изображения стабиль
ны.при смене фона черное/редое, Муар,-если и появ
ляется ,, то только е,эксхремальнь1х .р е ум а х , да и то 
выводится настройкам^ ■,», :*t t ) . ,, ( \  л

УПРДВАЭДДОЕ: кн^вд управления-'расположены на 
откидывающейея(5Жнели; И1х достаточно много, ,но их на
значение помятнр/.доосреиервыхмжв нажатий.. Экранное 
меню огромное ш имеет, разветвленную структуру. Пона
чалу. в нем можно.щрорго заблудился, зато количество 
настроек рекордНоелИЗпозволяе.Т регулировать такие эк
зотические: (параметры,' -как . изменение размера,только 
верхней или толькошижней&асти изрбражения..8озмож- 
но, д^точнойтнастройЖиг.цотребуётся много времени, 
зато м<эжно отрогудировать‘ все и сделать изображение | 
максимально правильным. Диапазон, шаг, скорость‘изме
нения, запасы погяркости и .контрастности не вызывают 
никакихшареканий пвсе продумано до мелочей.

ЦЕНА: $360.
РЕЗЮМЕ: отличный аппарат для использования в ка-

УПРАВАЕНИЕ: кнопок не так много, как в модели 
‘ Diamond Plus 72, и их назначение становится понятно 

после первых же нажатий. Экранное меню достаточно 
^длинное и содержит все мыслимые регулировки. Есть 
возможность настройки через USB порт на любое коли
чество видеорежчмов и значений цветокалибровки. Диа
пазоны, шаг и скорость изменения настроек идеальны, и 
все изменения происходят очень плавно и мягко. ‘ 

ЦЕНА: $670/$1350.
РЕЗЮМЕ: дорогие мониторы, сделанною для серьез

ной работы, возможно, они установят {новые стандарты 
качества изображения. Способны решать широкий круг 
задач и особенно подходят для обработки изображений.

Mitsubishi LCD51/LCD80
15/18-дюймовые TFT-LCD мониторы

ЭКРАН: размер 19/̂ ?2" (18/20" видимый). Кинескоп: 
Diamondtron NF (Natural Flat); апертурная решетка 0,25- 
0,27 мм; динамическая фокусировка; покрытие антиста
тическое, антибликовое; светопропускание 40%.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-95/30-121 КГц, кадровая 
50-152/50-160 Гц. Канал данных дисплея DDC 1/2В 
(VESA). Макс. разрешение 1600x1200/1800x1440 75/80 
Гц. Рекомендуемое разрешение 1280x1024/1600x1200 
85 Гц. Полоса пропускания -150/240. МГц.. .

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управ
ление питанием - EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излучение: 
UL, cUL, DHHS, HWC, FQC-B, MPR-II, CE, TUV-|RGO, 
EPA, NUTEK, TCO *95!

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный IJpWER, пять кнопок упра
вления. Экранное люню/ /  / / Г *  ./ / . ..

НАСТРОЙКИ: щз^еры и смещение по вертикали и 
горизонтали, бочк^/несбала^сйрованная" бочка, трапе: 
ция, вращение, выравнивание половины размера изобра
жения, Цветотемпература* цветокоррекция, горизонталь; 
ный и вертикальны# муар, несведение, уровень сигнал'а, 
ручное размагничивдн^ё, информация о вйдефежиме. 
22 режима пользователя. г у, /  чт ’ 

ДРУГОЕ: концентратор Ц§|| (7 входа, Захода), адап
тер для Macintosh. $?ФД 5 ® С  Мощность 150/т 7Q Вт. 
Габариты 454х463х456/500хм)0х482 мм. Вес 25/ЗЗкгЛ^ 

Мониторы сёрйи ^Предназначены фршенйя
широкого круга задач, обладают максимальными Уехни- 
ческими параметра/уш и самь!Ш- современными разра
ботками. Плавные,, фвре&енные оббЬды корпуса скрыва- 
ют массивность монйтфа, а плоски'й Акран в сочетайки 
с маленькой подставкой визуально, увенчивай* види- 
мую офасть. Все проёто, но со вкусом: < ‘ *л

ИЗОБРАЖЕНИЕ: & Моделях испб!®овай фирменный 
кинебкбф Diamohdtron^NF (Natural Flat). Эта рафабот ка 
учлфвсе\ф^махи первопроходцев пл^скик’эф'анбв и По
зволяв фбёЖать эффекта «вогнутосУи/ Изображен ие 
абсолютно плоское.; Достигается это бЯа^о'Даря'Плоским 
только поверхности люминофора пб̂
крьггий/ а аПертурёая решетка выбуклЩ^ЬiarViondtron 
NF обеспечивает высокое качество и Стабильность Цвё- 
Убфредачи. Это, конечно, не Вагсб, нб М :Ло какие из до
ступных мониторбё' Ш гут похвастайся таким парамет
ром. Запасы пб‘ яркости и кбнтрфУйббтЙ большие;- что 
является нема'лбважйь^ преимугШгСйбм, 'так ка ,̂ пбзвб- 
ляёУ легко1 ада’птфбв^ть'^тонитбб к̂ Дюбы^'услбвйям ос
вещения. СПокУсИрбёка‘Втли4йаф а^в'экстреЫал'ьнь^ ре
жимах паДАет тольЖу: са\&1:к угЪл!Щ? НесвеДейие'уДает  ̂
ся почти; ПблУпЬфГькз уб^ть' прй' гйхФф'и настроек. 
модели- 900и ре>кй^Т280х102485‘ ц̂_^o>kfl6 !c уверенно
стью признать комфортным рабочим разрешением.! т

:1ЭКРАН! 15"/18". Тип матрицы Distortion Tree TFT 
active matrix screen, антибликовое покрытие. Illa f матри
цы 0,297/0,28 Мм. Физическое разрешение 
1024x768/1289x1024. Контрастность 400:1/23С.1> яр
кость 250/180 кд/ кв.м. Число цветов  ̂16 млн. Угол обзо
ра -140 :1#гОризонталй,120/1 ТО ТраДуСЦО Ш  вертикали.

РАЗВЕРТКА: странная 31-60р>/31 -ЩУ кТф кадрбвАя 
30-85 Ги Канал данных дисплея DIXIiy^B (VESA).-Пдло- 
са-пропускания 80/140 МГц. а?*" с
**i СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИДМГгуйравл^е-'пйта- 
нием - EPA/NUTEK/VESA DPM1T11з̂ уЗёй̂ ёлй Ьбгбпомика 
- UL, cUL. TUV-GS, Т Ш В у Ш С -8 /Ш :1 -В , EN55022-B, 
EN50082:1, МРЙ л T:bV;I^GQ>. Й , ТС095.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорг!Ый Power, пят  ̂кнопок управ
ления Экранное меню.

ЯАСТРОЙКИ’ л!р«(Ьсг̂ , контракт) mai, зум, раз
мер и по/Южение по : орйзбитали и вертикали, задержка 
автоотключения цветовая температура (5000-9300К), 
задняя подсветка, язык, блокировка настроек. 17 фикси
рованных режимов, 18 режимов рол нзцватёля.

ДРУГ0Е: ^рнденгра^ор HUB (дополнительно). Мощ
ность 40/50 Габарцты вмрсуе с подставкой: 
392x374x160/f3f (J>c481 х?20 мм. Ве$ с оазой 5,6/9 кг.

ИЗОБРАЖЕНИЕ до г'едаднего .времени ЖК-монито- 
ры представляли интерес: разв̂ е что с точки зрения нет 
больших и безопасных мониторов, В последнее .время 
ситуация изменилась, и они ста^- интересны не только 
,дл>1 профессионалов, но и для рядового пользователя. 
Мониторы работают в режиме отображения одного ло
гического пиксе,\я в одинтфеимческий. Это;позволяет до
биться отличной четкости изображения псивоему экрану. 
Модели имеют один из самых максимальных ̂ углов обзо- 
ра среди своих конкурентов и обладают отличным быст
родействием.'^Так что никакого размазывания при быст
рое смене изображения не происходит.!Функция автона- 
стрсКччИ Позволяет легко настроить- все параметры изо- 
бражегия. - ' Тп\ч*м '
' ТЦЕНА:$129ГУ$ЗШ5. •* * *• ^  V и » :. ■-

РЕЗЮМЕ: отличные мониторь} для работы с офисными 
прилбжейиялн;: сбекордны^и НЬказате/^ми- утла обзора.

шш усскии 
Ф и т и л ь  

„  , . М о с к в а

h a k e ' . . . . ; . . ............236-9925
Lottt§: . V    333-7.388
Multico 2 . Т . . . . . . . .  200-4346
АрбаЙУ . . . . . .  . .  725-8008
Блик-Стейт . . . .  . . 784-6617

Москва, метро «Алексеегокая»,
Звездный бульвар, дом 21,1-й этаж 
Телефон: (095) 797-5775J6 линий), 215-5701 ; 1 .
Оптовый отдел: 797-Е790 (4 линии),’факс: (095) 215-2057 
www.russtyle.ru w^w.rus.ru за1еШть.п1 а ’:- *

МКС Технология . . .  262-1756 т
Скид . . .  . : Л . . .  /. 232-3324

' В о р о н е ж

ИнформсЁязь-
Чернозё'^ье/ . . (0732) 533-5Щ 
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Э к с п е р т ы  а о ц е п к а

КОЕ-ЧТО 
О М0НИТ0РН0Й МОДЕ

Если видеокарты и процессоры в наши дни устаре
вают уже через 3-4 месяца, то мониторы такими ско
ростями похвастаться не могут. Однако прогресс в 
этой области тоже не стоит на месте. Давайте же по
пробуем проследить, что изменилось на российском 
рынке мониторов за последнее время.

САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ
« Начнем с младших моделей - мониторов 14-15 

дюймов. Приходится констатировать, что этот рынок 
постепенно умирает. И этот процесс идет уже около 
года. Мониторы с такой диагональю переходят из раз
ряда домашних и офисных в разряд мониторов специ
ального назначения. Происходит все это, к сожале
нию, помимо нашей воли. Просто появляющееся но
вое программное обеспечение и даже новые игрушки 
не могут нормально существовать в разрешениях 
800x600. И мы просто вынуждены потихоньку перехо
дить на новые диагонали мониторов, так как большин
ство «пятнашек» уже не могут качественно и уверен
но работать в больших, чем 800x600, разрешениях. На 
самом деле наши покупатели еще не в полной; мере 
осознали это обстоятельство и сейчас наблюдаются 
две противоположные тенденции, обусловленные к то
му же и нашим экономическим кризисом. С одной 
стороны, производители снижают объемы производст
ва пятнадцатидюймовых моделей, а с другой стороны, 
спрос на них в нашей стране не ослабевает. Так,/в 
фирмах, торгующих мониторами, сейчас'Ощущается 
огромный дефицит пятнадцатидюймовых моделей. А 
если они и появляются то мгновенно исчезают, это ка
сается в основном новинок! Так, число проданных за 
один день пятнадцатидюймовых моделей в одном ма
газине достигало 100 штук!

Однако ведущие производители мониторов глядят 
больше в будущее. Так, Hitachi просто сняла с произ
водства свою СМ500ЕТ, a Sony в своей новой линейке 
оставила только одну модель «пятнашки» - 110EST. 
ViewSonic тоже представляет только одну новинку - 
G655. Несколько в стороне, однако на самом деле то
же в русле этой тенденции, стоит Nokia, представив
шая в конце лета на российский рынок модель 449Za, 
которая на самом деле не новая, а давно продается в 
Европе. Panasonic меланхолично прибавил к модели 
Р50 буковку «i», a NEC вообще продолжает поставлять 
всю линейку «пятнашек» без изменений. Нет, навер
ное, заметного спада в интересе к «пятнашкам» у 
Samsung и LG, однако это тоже только внешне, и если 
посмотреть на их новые линейки, то вы без труда най
дете модели «семнашек», которые призваны сменить' 
устаревающие пятнадцатидюймовые модели. Однако 
экономический кризис в России помогает выжить 
этим младшим моделям. В этом секторе рынка прояв
ляется другая тенденция - ушедшие гиганты монитор- 
ного бизнеса с рынка моделей 14-15 дюймов открыли 
дорогу доселе неизвестным или плохо известным нам 
маркам. Появились мониторы Scott, Forefront, Targa, 
оживились Smile и MAG. И наверное, им достанется 
довольно много крошек от пирога пятнадцати дюймо
вых моделей, однако это только крошки. И нельзя ска
зать, что все эти модели плохие мониторы. Нет, про
сто на данный момент все пятнадцатидюймовые име
ют одинаковые параметры видеоусилителя, а именно 
эту колонку цифр и видит покупатель в прайс-листе 
или в техническом описании. И с  этой точки зрения 
можно покупать любой пятнадцатидюймовый мони
тор. Поэтому современному покупателю стоит обра
тить внимание на то, чего не пишут в паспортах - на 
реальное качество изображения модели и на ее эрго
номические показатели. Зачастую выбор конкретного 
экземпляра может позволить вам комфортно работать 
даже в режиме 1024x768, а эргономические показате
ли должны обеспечить безопасную и удобную работу 
монитора в любых окружающих условиях.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
Оставим теперь младшие модели и посмотрим, 

какие тенденции преследуют рынок семнадцати- и 
девятнадцатидюймовых мониторов. Можно отме
тить появившиеся примерно год назад две тенден
ции: развитие моделей с плоским кинескопом и с 
укороченным кинескопом. Действительно, ведь ра
бочее пространство на вашем столе осталось тем

же, что и два, три года назад, а вот монитор уже ну
жен семнадцатидюймовый. А как его вместить на 
тот же рабочий стол,, что и миниатюрную «пятнаш
ку», да так, чтобы экран не был прямо перед вами, а 
все-таки находился на положенных 50 сантиметрах? 
Согласитесь, это серьезное препятствие. Поэтому 
ведущие производители мониторов, такие, как Sony, 
Panasonic, Hitachi, Philips, обращают особое внима
ние на разработку моделей с укороченным кинеско
пом для работы с офисными приложениями и для 
домашнего использования. И все новые модели, по
являющиеся у этих фирм> оснащены укороченным 
кинескопом (например, Panasonic PL70i, SL90i, 
Hitachi СМ761ЕТ, Philips Brilliance 109 и т.д.). Пока 
не идет речи о применении коротких ЭЛТ в монито
рах для профессионалов для работы с графикой и 
версткой, так как это приведет к чрезмерному ус
ложнению и как следствие значительному увеличе
нию цены модели. Стоит отметить, что нами замече
на Следующая общая характеристика изображения 
моделей с укороченным кинескопом. Если основную 
проблему - фокусировку всем изготовителям удает
ся благополучно преодолеть, то вот несведение у 
мониторов с укороченным кинескопом наблюдается 
обычно в гораздо больших масштабах, чем у моде
лей с.обычной ЭЛТ. Поэтому при покупке таких мо
ниторов стоит особо обратить внимание на этот па
раметр. По нашим субъективным оценкам, наимень
шая величина несведенйя у мониторов Hitachi.

Другая тенденция -V ro , если можно так сказать, 
«уплощение» экрана. Если полгода назад можно бы
ло говорить, о том, что каждый уважающий себя 
производитель выпустил по одной модели с плоским 
экраном, 'то сегодня речь идет о линейках монито
ров с плоским экраном. Так, например, скоро все 
модели мониторов Sony.6 /AyT «плоскими» (кинескоп 
FD Trinitron). Во второй половине 2000 года появит
ся «плоская» «девятнашка» Flatron 915FT от LG , а 
Samsung давно представляет мониторы 700IFT и 
900IFT. Дебаты же о реальной потребности рядово
го домашнего или офисного пользователя в абсо
лютно плоском экране идут до сих пор. Плюсы этой 
технологии известны: изображение без искажений, 
меньшее количество бликов на экране. Можно дол
го говорить о том, нужно ли пользователю изобра
жение оёз искажений и насколько меньше бликов на 
экране по сравнению с обычной ЭЛТ. Обе эти хара
ктеристики переплетаются с эргономикой монито
ра, и конечно, они нисколько не ухудшают ее, а 
только У'Аучшают. И, несомненно, в относительно 
недалеком будущем, скажем, через год,..все монито
ры будут’ «плоскими»./А вот в ближайшее время мы 
посмотрим, победит ли точка зрения «если можно 
без искажений и. по цене модель мне подходит, то 
лучше я куплю ее, чем с обычной ЭЛТ» или востор
жествует «и зачем мне переплачивать лишние день
ги, раз мне все равно Зто не нужно? Лучше куплю 
обычный монитор». КроМе того, на сегодняшний 
день есть только один монитор «действительно» 
плоский - это LG 795FT. Только у этой модёли все 
три поверхности - поверхность экрана (покрытия 
экрана), слой люминофора и теневая маска (или 
апертурная решетка) - являются плоскими. У всех 
моделей других производителей с «плоскими» кине
скопами либо все три поверхности имеют некото
рый (правда, очень большой) радиус кривизны (как у 
Sony) или плоские только слой люминофора и по
крытия экрана. Такие отклонения от действительно 
«плоского» кинескопа позволяют избежать эффекта 
вогнутости изображения, которое неминуемо возни
кает при взгляде на .картинку абсолютно плоского 
монитора.

Что касается спроса* на «плоски^» мониторы, то 
здесь ситуация не однозначная. По прогнозам изда
тельства «Компьютер Пресс», спрос на мониторы с

плоским экраном, довольно быстро росший в этом 
году, должен стабилизироваться в будущем и 2001 
году, где-то на уровне 10-15% от всего рынка мони
торов, так как оудут удовлетворены потребности про
фессионалов, действительно нуждающихся в монито
рах с плоским экраном. И незначительный рост будут 
обеспечивать только пользователи, желающие и у се
бя дома иметь монитор с самыми последними техно
логиями. Кстати, именно на таких пользователей и 
рассчитана новая модель LG Flatron 775FT, которая 
должна появиться в следующем году на российском 
рынке.

ПЕРЕЙДЕМ ЛИ НА ЖИДКИЕ 
КРИСТАЛЛЫ?

Постепенно набирает обороты рынок революцион
ных мониторов - жидкокристаллических TFT-LCD-mo- 
ниторов. Сейчас можно с уверенностью сказать, чю  в 
наступающем веке эти мониторы окончательно вытес* 
нят своих CRT-предшественников. Пока в пашей стра-; 
не рынок LCD-мониторов, по данным «Компьютер 
Пресс», составляет 0,8%. Это очень маленькая цифра, 
однако сейчас постоянно возрастает скорость роста 
спроса на эти мониторы, так что в скором будущем мы 

/ с  вам станем свидетелями быстрого вытеснения CRT- 
мониторов с рынка. Более подробно о жидкокристал
лических мониторах можно прочитать в соответству
ющей статье в этом номере журнала.

САМЫЕ БОЛЬШИЕ
Рынок 20- и 21-дюймовых мониторов еще более 

консервативен, чем их младших собратьев. Это и по
нятно, ведь задачи, для которых предназначены эти 
гиганты, практически не меняются, а'профессионалы 
предъявляют к ним весьма специфические требова
ния, и не все новейшие разработки, которые применя
ются в новых моделях, с-успехом можно использовать 
и в профессиональных экземплярах, так как это значи
тельно усложнит схему монитора и резко повысит и 
без того немаленькую цену. Например, применение 
укороченного кинескопа вряд ли в ближайшее время 
состоится, так как для сохранения на высоком уровне 
таких параметров, как фокусировка и несведение, по
требуется существенное усложнение и без того непро
стой схемы монитора. Да, изготовление такого мони
тора возможно, однако его цена будет в 2 раза выше, 
чем модели с «обычным» кинескопом, и она не найдет 
своего покупателя на рынке и обречена на умирание. 
Так что в прайс-листах вы и сегодня встретите боль
шинство мониторов, которые продавались и год, и два 
года назад.

иБВить или не ЦБВить?
Постепенно (но все равно очень медленно) набира

ет популярность шина USB. Теперь любой производи
тель считает своим долгом в любой новой модели 
включить поддержку этого стандарта. И если не по
ставлять адаптер USB в любой модели, то уж обяза
тельно включить его опционально. Спешим снять ши
роко бытующее мнение, что, подключив к монитору 
кабель USB, вам больше ничего не нужно. Шина USB 
отнюдь не предназначена для передачи видеосигнала. 
Она предназначена только для передачи информации 
о конфигурации монитора, режимах работы, его на
стройках. Так, если монитор помнит только ограничен
ное количество настроек видеорежимов (обычно;не 
больше 10-15), то применение USB может позволить 
запоминать сколь угодно настроек, так как их будет за
поминать не монитор, а ваш компьютер. Так что, кро
ме кабеля USB, вам все равно понадобится обычный и 
привычный видеокабель.

ГДЕ КУПИТЬ МОНИТОРЫ?
К И Т ,, , ; jл ..лллл .. . .
Д О Ь В И О . Москва,  ул.Ш аболов^
РУССКИЙ СТИЛЬ . . .................. Москва, Звездный бульвар дом 21,1 этаж • 797-5775,215-5701

• www.rus.ru,www.russtyle.ru * info@rus.ru
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М О Н И Т О Р Ы

м ои ДОРОГИЕ... 
«ПЯТНАШЕЧКИ»!

Panasonic PanaSync P50i 
(TX-T5N72)
15-дюймовый монитор

wm m awi

•ОрийнЫи номер: ТА9260335>
ЭКРАН: размер 15" (14" - видимый). Шаг точки 

0,27 мм. Кинескоп - FST плоский, покрытие антистати
ческое и антибликовое NEW PANEL, люминофор RGB 
со среднекоротким послесвечением.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-70 кГц, кадровая 50-180 
Гц. Макс. разрешение 1280x1024 60 Гц. Полоса пропу
скания видеоусилителя 108 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Упра
вление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. 
Излучение и эргономика - ISO 9241-3, TUV-GS, UL, 
HWC, СЕ, РТВ, NORDIC, DHHS,FCC-B, MPR-II, 
ТСО'95. ч v

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, две управляю
щие и две функциональные клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, размер и 
смещение по вертикали и горизонтали, трапеция, ооч-

бражения и ступенчатое (не плавное) изменение ярко
сти, но, возможно, это дефект нашего конкретного эк
земпляра. Основной недостаток - отсутствие опера-, 
тивного доступа, к регулировкам яркости и контраст
ности (необходимо вызвать экранное меню, найти со
ответствующий пункт, а после окончания настройки 
еще и убрать меню с экрана), а именно эти операции 
приходится делать много раз, в отличие от настройки 
геометрии. Гораздо удобнее, на наш взгляд, если бы 
для регулировки яркости и контрастности существо
вали отдельные кнопки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: широчайшая сеть 
сервисных центров в России (в 58 городах) и странах 
СНГ. Более подробную информацию можно узнать в 
Интернете по адресу http://www.pts.ru.

ЦЕНА: по Москве от $190 до $210.
РЕЗЮМЕ: аппарат со средним качеством изобра

жения более подходит для покупки в Офис, нежели до
мой, так как цена чуть выше среднего. Особо стоит 
отметить широчайшую техническую поддержку в Рос- 

' Й4И Л ' V ‘

Samsung SyncMaster 550b
15-дюймовый монитор

ка, несбалансированная бочка, параллелограмм, пово
рот, муар, цветотемпература, цветокоррекция, мас
штаб, уровень сигнала, язык меню (русский). 8 фикси
рованных режимов, 13 режимов пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция на русском, дискет
ка с драйвером.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: мощность 65 Вт, в ЕРА mode off < 5 Вт. 

Размеры 372x376x41*2 мм. Вес 12,5 кг.
Модель Р50 уже давно известна на нашем рынке, 

и, наверное, не желая отпугивать покупателей введе
нием новых обозначений, Panasonic просто добавила 
буковку «i» в название своей новой «пятнашки». 
Внешне модель не изменилась-, только поверхность ки-: 
нескопа стала более черной/ что на самом деле и со
ответствует основному (но не единственному) новше
ству по сравнению с Р50. Применен новый кинескоп 
благодаря с новым покрытием NEW PANEL, обеспечи
вающий более высокую контрастность изображения. 
Аналогичные изменения лежат в основе различия мо
делей Panasonic S50i и S50.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: претерпели изменения парамет
ры видеоусилителя. Увеличилась полоса пропускания 
видеосигнала с 86 до 108 МГц, что должно повысить 
устойчивость и качество работы на высоких разреше
ниях. Мы же основным рабочим разрешением нашли 
все те же 800x600 100 Гц, что и ранее. Фокусировка в 
этом режиме очень ненамного, падала к углам. Сред
нее по величине несведение по краям присутствовало, 
но сильно не мешало. Муар удалось убрать при помо
щи настроек. Приятно порадовал хороший запас по 
яркости и контрастности, чего не было в модели Р50. 
Явных геометрических искажений не наблюдалось. В 
режиме 1024x768 85 Гц резко упала резкость изобра
жения, по-видимому, вследствие значительного несве- 
дения, что не позволяет рекомендовать этот режим 
для длительной работы.

УПРАВЛЕНИЕ: нововведения коснулись и системы 
управления монитором. Появился русский язык в эк
ранном меню! Кроме того, появилась возможность ре
гулировки муара, которая нам очень пригодилась (см. 
выше). Остальное без изменений. Стоит обратить вни
мание на компактность меню. В процессе настройки 
видна большая часть экрана, что облегчает работу. Ре
гулировки осуществляются классическими для 
Panasonic четырьмя кнопками «1<>2». При изменении 
яркости и контрастности заметно подрагивание изо

Серийный номер: DPlSH)AK902178 
, ЭКРАН: размер 15" (13,8" - видимый). Шаг точки 

0,28 мм. Кинескоп - FST Mini-neck плоский, многослой
ное покрытие антистатическое и антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-70 кГц) кадровая 50-160 
Гц. Макс. разрешение 1280x1024 60 Гц. Рекомендуе
мое разрешение 800x600 85 Гц, Полоса пропускания 
видеоусилителя 110 МГц. 1Ъ

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Упра
вление питанием согласно EPA/NUTEKA'ESA DPMS. 
Излучение и эргономика - UL, CSA, TUV, IEC950, 
Scandinavian, KOREA, FCC, DOC, CE, VCCI, KOREA, 
MPR-II, TCO'95.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, две управляю
щие и две функциональные клавиши. Экранное меню. 

НАСТРОИКИ: контрастность, яркость, размер и
я, оо»смещение по вертикали и горизонтали, трапеция, боч

ка, несбалансированная бочка, зум, параллелограмм, 
поворот, линейность по вертикали, вертикальный и го
ризонтальный муар, цветотемпература (9300К/6500К), 
уровень сигнала, язык меню (русский). 8 фиксирован
ных режимов, 8 режимов пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция на русском, дискет
ка с драйвером, гарантийный талон.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: концентратор USB (дополнительно). 

Мощность в ЕРА mode o fft>.< 5 Вт. Размеры 
362x384x384 мм. Вес 12 кг.

Новая линейка «пятнашек» SyncMaster от Samsung 
состоит из двух моделей: 550b и 550s. Последняя име
ет немного худшие характеристики видеоусилителя и 
ориентирована на использование дома (префикс «s», 
означает SOHO). А модель 550b (busines$ оснащена 
мощной для «пятнашки» элёктроникой и ориентиро- 

. вана для использования в офисе.
ИЗОБРАЖЕНИЕ: качество изображения приятно 

удивило. Может, это из-за того, что на задней стенке 
монитора красовалась бирка «Made in U.K.»? А удиви
ло изображение просто отличной фокусировкой и све
дением. Эти параметры были настолько высоки, что 
мы вынуждены были признать, что реально рабочим 
разрешением для этой модели является 1024x768 85

Гц! Редкость для «пятнашки». Муар удалось убрать 
при помощи регулировок, геометрия для такого кине
скопа отличная. Цвета хорошие, но не выдающиеся. 
Впрочем, для офисного монитора совсем не обяза
тельна отличная цветопередача. Размерь! изображе
ния незначительно менялись при смене фона чер
ное/белое. А вот запасы по яркости и контрастности 
пришлось признать недостаточными.

УПРАВЛЕНИЕ: четыре кнопки управления - ничего 
лишнего. Экранное меню на русском языке с четкими 
и ясными пиктограммами, так что понятно все сразу. 
Кстати, настраивать геометрию почти не приходилось. 
Сразу после включения монитора размеры и форма 
изображения были почти идеальными. Так что огром
ное количество всевозможных настроек нам не приго
дилось, но и не помешало.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: осуществляется 
широчайшей сетью сервисных центров в 30 городах 
России. Если в коробке с монитором вы не наедете га
рантийного талона, то его должен выдать продавец.

ЦЕНЫ: по Москве от $170 до $190.
РЕЗЮМЕ: модель с идеальным для офисной рабо

ты качеством изображения, широчайшей технической 
поддержкой по России и странам СНГ да еще и низкой 
ценой. Отличный выбор для офиса и дома.

Samsung Samtron 55Е
15-дюймовый монитор

Серийный номер: DP15HVAK815657
ЭКРАН: размер 15" (13,8" - видимый). Шаг точки 

0,28 мм. Кинескоп - FST плоский, многослойное по
крытие антистатическое и антибликовое ESF.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-61 кГц, кадровая 50-120 
Гц. Макс. разрешение 1024x768 75 Гц. Рекомендуемое 
разрешение 800x600 85 Гц. Полоса пропускания ви
деоусилителя 80 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: управление пи
танием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излучение и 
эргономика - FCC-B, DOC, FTZ, CISPR-22B, VCCI, 
KoreaUL, CSA, TUV, IEC950, Scandinavian, EIAJ, ЕРА, 
MPR-II, TCO'95.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, две управля
ющие и восемь функциональные клавиш. Светодиод 
индикации питания и максимального значения пара
метров.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, размер и 
смещение по вертикали И горизонтали, трапеция, боч
ка, параллелограмм, линейность по вертикали, верти
кальный муар.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция на русском, дискет
ка с драйвером.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: концентратор USB (дополнительно). 

Мощность в ЕРА mode off < 3 Вт. Размеры 
362x377x390 мм. Вес 12,7 кг

«Антикризисные» мониторы от Samsung, по-види
мому, нашли спрос в нашей стране и Samsung продол
жила поставки серии Samtron в Россию новыми моде
лями 45b, 55Ь, 55е и «семнашкой» 75е. 55е - самая 
«слабая» «пятнашка» из этой линейки.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: видеоусилитель максимально об
легчен, и максимальным режимом с кадровой  ̂часто
той 85 Гц является 800x600. Все характеристики изо
бражения похуже, чем у серии SyncMaster. Фокуси
ровка значительно падает к углам, несведение по кра
ям можно признать большим, есть небольшой муар.
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Т е с т и р о в а н и е
Цвета .бледные. Запасы по яркости и контрастности 
маленькие. НО, к чести аппарата, к геометрии у нас ни
каких претензий не было, да и размеры изображения 
не менялись при смене фона черное/белое.4

УПРАВЛЕНИЕ: максимально облейенное управле
ние-без экранного меню, просто к'уча^нопок. Мини
мальное количество настроек геометрии, однако как и 
в ситуации с моделью SyncMaster 55Ob Даже этб4о ко
личества оказалось много, так как (фазу notXe Включе
ния геометрия была гй/4ти без изъянов и; потребова
лось только йЫёнить размеры изображения! К удобст
ву систем^ уп^айлёнй^^ибжноютнестиЧегкую и быст
рую возможность рё^лйровки яркости и контрастно
сти. Также есть и индикация достижения максималь
ного и мйнимал№г6го значейия регулировки в виде ми
гающего светодиода питания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сёрвйсныё центры в 
30 городах России!' Обратите внйманиё'на Отсутствие 
гарантийного талона в коробке с монитором, так что 
его надо спросить у1 продавца.

ЦЕНЫ: по Москвё от $140 до$Т60!'‘
РЕЗЮМЕ: модель с минимальным  ̂для 'дома и офи

са качеством изображения, но- и соответствующей це* 
ной. Можндфекомендовать Для покупки тблько случае 
экстремальной экономий среДсТЕ?! -

К ; 1 > й "

LG Studio Works 575N
1 5-дюймовый \*онитрр

нялись при смене фона черное/белое. В режиме 
1024x768 85 'Гц четкость изображения резко упала !и 
мы не можем рекомендовать этот режим для активной 
работы. Р ■ -*

УПРАВЛЕНИЕ: эту модель LG оснастила новой си
стемой управления. С помощью четырех кнопок, рас
положенных по кругу, осуществляются изменения зна
чений'настроек, это позволило в одном пункте меню 
регулировать два параметра. Однако само перемеще
ние по пунктам меню нельзя назвать очень удобным, 
слишком много действий надо выполнять при на
стройке изображения. Можно пожелать немного из
менить сдвоенность настроек/тогда бы чувствовалось 
преимущество новой схемы управления. Также до
вольнонеудобно Менять яркость и контрастность, бы
стро это сделать не получится. Само же меню напол
нено достаточным количеством функций и позволяет 
выправить большинство ̂ геометрических искажений. К 
сожалению, русского языка б экранном меню нет.* 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: широкая сервисная 
сеть по России.

«• ЦЕНЫ: по Москве от $150 до $180. ■ * w ,
РЕЗЮМЕ: модель показала среднее качество- изо

бражения, но при низкой цене, это и неудивительно. 
Вполне подойдет для использования дома. Для Офис
ной работы желательно бы было иметь фокусировку 
получше. .г ' / .  !- •

Nokia 449Za
15-д ю й м о в ы й  м о н и то р  ч

Серийный номер; 906DI00994 
ЭКРАН: размер 15" (13,8" - видимый). Шаг точки 

0,28 мм. Кинескоп - FST плоский, многослойное по
крытие антистатическое и антибликовое Р22 new rare- 
earth (red), светопропускание 57%. с

РАЗВЕРТКА: строчная 30-70 кГц, кадровая 50-16С 
Гц. Макс. разрешение 128Qxt024 60 Гц. Полоса пропу
скания видеоусилителя 110 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: управление пи
танием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излучение и 
эргономика - Ut> CSA> -TUV-GS, SEMCO, NEMCO, 
DEMCO,EJMCO, ЕСС-В, Cfc, PHHS, HvVS, RO^MPR-II, 
IS09241-3, V C g , BCIQ> С.СЩ DOC, TCO'95 (дополни
тельно), , т. ' - к*, *3', •*

УПРАВЛЕНИЕ; сенсорный Power, четыре управ
ляющие и две функциональные клавиши. Экранное 
меню.--

■'13АСТРОЙ К*И: контрастность/ Яркость, размер и 
;смещение по вершили и гсфизсштали, гбапечия, ооч- 
\ ка̂  цесбадзнсиро»^,; ля бочк V  парамё%@грамм, пово
рот/уровень сигг л*>:> вертикальный rctoVjt*- нгальный 
муар, размагничивание, , и зет о глтерату;; а

\ (9300К/6550К/пользователь), язык. 6 фиксированных 
режимов, 25 режимов 'юл н»ва«еля. 7

КОМПЛЕКТАЦИ и; гтрукнччяД сусеком, дискет
ка с драйверов!.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь мснййор/*
ДРУГОЕ: млы Зогть 100Е. , в £Рл ЩсН >ff < 5 Вт. 

Размеры ЗбОкЗЗ ,5x339,5 мм Вес 17 6 'л.
Эта модель появилась г у фмь&Ъ&аыл, но-, 

* давно) Вскоре ожидаете >. ггляв-..* vie::mv? мульщи е̂-, 
дийной < пятнашки* 550М. ->1^орая,:(У«рг2идим<)му, 
сменит рекордсмена долгожителя St*>dioworks, 57М. 
Вместе с'моделью ,̂52051 эта Тройка. * poctae -ет чр- 

. вр у  линейку .штгторов'- от Вйе1Ш</ эти моде и
ст^ли еще более, «округлыми» итлулуимичем их пре * 
щретвенники. ,- ,у ;

ИЗОБРАЖЕНИЕ: • как врегда, ]!>' отличается хоро 
;шрй цветопередачей даже на - ж недорогих
j/^оделях. Этот аппарат не исключен.* - .г .\  ооталъ-
i н,ыми параметрами чуть похуж^ Э режиме 800x600 

Гц -{максимально 110, ,уц-^фокусировка заметно 
Iухудшалась к краям, н а в е р х у  вследствие сильного 
несаедения в тех жеобластя^.* ром  ̂того, несведечпэ 
(в меньших масштабах) присутствовало и в центре эк
рана.'Муар удалось убратьлр помощи настроек. Гео
метрия для такого типа кинескопа хорошая, без явных 
отклонений.. Размеры изображения незначительно ме

1М1Ш||ИИР^№

просто катастрофически большим, и мы надеемся, 
что это было свойство конкретного экземпляра. Одна
ко это указывает на большой разброс качества мони
торов в одной партии, что гоже не прибавляет плюсов 
Nokia. Соответственно, и четкость изображения по 
краям была очень плохой. Цвета нормальные. Размеры 
изображения сильно менялись при смене фона чер
ное/белое. А вот геометрия безупречная, тут мы не 
могли ни к чему придраться. Также порадовал боль
шой запас по яркости и контрастности. В целом все 
впечатление испортило огромное иесведение, а дру
гих серьезных замечаний нет.-

ЗВУК: аудиосистема, конечно, не Hi-Fi, но для 
офисных нужд вполне подходит и послушать в’ realau- 
dio новости или поговорить по Интернет-телефону вы 
сможете, не тратя деньги на отдельные колонки. Для 
нетребовательных геймеров она тоже сгодится.
> УПРАВЛЕНИЕ: лаконичная система управления из 
трех кнопок лишена такого основного недостатка по
добных систем, как сложный доступ к регулировке яр
кости-и контрастности.-Тут проблема решена просто: 
вызов Этих регулировок, происходит без вызова экран
ного меню по нажатию на одну из управляющих кла
виш. Шаг, скорость изменения и диапазон, регудиро- 
вок подобран оченыточно, и процесс настройки не за
нимает много времени и позволяет полностью вывести 
все дефекты изображения. В экранном меню есть рус
ский язык, что тоже приятно для нашего не избалован
ного этим обстоятельством пользователя.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: пока сервисные 
центры есть только в Москве и £анктС1етербургег Fa- 
рантийного талона пока не выдают, а дата пррдажи 
вычисляется по серийному номеру модели.

ЦЕНЫ: по Москве от $195 до $235.
РЕЗЮМЕ: модель и по цене, и по характеристикам 

предназначена для офисного использования. К сожа
лению, изображение данного экземпляра не блистало 
высокими показателями, какими всегда; славились мо
ниторы Nokia,

ViewSonic Е651/Е641
15/14-дюймовый монитор

Серийный номерг1%33251195 
ЭКРАН: размер I P  (13,8" - видимый). Шаг точки 

0,28 мм. Кинескоп mininec FST плоский, динамиче
ская фокусирсвуа, многослойное по̂ р* ‘ ис антистати
ческое и антибликовое, езетопропускани - 5 7% t ,

РАЗВЕРТКА: строчная 30-70 кГц, кадровая 48-120 
Гц. Макс. разрешение <280x1024 61 Jи. Рекомендуе
мое разрешение 1024x768 87 Гц. Полоса пропускания 
видеоусилителя 95 МГц. .

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Упра
вление питанием согласно EPA/N U ЕК/VESA DPMS. 
Излучение и эргономика - UL, CSA, ГСС-В, СЕ, VCC1, 
SEMCO, NEMCO, FIMCO, DEMCO, TUV-GS,. TUV- 
ERGOM1E, ISO 9241-3, -7, -8, РСВС, COST-R, ТСО 99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, две управляю
щие и одна функциональная клавиши. Экранное 
меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, размер и 
смещение по вертикали и горизонтали, трапеция, боч
ка, параллелограмм, поворот, уровень сигнала, верти
кальный и горизонтальный муар, размагничивание, 
цветотемпература (93ООК/750ОК/б50ОК/пользова- 
тель), язык (русский).

ЗВУК: встроенные динамики 2x2 Вт. 
КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, дискетка с драйве

ром, aystf экабель.
ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор}.

ДДГУГОГ мощность 100 Вт/в ГРА mode off < 5 Вт, 
Размеры 360x391,5x389,5 мм. Вес i2,6 кг.

Новая для нас и совсем не новая для европейцев 
449Za появилась в России в середине лета и 

дсл жуется большой популярностью у Покупателей Ее 
появ ление можно было предугадать, так как . .если 
«семнашек» и «девятнашек» . Nokia ,та российском 
рынке было по 3 модели, то пятнадцати дюймовый мо
нитор Nokia до этого лета был только один - 449Xa/i, 
Четкая политика производителя соответствия назва- 

• ния модели и ее позиционирования на рынке позволя
ет сразууказать область применения 449Za - это рабо
та с офисными приложениями. Также стоит отметить 
передовые позиции N6k >̂ когда речь заходит с стан
дартах безопасности.- -

ИЗОБРАЖЕНИЕ: покупателей, привыкших! к. безу
пречному изображению модели 449Ха, ждет рак д а 
рование. Здесь качество изображения.далеко от идеа
ла,. Особенно нас огорчило несведение. Оно былр

Серийный номер: GW93303139 (для Е651)
* ЭКРАН: размер 15"/14" (13,8"/13,2" - видимый). 

Шаг точки 0,28 мм. Кинескоп - FST плоский, много
слойное покрытие антистатическое и антибликовое, 
светопропускание 57%.
> РАЗВЕРТКА: строчная 30-56/30-54 кГц, кадровая 
50-120/500-100 Гц. Макс. разрешение 
1280x1024/1024x768 60 Гц. рекомендуемое разреше
ние 800x600 85 Гц. Полоса пропускания видеоусили
теля 75/вЯ А4Гц:

СООТЗЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Упра- 
аление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. 
Изл> и эргономика»- Ш , DHHS, FCG; DOC, СЕ, 
s§09241-3 , GS-Mark, NEMKG, SEMKO/ DEMKO, 
FIMKO, B Mark, СВ, Ростест, МРк-11.

Ш А 8 Л Е Н Й 1 ; механический Power, две уйрайдяю- 
щие и две функциональные клавиши. Экранное меню 
(для Е651), линейка светодиодов (Е641).

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, размер и 
смещение но вертикали и горизонтали/ трапеция, боч
ка; для £651 дополнительно размагничивание, цветс- 
темперагура, язык.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция.
ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор). < k * 
ДРУГОЕ: мощность 80/90Вт,:в ЕРА mode off < 5 

Вт. Размеры 365x368x394/354x3785x378 мм. Вес 
12,5/Н,3 кг.

«Древние» модели ViewSonic, ияорые продолжа
ют успешно продаваться. Секрет долговечности -в со
отношении цена/качество. Дизайн. классический для 
ViewSonic квадратный корпус, соответствующий мо
ниторам двухлетней давности. Поверхность кинеско
па серая, заметна довольно значительная выпуклость. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ: видеоусилитель не блещет высо-
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М О Н И  Т О Р Ы  1 5  д ю й м о в
кими показателями, и максимальную картинку с кад
ровой частотой 85 Гц он способен отобразить в режи
ме 800x600. Однако ничего особо плохого мы сказать 
про качество картинки, не можем, оно средненькое в 
меру ухудшается фокус к краям, несведение есть, но 
не сильное, муар появился, но небольшой, геометрия 
тоже особых нареканий не вызвала. Порадовал хоро
ший запас по яркости и контрастности, что на самом 
деле редкость в старых' моделях ViewSonic. Цвета 
средненькие, ничего особенного, хотя для такого 
класса мониторов больше и не надо. Изображение 

^стабильно при смене фона черное/белое. В целом изо
бражение на твердую четверку.

УПРАВЛЕНИЕ: меню по сегодняшним меркам 
очень бедное, настроек геометрии минимум,, никаких 
излишеств, однако нам удалось вполне обойтись, тем, 
что есть. Русского языка в м^ню нет, да и откуда ему 
взяться в такой древней модели. Из ограничений на 
излучения есть только MPR 11/. чего на сегодняшний 
день уже мало. •, .»•-»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: гарантия 3 года на 
весь монитор. Широкая сеть авторизованных сервис- 
центров во многих городах России.

ЦЕНЫ: в Москве от $150 до $17.5 (для Е651).
РЕЗЮМЕ: очень дешевый середнячок,, давно вы

шедший из моды, но вполне способный удовлетворить 
потребности компьютерных классов, когда надо «мно
го и дешево». ,•

ViewSonic G655
15-дюймовый монитор

нескопы обеспечивают отличную цветопередачу. К 
сожалению, подвела геометрия, была явно заметна 
небольшая неровность верхней грани.-Размеры изо
бражения немного изменялись при смене фона чер
ное/белое. В режиме 1024x768 довольно сильно 
упала фокусировка и появился сильный муар по 
всему экрану, такой, что был заметен даже в прот 
стом экране Windows при стандартных «обоях». Так 
что комфортно-работать в этом режиме на этом мо
ниторе нельзя.

УПРАВЛЕНИЕ: ничего нового в системе управле
ния не появилось по сравнению с другими моделя
ми ViewSonic. Немного удивило только не столь бо
гатое настройками меню. Например, нет возмож
ности.'регулировки муара,; а она бы-нам пригоди
лась.-Нет регулировки «параллелограмм», а она бы 
значительно облегчила настройку геометрии изо
бражения. В экранном меню нет русского языка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: гарантия 3 года 
на весь монитор. Сеть технических центров во мно
гих городах России. Если вы потеряли все докумен
ты на монитор (гарантийный талон, чек, накладную), 
выданные вам при покупке, то срок гарантии исчис
ляется от даты изготовления монитора.

ЦЕНЫ: по Москве колеблются'около $200.
РЕЗЮМЕ: последний писк мониторной моды от 

ViewSonic. Модель как для дома, так и для офиса. 
Приверженцы ViewSonic просто не будут смотреть 
на другие модели, а без раздумий возьмут эту.

ADI MicroScan 4р
7 5 -дюймовый монитор

Серийный номер: GP93391559 
ЭКРАН: размер 15" (13,8" - видимый). Шаг точ

ки 0,27 мм. Кинескоп - mininec FST плоский, много
слойное покрытие антистатическое и антибликовое 
ARAG, светопропускание 46%.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-70 кГц, кадровая 50- 
120 Гц. Макс. разрешение 1280x1024 60 Гц. Реко- 
мендуемое разрешение 1024x768 87 Гц. Полоса 
пропускания видеоусилителя 110 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Уп
равление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA 
DPMS. Излучение и эргономика - UL, CSA„.tDHHS, 
FCC-B, DOC, NOM, MPR-II TUV/GS,. М М К О , 
□ЕМКО, SEMKO, FEMKO, PCT, BCIQ, CCIB, S-Mark, 
VCCI, С -Tick, PTB, В-Mark, TCO '95.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, две .управ
ляющие и две функциональные клавиши. Экранное 
меню. и CL: « ’К и

НАСТРОЙКИ: контрастностьу яркОстьц, размер и 
смещение по вертикали,.и .горизонтали,- траоеиия, 
бочка, поворот, уровень сигнала, веррТК№ н1ий ад го
ризонтальный муар, разМ£Щничивание, цв'Нотемпе- 
рагура, цветокоррекция, тын. > > , , с-ям ля

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, дискетк^ ’Згдразь 
вером, аудйо-кабель. . t -ГМЕОй*,

ГАРАНТИЯ: З.гоДаДИа весь монитор)*-Ti ЧЙ 
ДРУГОЕ: мощное г,?» - 7 дВт. Размеры 3.62x395*370 

чММ. Рес. 12. КГ. ,йг.. • V  . '
Этот монитор прпзващзаменить сразу?две;моде

ли: Р65-5 и G653. Здесь ®шдошено всё: бучите от 
предыдущих,? и, н а в е р н у  :это последняя^пятндщ- 
ка>- от ViewSonic., Все и ехи^ еские параметры явля
ются максимальными для этого классасмрииторов. 
Внешне же ничего. ,hs. \ и з ме и и лос ь - клаО£т1еский 
ViewSonic. . •» г ;■ • */ . Ч  .3

ИЗОБРАЖЕНИЕ: максимально возможная Кадро
вая частота в режиме 800X600 - 110 Гц>, однако все 
тесты мы проводили при 100 Гц. Фокусировка, в 
этом режиме сшичная по всему экрану; Сведение 
не идеальное, и.В'углах, й по краям присутствует не- 

, значительное расхождение лучей. Муар-появился, 
но еле заметный / Стоит отметить большой зап асть  
яркости и контрастности, что позволяет прекрасно 
приспособить изображение под внешнее освеще
ние. Цвета тоже понраацлись. Почти всешовые ки

‘ Серийный номер: 929O2GT00214476-& v>
ЭКРАН^'рЙвШр 15"'(13',&"--вид1Ьйь:й). ;?Шаг Теч- 

ки 0,28 мм.Жинескеп - ЕБРплоёкйй, покрытие анти- 
статйчеСкоёЛ* антибликовое. “

*■ РАЗВЕРТКА: ^строчная Эб-69 к Гк а д р о в а я  48- 
125 Гц. Максимальное разрешений-1280x1024 60 
Гц. Рекомендуемое разрешение 1024x768'35 Гц. По
ложа пропусканиЯ видеоусилителя 108 МГц. л

С Ь р Т В liTCfBИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Уп
равление питйнйем согласно EPA/NUTEK/VESA

DPMS. Излучение и эргономика - UL, С$А, TUV, 
NORDIC (NEMKO, SEMKO, FIMKO, DEMKO) FCC 
class В, CISPR 22, VCCI, CE DHHS, ZH 1/618, ISO 
9241-3, MPRII.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, две управ
ляющие и одна функциональная клавиши. Экранное 
меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, размер 
по и смещение по вертикали и горйзонтали, трапе
ция, бочка, параллелограмм, цветотемпература 
(9300К/6500К/пользователь/ пользователь), язык 
меню,, размагничивание, индикация, видеорежима. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция.
ГАРАНТИЯ: 2 года на весь монитор.
ДРУГОЕ: мощность 75 Вт. Размеры 381x376x418 

мм. Вес 13 кг.
Довольно старая модель ADI, однако продолжа

ет активно продаваться на чащам рынке. Дизайн 
корпуса , нельзя назвать современным - много гра
ней, большие размеры корпуса. Как и все мониторы 
AD I, эту модель отличает хорошее соотношение це
на/качество. ,. ■  ̂ :

ИЗОБРАЖЕНИЕ: модель показала среднее каче
ство картинки. Чуть прихрамывающая фокусировка 
на краях, среднее несведение по углам, есть неболь
шой муар в центре экрана в режиме 800x600 100 Гц, 
размеры изображения меняются при смене фона 
черное/белое примерно на 1 мм в каждую стюрону. 
В режиме 1024x768 85 Гц резко ухудшае « :я tpoi^yc и 
стабильность изображения, так что комфортным 
рабочим разрешением остается 800x600 100 Гц. О т 
метим большие запасы по яркости и контрастности. 
Цветопередачу можно оценить на твердую «четвер
ку», и такие цвета вполне пбдойдут ^ля сфисного 
монитора и домашнего пользезртеля, любящего по
играть в любимую игрушку. '

УПРАВЛЕНИЕ: организация экранного меню 
стандартная для мониторов ADI* Русского языка в 
меню нет, так что придется ориентироваться по ан
глийским надписям, так как пиктограмм нет в кор
невом каталоге меню, а только при регулировке кон
кретной настройки. Настроек минимум, однако за
водские режимы настроены довольно точно, и тре
буется минимальная доводка изображения, и суще
ствующих регулировок достаточно..

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: техническая под
держка осуществляется сертифицированными сер
вис-центрами в 28 городах России: .Отметим,, что на 
«серые»., поставки гарантия не распространяется, 
что лапко вкчисляетсямю серийному номеру модели 
вхслучае отсутствия гарантийного талонам . ;  , - 

ЦЕНА: в Москве от $160*до.$180. ...
‘ , \ РЕЗЮМЕ: очешЪ Недорогая модель со средним 
'Качеством изображения и>-служит -.неплохим- выбо
ром при покупке дещеаЪго домашнего, монитора и 
шди оборудовании нёбрльШШх офиса..

Обзор подготовит Константин РУДЕНКО.
’ Автбр благодарит Торговые компании «Ф-Центр», 
«tantk» и (<Техмаркет* ^  любезное предоставление 

моделей и помощь в организации тестирования.
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Модель Сведение Фокус Геометрия Цвета Упр н̂ие

Ш £& Н

Максимальное, 
ра̂ оче̂  / 
[йз̂ шен̂ ,

, Итогов?-:
лэден|иц

г. . Средняя 
цена, $ t

ADI MicroScan 4р 4 3+ 4 3 "в т & ш ш л м т ™ -■> 465
Samsung SyncMaster 550b 5 ! " 5 ,-4 4 л v 85 ГЦп--: .т 180
Samsung- Samtron 55e 3+ f 4 4 3 /.41/ э*0©х60&85*Гц- w s 150
№-Studfo#6fks 575N 4- 4 ИШИШ 4+ 3+ 800x600 ЛзОО fur/ion; »Sy87544f 165
Nokia 449Za 2 4 Ч 4+Л 4- -4, :■ - .> 80®ц60ШШ0 3)56 Г я ; 210
ViewSonic E651 - m 4 4 Ъ 800x600 85 Гц 4 мо- ш ,,460
-ViewSomC‘G®55 5- 4 3 . 5 4 1б24кЯ68-85Ха*' -0 3г&3754 /4; 200
Panasonic P50i 4 5 - А _4_____Щ Anfiftuc;4 :Ш  7-200
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3̂ ,44 ГР?/Г
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Модель Сведение Фокус :Геомефия 4Ьета-Унраьлеиие
йсл i /м. ,н- 
о/адр: • ■'

34э(сималвиое>от r: 
рабочее 

-разрешение

Итоговая:);, 
оценка

Средняя 
> Кцена, $

ktter 77c -ст 4- 4 Ш як ~v̂ i • г’ J f 102^x7683$ Гц 3,5; Ш 1 270
ADI G66 5- 4 4+ ‘ДЯ!; 4 - т Ш в 4  85 Гц 4$$ '430
Samsung SyncMaster 750s~ 3' 4 4 3 - А ____ •10?4«768 85 Гц 3,625 ' 265
Sattjsuifg SyncMaster 950p4;5- ’ 5 5- 5 4+ 1280x1124 100 Гц 4,6875 ^^5оо
Samsung SyfteMaster 75ЙР 5: ' v; !5 4 ;5- 4 •Г152X̂ 64 Ш  - г 4,625* 365
NEC A7004’ 5- ’• л 5 5 5- ' 1^x76^85 Гц- 4*68 1 ; зга
ViewSonic PT/9$ г5‘ '  ̂ 4 5 5 ' т2В0 Т̂024 ЗООТгд 4)625 ШЬ !
ViewSonic GF775 l*. ’4 J 5- 5 * ' ■5' 4 ■ I f 52x86^100, ГцЛ; 4,3'v; 1 ' 4504

' M'AG XI700T Л - " 3 • ' ■ 4 - 4 5 ' 1Ш4х768/С>5 П 3,625 ' ! ' 338
’№>vlA'447Pro ' '' ■'£ ' ч 4+ 5- 5 ' •41521864 85й?V : 5 4,6875 6\ s
NOKIA 447XP.ro 5 : ... 4 5 V 4- 1 1280x102^84^ '4,625
P̂ hâ onic E70i ; 4 * 5‘ ' ' 3 3 4 ■' Г024ШЬ Л(3,8/$! щ Ш о
PSbasonic PL70V 1 3  * ' ч‘4 ' 4- ‘ 5 4 : ' 1024x768 1^Гц ! 3,75 ‘‘ 1 400
T&JStudioWorks/775 N Г̂ ' 4- ' 4 4- ■з • 1024x768 !83Гц .

' ’Ч' / :Х у.
3,4375 ‘ 360
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H IT A C H I ПРИКОСНОВЕНИЕ
К БУДУЩЕМУ

Hitachi СМ610ЕТ
17-,д ю й м о в ы й  монитор

ЦЕНА: в Москве $264.
РЕЗЮМЕ: хорошее соотношение цена/качество, 

причем с упором больше на качество, позволяет этой 
модели занимать одно из ведущих мест в экономиче
ском классе мониторов.

Hitachi СМ643ЕТ
17-дюймовый монитор

ЭКРАН: размер 17" (16" видимый). Шаг точки 0,26 
мм (0,22 мм горизонтальный). Тип кинескопа - FSJ пло
ский, с сильным затемнением; маска из инвара, покры
тие антистатическое и антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-70 кГц, кадровая 50-160 
Гц. Полная автосинхронизация. Канал данных дисплея 
DDC 1/2В (VESA). Максимальное разрешение: 
1280x1024 60 Гц. Рекомендуемое разрешение: 
1024x768 85 Гц. Полоса пропускания видеоусилителя 
-110 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Упра
вление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. 
Излучение и эргономика: СЕ, EN60950, UL1950, CSA 
С22.2 No.950, Nordic (SEMKO), EN50082-1, EN60555- 
2, EN55022-B, FCC-B, TUV Ergo, ISO 9241-3, ZH 1/618, 
DHHS, RoV, TCO'95.

УПРАВЛЕНИЕ: механическая кнопка включения 
питания, две управляющие и одна функциональная 
клавиши, аналоговые валы яркость, контрастность. 
Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: яркость, контраст, размеры и сме
щение по вертикали и горизонтали, бочка, трапеция, 
вращение в плоскости экрана, цветотемпература 
(9300К/6500К/пользователь). 12 фиксированных ре
жимов, 4 режима пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: описание.
ГАРАНТИЯ: 3 года на весь монитор.
ДРУГОЕ: мощность -100 Вт максимально, < 15 Вт 

в режиме ожидания, < 5 Вт в режиме выключения. 
Адаптер для Macintosh и Sun. Габариты 398x418x413 
мм. Вес 15,5 кг.

Новая модель Hitachi из ряда экономичной серии 
мониторов. Минимально возможные параметры для 
семнадцатидюймового монитора, простой, без изли
шеств, которые не нужны многим пользователям, он 
как раз для тех, кто не столь активно использует ком
пьютер и кому важна надежность, простота в обраще
нии и низкая цена монитора.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: качество изображения не блещет 
отличными параметрами, они средненькие и все немно
го прихрамывают. Фокусировка не идеальная, есть не
большое несведение, особенно заметное по углам, муа
ра нет. Геометрия хорошая и явных отклонений неза
метно. Запасы по яркости и контрастности большие, 
что является немаловажным обстоятельством, так как 
позволяет легкб адаптировать картинку на экране к лю
бым условиям внешнего освещения. Размеры изобра
жения очень незначительно меняются при смене фона 
черное/белое, и это никак не сказывается на геометрии. 
Цветопередача хоть и не отличается такими значения
ми насыщенности и контрастности картинки, как у бо
лее старших моделях Hitachi, но для столь дешевой мо
дели она просто отличная. Таким образом в режиме 
1024x768 85 Гц качество изображения полностью под
ходит для работы с офисными приложениями.

УПРАВЛЕНИЕ: схема настройки параметров мони
тора совсем не похожая на системы управления дру
гих моделей Hitachi. Три кнопки управления обеспечи
вают очень простую схему управления. Простое меню 
с минимумом функций очень легко для понимания и 
отсутствие русскоязычных названий пунктов не меша
ет. Аналоговые настройки яркости и контрастности 
как раз то, что нужно для простой модели для пользо
вателя, которому не нужно знать точные значения 
этих параметров, а важна простота и доступность.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сеть сервисных цен
тров в 24 городах России.

ЭКРАН: размер 17" (15,9" видимый). Шаг точки 0,26 
мм (0,21 мм горизонтальный). Тип кинескопа - плоский 
(black matrix) с сильным затемнением; маска из инвара; 
антистатическое и антибликовое покрытие AR-ASC; 
двойная динамическая фокусировка; суперконтрастный 
кинескоп.

РАЗВЕРТКА: строчная 31 -95 кГц, кадровая 50-130 Гц. 
Полная автосинхронизация. Канал данных дисплея DDC 
1/2В (VESA). Максимальное разрешение: 1600x1200 72 
Гц. Рекомендуемое разрешение: 1280x1024 85 Гц. Поло
са пропускания видеоусилителя -150 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управ
ление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излу
чение и эргономика: СЕ, EN60950, UL1950, CSA С22.2, 
Nordic (SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI), EN50082-1, 
EN60555-2, EN55022-B, FCC-B, E2000, TUV Er ô, ISO 
9241-3, ZH 1/618, TC095.

УПРАВЛЕНИЕ: механическая кнопка включения пи
тания, две управляющие и две функциональные клави
ши, клавиша запоминания в памяти. Экранное меню

НАСТРОЙКИ: яркость, контраст, размеры и смеще
ние по вертикали и горизонтали, бочка, трапеция, враще
ние в плоскости экрана, несбалансированная бочка, па
раллелограмм, температура цвета (9300К/6500К/пользо- 
ватель), ручное размагничивание, фиксирование в памя
ти. 5 фиксированных режимов, 20 режимов для пользо
вателя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: описание.
ГАРАНТИЯ: 3 года на весь монитор.
ДРУГОЕ: мощность -135 Вт максимально, < 15 Вт в 

режиме ожидания, < 8 Вт в режиме выключения. Адап
тер для Macintosh и Sun. Габариты 412x402x413,5 мм. 
Вес 19 кг. Наработка на отказ > 30000 часов.

Как и большинство производителей, Hitachi старает
ся сохранять внешний облик линейки своих моделей не
изменным. Кстати, интересно, что визуально соотноше
ние сторон экрана кажется 16:9, как у широкоэкранных 
телевизоров. Еще одной особенностью дизайна монито
ров Hitachi является очень низкая подставка, благодаря 
которой мониторы кажутся значительно ниже ростом, 
чем их конкуренты, и что положительно сказывается на 
эргономике моделей.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: этот монитор является самой «тя
желовесной» семнадцатидюймовой моделью от Hitachi. 
Модель СМ643ЕТ оснащена высококонтрастным кине
скопом, который обеспечивает картинку с яркостью и 
контрастностью на 20% большей, чем предыдущие мо
дели этой линейки, да и горизонтальный шаг точки ре
кордно маленький - 0,21 мм. К фокусировке придраться 
невозможно, а маленькое несведение присутствует толь
ко по краям. Однако параметры видеоусилителя позво
ляют уверенно работать и в больших разрешениях, и ре
альное качество изображения тоже вполне этому спо
собствует. Так, в режиме 1152x864 85 Гц качество кар
тинки отличное. И даже при установке 1280x1024 85 Гц 
качество картинки остается вполне приличным. Конечно, 
ухудшается фокус по краям, появляется небольшой му
ар, но эти отклонения не носят катастрофический хара
ктер. Цветопередача у мониторов Hitachi не нуждается в 
рекомендациях, однако модель СМ643ЕТ стоит выделить

отдельно, так как новый кинескоп заметно ярче и контра
стнее. Кроме того, у всех мониторов нет такого досадно
го недостатка, как маленькие запасы по яркости и конТ- 
растности, и если на некоторых моделях их нельзя на
звать большими, то они вполне достаточны для комфорт
ной работы при разных условиях освещения. Также не. 
наблюдается каких-либо изменений размера и формы 
изображения при смене фона черное/белое.

УПРАВАЕНИЕ: если вы когда-нибудь видели экран
ные меню любых других мониторов, то, наверное, об
ратили внимание, что обычно они не отличаются отто
ченностью рисунков> пиктограмм и тонкостью линий. 
Такое впечатление, что все они нарисованы в разреше
нии 320x200 16 цветов. Экранное меню этих моделей 
как будто нарисовано в разрешении 1024x768 16 млн. 
цветов. Настолько четко прорисованы тонкими линия
ми все элементы меню. Кроме того, оно прозрачное, 
то есть под ним видно изображение на экране, благо 
даря чему значительно облегчается процесс настрой
ки, так «как сразу видна картинка на всем экране. На
бор функций вполне стандартный для семнадцати
дюймовых моделей и на удобство настройки никаких 
замечаний не возникает. Все управление с помощью 
четырех кнопок удобно и функций достаточно для ис
правления дефектов изображения и адаптации к 
внешнему освещению.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сеть сервисных цент
ров в 24 городах России.

ЦЕНА: в Москве $400.
РЕЗЮМЕ: модель прекрасно подойдет пользовате

лям, интенсивно работающим с графикой, текстовыми 
приложениями и широкоформатными таблицами, и то 
качество, которое она предоставляет, вполне оправдыва
ет свою цену.

Hitachi СМ650ЕТ/СМ761ЕТ
17/19-дюймовые мониторы с укороченным кинескопом

ЭКРАН: размер 17" (15,9" видимый). Шаг точки 0,26 
мм (0,21 мм горизонтальный). Кинескоп: Super НС 
ShortNeck плоский, укороченный, теневая маска из инва
ра, покрытие антистатическое и антибликовое, многоша
говая динамическая фокусировка (MDF), отклоняющая 
система 1000; NEAT-MDFgun (СМ650ЕТ), A-EA-MDF 
(СМ761ЕТ).

РАЗВЕРТКА: строчная 30-69/30-% кГц, кадровая 50- 
130/50-180 Гц. Канал данных дисплея DDC 1/2В (VESA). 
Максимальное разрешение 1280x1024/1600x1200 64/75 
Гц. Рекомендуемое 1024x768/1280x1024 85 Гц. Полоса 
пропускания видеоусилителя -110/203 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управ
ление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излу
чение и эргономика: EN55022-B, EN60555-2, EN50082-1, 
FCC-B, EN60950, UL1950, CSA С22.2 No.950, Nordic 
(Semko, Demko, Nemko, Seti), RoV, DHHS, ZH 1/618, 
IS09241 -3, TCO'95.

УПРАВАЕНИЕ: механическая кнопка включения пи
тания, две управляющие и две функциональные клави
ши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: яркость, контрастность, позиция и 
размер по вертикали и горизонтали, бочка, несбаланси
рованная бочка, трапеция, правая трапеция (для 
СМ761ЕТ), вращение, температура цвета 
(9300/6500/пользователь), цветокоррекция, вертикаль
ный/горизонтальный муар, вертикальное/горизонталь- 
ное несведение (для СМ761 ЕТ), ручное размагничивание, 
запоминание в памяти. 5 фиксированных режимов, 20 
режимов пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: описание.
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ГАРАНТИЯ: 3 года на весь монитор.
ДРУГОЕ: мощность -135/140 Вт максимально, 15 Вт 

в режиме ожидания, 3 Вт в режиме выключения. Адаптер 
USB (дополнительно). Габариты 412x403x373/ 
448x446x395 мм. Вес 17/22 кг.

Эти модели, с укороченным кинескопом, позволя
ют значительно сэкономить рабочее пространство на 
вашем столе. В дизайне моделей поубавилось острых 
углов, передняя панель округлилась снизу, а у модели 
СМ650ЕТ подставка стала большой и квадратной - 
еще бы, ведь в ней теперь располагается адаптер USB.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: с проблемой фокусировки на 
укороченном кинескопе Hitachi отлично справилась - 
фокус падал лишь у самых уголков. С несведением де
ла обстоят немножко похуже, и .оно присутствует на 
значительной области экрана. С муаром, все проблемы 
тоже разрешились - во всех разрешениях он убрался 
при помощи настроек. Размеры картинки не менялись 
при смене фона черное/белое. Цветопередача просто 
отличная, тут Hitachi, как всегда, на высоте, обеспечи
вая отличную яркую и контрастную картинку на кине
скопах с теневой маской. Запасы по яркости и контра
стности нельзя назвать большими, они отражают золо
тую середину. Параметры же видеоусилителя у моде
ли СМ650ЕТ невысоки и максимально, что могут, так 
это обеспечить работу в режиме 1024x768 при кадро
вой частоте 86 Гц, при бОльших разрешениях кадро
вая, развертка ниже и долго работать будет утомитель
но. ’Хотя в принципе модель вполне тянет режим 
1152x864. В целом же качество картинки полностью 
соответствует требованиям для офисного монитора. 
Параметры изображения модели СМ761ЕТ значитель
но лучше, хотя прихрамывают и обеспечивают хоро
шее качество картинки в режиме 1280x1024 85 Гщ в 
котором можно комфортно и удобно работать.

I УПРАВЛЕНИЕ: вместе с корпусом поменялась и схе
ма управления. Осталось только четыре клавиши управ
ления. Стиль меню позаимствован от модели СМ643ЕТ. 
Насыщенность функциями экранного меню модели 
СМ650ЕТ не максимальна, но вполне достаточна для 
офисного монитора. Возможности же экранного меню 
модели СМ761ЕТ значительно расширены - здесь появи
лась даже регулировка несведения, что относит уже этот 
монитор к профессиональной серии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сеть сервисных цент
ров в 24 городах России.

ЦЕНА: в Москве $360/$595.
РЕЗЮМЕ: мониторы с отличными эргономическими 

показателями, и если.СМ650ЕТ специально создан для 
работы с офисными приложениями, то СМ761 ЕТ спосо
бен прекрасно выполнять самые разнообразные задачи, 
включая обработку изображений и CAD/CAM задачи.

Hitachi СМ766ЕТ/СМ769ЕТ
19-дюймовые мониторы

ЭКРАН: размер 19" (18" видимый). Шаг точки 0,26 
мм (0,21 мм горизонтальный). Кинескоп: FST плоский, 
высококонтрастный, покрытие антистатическое и ан
тибликовое, улучшенная эллиптическая апертурная 
электронная пушка с многоступенчатой динамиче
ской фокусировкой (A-EA-MDF), отклоняющая систе
ма 900.

РАЗВЕРТКА: строчная 31-96/31-115 кГц, кадровая 
50-180 Гц. Канал данных дисплея DDC 1/2В (VESA). 
Максимальное разрешение 1600x1280/1800x1350 75 
Гц. Рекомендуемое 1280x1024 87 Гц. Полоса пропус
кания видеоусилителя 200/230 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Упра
вление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. 
Излучение и эргономика: СЕ, EN60950, UL1950, CSA 
С22.2, Nordic (SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI), 
EN50082-1, EN60555-2, EN55022-B, FCC-B, Е2000, 
TUV Ergo, ISO 9241-3, ZH 1/618, TCO'99.

УПРАВЛЕНИЕ: механическая кнопка включения 
питания, две управляющие и две функциональные кла
виши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: яркость, контрастность, позиция и

размер по вертикали и горизонтали, бочка, несбаланси
рованная бочка, трапеция, правая трапеция, вращение, 
зум, температура цвета (9300К/6500К/5000К/пользова- 
тель), цветокоррекция, вертикальный/горизонтальный 
муар, выбор языка меню (английский, немецкий, испан
ский, французский, итальянский), ручное размагничи
вание, запоминание в памяти. 5 фиксированных режи
мов, 21 режим пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: описание.
ГАРАНТИЯ: 3 года на весь монитор.
ДРУГОЕ: мощность -120 Вт максимально> < 15 Вт 

в режиме ожидания, < 3 Вт в режиме выключения. Га
бариты 448x442x447 мм. Вес 22 кг.

Две новые модели Hitachi являются представите
лями нового веяния з стиле мониторов. Дело в том, 
что в них использован обычный, не укороченный, ки
нескоп, но за счет улучшенного дизайна и компоновки 
узлов удалось уменьшить размеры корпуса до разме
ров семнадцатидюймовых моделей. А это дает воз
можность применять классические, отработанные си
стемы управления, тем самым не теряя качество изо
бражения, и экономя место на рабочем столе.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: к параметрам изображения про
сто невозможно придраться. Фокусировка отличная 
по всему экрану, а несведение в углах экрана еле за
метно, геометрия без замечаний, размеры остаются 
стабильными при смене фона черное/белое. То есть 
можно лучше, но не нужно. Даже в режиме 1600x1200 
75 Гц фокусировка у модели СМ766ЕТ не уНала и зама
зывания картинки не произошло, как это об ычно слу
чается со многими мониторами. Цвета очень насы
щенные и мягкие, может, не столь контрастные, но за
то картинка очень приятная.

УПРАВЛЕНИЕ: пять кнопок управления превосход
но справляются с управлением экранным меню. При
чем использование сдвоенных настроек, например, 
«размер по горизонтали» и «положение по горизонта
ли» позволяют очень быстро и без лишних нажатий на
строить изображение. Стоит обратить внимание на не 
столь большое количество настроек геометрии, каза
лось, что это недостаток. Однако мы абсолютно не 
чувствовали недостатка в функциях, и существующи
ми настройками удалось полностью выправить геоме
трию изображения. Этот факт говорит, о тщательной 
настройке моделей при изготовлении. Лишних функ
ций в меню нет, так как они просто не нужны.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сеть сервисных цен
тров в 24 городах России.

ЦЕНА: в Москве $508 /$620.
РЕЗЮМЕ: высокая цена полностью окупается каче

ством этих моделей, и они предназначены и идеально 
подходят для дизайнерских работ, CAD/CAM прило
жений, обработки изображений.

Hitachi СМ811ЕТ Plus/ 
СМ813ЕТ Plus/CM815ET Plus
21-дюймовые мониторы

ЭКРАН: размер 21" (20" видимый). Шаг точки 
0,26 мм (0,21 мм горизонтальный). Тип кинескопа - 
плоский (black matrix), с сильным затемнением; ма

ска из инвара, антистатическое и антибликовое по
крытие, многошаговая динамическая фокусировка 
PrecisionFocus.

РАЗВЕРТКА: строчная 31-96/115/125 кГц, кадро
вая 50-160 Гц. Полная автосинхронизация. Канал 
данных дисплея DDC 1/2В (VESA). Максимальное 
разрешение: 1600x1280/1800x1350/2048x1536 75 
Гц. Рекомендуемое разрешение: 1600x1200/
1600x1280/1856x1392 85 Гц. Полоса пропускания 
видеоусилителя - 200/250/270 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Уп
равление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA 
DPMS. Излучение и эргономика: СЕ, EN60950, 
UL1950, CSA С22.2, Nordic (SEMKO, DEMKO, 
NEMKO, SETI), EN50082-1, EN60555-2, EN55022-B, 
FCC-B, E2000, TUV Ergo, ISO 9241-3, ZH 1/618, 
TC095.

УПРАВЛЕНИЕ: механическая кнопка включения 
питания, 11 клавиш управления. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: яркс|$ь, контраст, размеры и сме
щение по вертикали и горизонтали, бочка, трапе
ция, правая трапеция, вращение в плоскости экра
на, несбалансированная бочка, температура цвета 
(9300К/6500К/5000К пользователь), цветокоррек
ция, вертикальный/горизонтальный муар, выбор 
языка, ручное размагничивание, фиксирование в па
мяти. 5 фиксированных режимов, 21 режим для 
пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: описание.
ДРУГОЕ: мощность - 145 Вт максимально, < 15  

Вт в режиме ожидания, <5 Вт в режиме выключе
ния. Адаптер для Macintosh и Sun. Адаптер USB (до
полнительно). Габариты 488x482x470 мм. Вес 27,5 
кг. Наработка на отказ > 50000 часов.

Новая линейка 21-дюймовых мониторов Hitachi 
отличается от старых моделей (СМ811ЕТ/ СМ812ЕТ/ 
СМ813ЕТ/ СМ814ЕТ) усовершенствованными видео
усилителями. Увеличились значения максимальной 
частоты строчной развертки и соответственно мак
симальные разрешения моделей, немного увеличи
л а с ь  полоса пропускания, соответственно работа 
на больших разрешениях стала устойчивее. И, как и 
прежде, у мониторов Hitachi высок показатель це
на/качество. Эта линейка мониторов новой серии в 
полной мере способна удовлетворить потребности 
любого пользователя 2 1-дюймовых мониторов.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: СМ811ЕТ Plus является самым 
простым и дешевым решением при выполнении не 
сложных графических и дизайнерских работ, а так
же на любительском уровне подойдет для приложе
ний CAD/CAM, компьютерного моделирования и 
подготовки публикаций, ну и, конечно, офисных 
приложений. Две же последние модели СМ813ЕТ 
Plus и СМ815ЕТ Plus - это уже мощные мониторы, 
идеально подходящие для обработки изображений, 
верстки и при относительно низкой цене представ
ляют собой очень заманчивые предложения для 
профессионалов. К их техническим характеристи
кам трудно придраться, чего стоит только значение 
рекомендуемого разрешения для модели СМ815ЕТ 
1856x1392 85 Гц. Применение в них фирменной тех
нологии PrecisionFocus позволяет достичь отличной 
фокусировки по всей поверхности экрана, а фос
фор ЕВU обеспечивает более широкий хроматиче
ский ряд. С помощью программы COLORIFIC, кото
рая бесплатно поставляется с мониторами, можно 
очень просто программным методом откалибровать 
цвета. Для более профессиональных пользователей 
предлагается, правда, небесплатно, пакет ViewOpen 
компании Linotype с калибратором Sequel, с помо
щью которого можно точно настроить цвета мони
тора.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сеть сервисных 
центров в 24 городах России.

ЦЕНА: в Москве $960/$ 1050/$ 1420.
РЕЗЮМЕ: мониторы для решения любых задач, 

где требуется большая диагональ, отличная цвето
передача и высокая надежность работы.
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МОСКВА! • •
AC Computer..................... (095) 285-5658
Altech....................... ....(095)246-8071
F la k e .. . . . ....................(095)236-9860
NIX...................................(095)216-7001
TERSYS..................... ....(095)230-6057
TIS  ..................... (095)351-8801
Арбайт.............................. (095) 725-8008
КПД...............................(095)945-4324

Москва, метро «Алексеевская»,
Звездный бульвар, дом 21,1-й этаж 
Телефон: (095) 797-5775 (6 линий), 215-5701 
Оптовый отдел: 797-5790 (4 линии), факс: (095) 215-2057 
www.russtyle.ruwww.rus.rusales@rus.ru

Свиблово-Групп (095) 189-6008
Скид............................... (095)270-0467
Техмаркет Компьютере. (095) 723-8130 
Екатеринбург:
ОптикомП  .................... (3432)510-865
Иркутск:
Рэвэр  ................ (3952)204-000
Мурманск:
ТехноЦентр Система . . .  (8152) 452-883

HITACHI
Владивосток:
ГЕГ - Центр ............. (4232)220-369
Компания «Лион» .. ....(4232)225-700
Новосибирск:
Нейрон .................... (3832) 182-424
Санкт-Петербург:
Норма ..................... (812)218-9662
Тверь:
Визард .................... ... (0822)423-333
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Шк о л а  « По тр е б и те л я »

ВИТАЛЬНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК 
СОВРЕМЕННЫХ МОНИТОРОВ

Эта статья нёобычная. Она несколько отличается от того, что обычно печатает
ся в нашем издании. Мы открываем новый жанр в наших каталогах - жанр «проб
лемный» или «научный». Статьей этой мы хотим убить сразу несколько зайцев:

- с одной стороны, заострить внимание читателей (потребителей и специали
стов) на основные проблемы компьютерной и околокомпьютерной жизни;

- с другой - выразить своютоЧку зрения на проблему выбора товара, обосновы
вая тем самым свой подход к тестированию техники;

- наконец, с третьей, - сделать пользователя более «подкованным», определить 
реально необходимые для выбора критерии техники.

‘ ИСТОРИЯ
История (точнее предыстория) этой статьи восходит к одной из конференций, 

проводимых еженедельно РИГ «Фантазия» в Доме ученых. Тема очередной кон
ференции звучала так: «Витальные характеристики мониторов». Хотя и было не 
совсем понятно, о^ем речь, мГы не'Могли не посетить это собрание. И не пожале
ли. Идеи, высказанные на-конференции специалистами ViewSonic, Panasonic и 
особенно Sony, оказались настолько близки нам и созвучны нашему пониманию 
проблемы выбора монитора (и как следствие этого, проблемы выбора методики 
тестирования монитора), чт$ мы рецидои уделить место в нашем журнале расска
зу о «витальности».

* ВИТАЛЬНОСТЬ
Для начала следует определиться, .что мы называем «витальностью» и «виталь

ными характеристиками».'С^ово это им^ёт латийркие корни’ «Vitae» в переводе с 
латинского означает «жизнь». То есть,в суатье пойдет речи о «жизненных» характе
ристиках монитора..Поясним разделение на примере. Задумывались ли вы когда- 
нибудь о уом, как вы выб.ирафуе мо^иуор? Рассмотрим весь процесс выбора более 
подробно. Итак, выбор начинается со знакомства с монитора#".в "ближайшем ма- 
газице,! Сначала ;вы определяетесь с некоторыми критериями покупки. У каждого 
они свои: кто-то нё может себе позволить монитор дороже 235 долларов, кто-то 
убежден, что мониторы с апертурной решеткой на голову выше остальных, а кого- 
то, наоборот, раздражают горизонтальные демпфирующие ниточки нг экране и т.д. 
Предположим; что вы определились* с кругом рассматриваемых мони оров и сум
мой, которую небкалко за нег^ заплатить. После этого начинается важный этап, за
ключающийся в перелопачи&йнйТ! фирменных каталогов и прайс-листов с целью оп
ределения лучшего по техническим пар.1М°Трг.н монитора.

‘ На что йы' обращаете внимание при пооаы ' ре прайс-листа? Максимальные ча

стоты вертикальной и горизонтальной развертки, максимальный видеорежим, зер
но, стандарт безопасности. Вот тут-то вас и ожидает сюрприз. Попытавшись вы
брать «пятнашку», вы обнаружите, что за малым исключением все они обеспечива
ют работу в комфортном режиме (80.0x600 75 Гц), а разница в характеристиках ска
зывается только на заведомо неприменимых видеорежимах (1280x1024). Что же ка
сается различия в стандартах безопасности ТОО, то, поверьте  ̂ разница между ни
ми невелика.

Приведем немного цифр в подтверждение сказанного выше. 15-дюймовый мо
нитор с зерном 0,28 мм имеет по горизонтали примерно 1020 точек. Если кто-то бу
дет вам говорить/ что монитор отображает больше точек, имейте в виду, что вас, 
мягко говоря/ вводят в заблуждение. Справедливости ради отметим, что при зерне 
0,25 мм по горизонтали умещается примерно 1140 точек, что заметно больше, но. 
тем не менее недостаточно для работы в режиме 128.0x1024.

Возвращаясь к стандартам безопасности, отметим, что стандарты ТСО'92, 
ТСО'95 и ТСО'99 НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ по регламентируемому уровню излучения. О т
личие ТСО'95 от ТСО'92 состоит в том, что были введены требования на ограниче
ние энергопотребления, отсутствие в мониторе вредных веществ и ограничения на 
выброс вредных веществ при производстве монитора. Что касается ТСО'99, то от 
предшественника его отличают еще более жесткие требования на энергопотребле
ние и загрязнение окружающей среды, только теперь не только при производстве 
монитора, но и во время всего периода работы и утилизации. Еще раз подчеркнем 
- интенсивность вредного излучения мониторов, удовлетворяющих стандартам 
ТСО'92, ТСО'95 и ТСО'99 ОДИНАКОВА. .

Итак, мы пришли к выводу, что большинство мониторов по заявленным техни
ческим характеристикам в реально применяемых режимах одинаковы. Вот тут-то на 
первый план выходят «витальные» характеристика: качество сведения, яркость и 
контрастность изображения, фокусировка, устойчивость размеров изображения к 
смене фонд черное-белое. Появляется понятие «рекомендованного разрешения», 
того самого, в котором можно реально работать. Таким образом, под витальными 
мы понимаем характеристики качества восприятия изображения в отличие от тех 
нических характеристик, подлежащих инструментальному измерению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВНЫЕ 
И ВИТАЛЬНЫЕ

Что гакое идеальное изображение? Ответ на этот, казалось бы, достаточно 
сложный зопрос оказывается, на удивление, простым. Критерием качества изобра
жения на.экране монитора является близость восприятия этого изображения и вос
приятия других объектов в рабочем Пространстве оператора. Обратим особое вни-
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М О Н И Т О Р Ы ■ИВМ!!
мание.на то, что в этом определении речь идет не о действительной близости объ
ектов, а о близости их восприятия. Это очень важный момент, поскольку именно 
это позволяет нам говорить о ДОСТАТОЧНОЙ яркости монитора или частоте кад
ровой развертки, достаточно для того, чтобы человеческий глаз (на определенном 
расстоянии от экрана) перестал обнаруживать разницу между изображением на эк
ране монитора и реальными объектами- в - поле зрения. С другой стойюн*>га данное 
выше определение дозволяет включить в число dco6ot важных характерней к мони  ̂
тора запасы регулировок яркости и контрастности,'кривизну внешней повёрхностИ 
экрана и качество антибликового покрытия. Ведь требуемая близость восприятия 
изображения и восприятия объектов в рабочем пространстве должна осуществ
ляться в разных условиях освещенности и при произвольном расположении мони
тора относительно ламп освещения.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Для того.чтобы ответить на вопрос о том, что важнее при выборе монитора - 

объективный технические характеристики или субъективные витальные, рассмот
рим несколько примеров.

П лоский монитор или п ло ское изображ ение
Сегодня тема «плоского монитора», как никогда, модна. Однако мало кто заду-, 

мывается над тем; что на самом деле\гораздо важнее иметь не плоский монитор, 
точнее, монитор с плоской внешней поверхностью кинескопа, а монитор, показы
вающий изображение, КАЖУЩБЕ©Я )ПЛОСШ М , даже если внешняя поверхность 
кинескопа при этом на самом делен не является плоской? Очевидно второе. На ри
сунке 1 , приведены несколько вариантов строения Элек+ронно-лучевых трубок.-Три 
верхние поверхности означают, соответственно, внешнюю-поверхность кинескопа, 
поверхность с нанесенным люминофрром и, наконец, апертурную решетку (AG) 
или тейёвую маску (SM). .Казалось бы, идеально плоское изображение получится -на 
абсолютно плоском мониторе фирмы Р̂  однако это не так.
'n Рассмотрим рисунок 2. Мы попытались* на рем более подробно изобразить, 

как.(точнее, ГДЕ) располагаются изображения точек, формируемых монитором* 
Все мы -знаем из школьного.курса физикидчто такое преломление лучей.света.(па
лочка в стакане с водой кажется изломанной). Оно<лройсхо4#Т'на грайице оптй- 
чески неоднородных сред, каковыми, в частности, являются воздух и стекло.элек
тронно-лучевой трубки; На рисунке две тонкие линии изображают-внешнюю по
верхность кинескопа и: поверхность с нанесенным люминофором.- Изображение 

' формируется на̂  поверхности’ люминофора. Далее показаны оптические пути с  
характерными изломами на границе стекло-воздух. Наш глаз видит изображение 
напересечении.пунктирных линий. Таким образом жирной линией мы изобразили 
поверхность, на которой рлаз видит изображение. Теперь становится понятным, 
почему изображение на экране, плоского монитора кажется вошутымяДз-тютому, 
что оно на самом деле вогнуто!

Фронтальное стекло специальной формы 
уменьш ав “вогнутость* изображения

Кто сделал плоскую ЭЛТ ?

v
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потерять свою глубину. Причина этого эффекта кроется в инертности 
люминофора, который при этом не успевает с  такой счастотой становится бе- .

приводит к снижению четкости и .- ,*./ £ З Я И %

Тр убка «садится» $ •
Ещё одной витальной характеристикой монитора является стабильность его ха

рактеристик. Не секрет, что со временем любая трубка «садится»/цвета становят
ся более тусклыми, падает яркость, ухудшается контрастность. Основная причина 
- в ухудшении эмиссии электронов с катода,и, каюследствие, уменьшение интен
сивности луча, формирующего изображение. Для того чтобы поддерживать мони
торв^ великолепной форме, в некоторых моделях c FC Trinitron йспользуютс^тпе- 
циальНые сенёоры на внутренней поверхности экрайг и организована обратная 
свя^йбтОк^д^ча. ЙазывйеТся вся эта система Beam Current Feadback. Йспользо- 
вайй^ такой'ббратной Связи; повышающей эмиссию эл'ектронов при'падении тока 
луча, приводйт к изменению характера снижения характеристик, монитора со4 вре
менем бтличие от «обычного» монитора, ухудшения характеристик кото
рого rfponcxd&T постепенно, монитор, оснащенный этой системой гораздо дольше 
поддер>кйваеУ; Высокий уровень Качества.

Я р к о сть  изображ ения
Для тогог чтобы,восприятие изображения ^восприятие других объектов были 

близки, необходима высокая яркость изображения яркость всех объектов рабочего 
пространства должна б^ть примерно одинакова. ^Что же получается на деде. Самый 
яркий источник света у нас - солнце^торо^^есто-«занимает» ртутная лампа- и толь
ко;.-на,-:«третьем» месте\цонщор. А^шокшачает прежде-всего, что чем больше яр- 
кость,^тем_ л^чще. Но не яркостью единой жив монитор, Очень важно, чтобы мони- 
торЛог рабЪтатьв любы^^словиях^И ночь id при свстё Чочника, и в хорошо освещен
ном помещении, и при Дневном све+е. А это означает, что монитор должен позволять 
осуществлять регулировку яркости и контрастности в широких пределах. Именно за
пасы по яркости и контрастное^,являю тся показателями качества монитора.

ТЕСТИРОВАНИЕ
Как теСТировст&;монйторыГНа сЩлом деле/этр большая проблема, однозначно

го,реш ения которой^не существует. Почему? Весь вопрос § том, что положить в ос
нову теста, какие характеристики подвергать испытано м? Есть несколько подхо-; 
дов к организации тебТйроваЦ^: • «

v f i j l % ти р о в аЦ £ , наШ ф ф  заявленным характеристика^ (или ГОСТам).
. Ф 1к1̂ ёски^ дацнб^ сЦ 'Са^ р|ш еряется , скажем мягко, наскг.лько неточно про-1 
< >шводительА^^ ‘Выдерживает указанные) параметры монитора.
I 2. Абсолютн||об^ек1Ш ное тёстиррвание. В этом случае заранее определяется

______________ t _______________________________________ __________________________  ^Ж^жзитерийЗ, по которым предположительно можно судить о качестве монитора.
, „  v & Ш Ш  Ш  v ‘ ^®>и?ерии должнькюедусма^риё^ть возможность численного измерения (например,

Как видим, трезвый анализ ситуации с «идеально плоеки^и» мониторам^офес;; Аусре^це^§я^{ЕДИ|ИШй неШедения в углах экрана, среднее оукло^с ие иитенсивно- 
кураживает. Во-первых, для того чтобы картинка КАЗАЛАСЬфлоекой, поверхность стя белоЯбр)®  .в цяти точках, вёлц|^а)Эле^о^шгнх ного излучения
люминофора и внешняя поверхность экрана НЕ ДОЛЖНЫ быть Плоский. Во-вто-5  монитором и'&Д.). 1Три^К%етСТ^р'и измо очных величин-;
рых, на мониторе с плоской,поверхностью люминофора НЕВШ М О Ж НО ^ш миро- & eHfti.'^ i:pBO Kyj-.iCSriи i ...»оры* выдается
вание визуально плоского изображения. .. ^  , | ' *''f/ * ^ * р ^ л ь т ^ ^ Ц ^ |^ н ^ а ^ ^ И т о р ^ 0 ^цая ои^Ш^может не быть простой суммой
Ч астота кадров -  80 Гц ИЛИ 160 Г ц ?  v t Ьарамето^Длож^ние может производиться с

Одним из основных требований к изображению на экране монитора я^дЯется ^пРьЖл^^дачи весамм/'щра^сэющими «важность» того иного параметра. 
ОТСУТСТВИЕ мерцай ця;-Если быть более строгим, то требуется, Чтобы мы НЕ ЗлМ Е^ .: * 3 . С у с т ге к ^ ^ ^  т е ^ р Щ ь Ш  Здесь тШ е  определяются основные критерии
ЧАЛИ мерцания, поскольку ..е^сцизического отсутствия добиться 'принципиально носяТони более-прикладной (витальный, если угодно)
невозможно. Установлено, что Ми*частоте смены изображения выше 75 Гц чёловек ^ а^ ^ т^ ^ ^ обство  ф ст^ М в ^ ^ о ста то ч н о сть  настроек, дизайн, габариты, воз- 
перестает замечать мерцание. Следуя логике выбора монитора- по объективным х^  * ;можностъ‘ работы шз^вгл^йных режимах и т.д.
рактеристикам, можно утверждать, что чем больше частота вертикальной разверт-** > ♦Кажд^Ц из эТих р з̂Цд о̂в  ̂имеет свои достоинства й недостатки. Что касается 
ки (частота кадров), тем лучше. Наш витальный подход позволяет оспорить это ут- < тестирования на соответствии» заявленным характеристикам, то зачастую это пре- 
верждение. Действительно, что лучше 80 Гц.или 160 Гц? Оказывается, 80 Гц. Поч^^ ^раи^етсфпросто в деклараци^о^^^то^произврдитель честен перед потребите-, 
му? Потому что на самом деле сигнал не идеален. Его можно представить в виде сум-, / '^ 'м .^ б ф л ю тн о  объекуйе^ое тестировауй^гдотцит тем, что оперируот в теких от- 
мы регулярного поЯезнбго сигнала и некоторого нерегулярного шума. Качество вое* влеченн^^^врминах, да Ti^ooOilie операцийпрЬ^зводится над конкретнь'м экземп-j 
приятия полезного сигнала после 80 Гц практически не растет, а нерегулярная шу- '^ я р о м ;‘сбсе&Ш!| экземпляр тоМкфйрдфл мр^т/быть фвершенно другим. Субъ-i 
мовая составляющая будет просто складываться и проявляться все.отчетливее. е^а^е^гёстировани^традает от] прин^й^ального наличия «человеческого фак- 

Кроме того, при слишком высокой -частоте обновления экрана (йа разных тора»; КакО'му*из этих .ИстодовД^^^ться - Лёло ваще. 
мониторах по'разному, но в среднем более 120 Гц)^чшнь|й цвет может слегка Обзор, подготовил Виктор КУТУЗОВ.

Люминофорное покрытие

Pure F lat

Люминофорное покрытие

Sony FP  Trinitron

Точны й расчет внутренней кривизны экрана позволил 
избавиться от эффекта вогнутости
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Похоже, Sony будет единственным производите
лем, который переведет всю линейку на плоские ЭЛТ в 
первом квартале 2000 года. Более 30 лет назад Sony 
впервые применила технологию Trinitron в производст
ве телевизоров, а через 10 лет на базе Trinitron был сде
лан монитор. С тех пор технология постоянно усовер
шенствовалась, и мониторы Sony всегда гарантировали 
высокое качество изображения при простоте и удобст
ве управления. Новая FD (Flat Display) Trinitron техно
логия предлагает изображение визуально плоское как 
по горизонтали, так и по вертикали.

Технология Flat Display Trinitron
Что же нового принесла технология FD Trinitron и 

почему она действительно считается революционной?

Визуально плоское изображение
Некоторые производители делают внешнюю и 

внутреннюю поверхность дисплея абсолютно плоской. 
Но изображение на таком экране воспринимается во
гнутым, от чего пользователь может испытывать зри
тельный дискомфорт. Специалисты Sony рассчитали, 
что небольшая кривизна экрана устраняет этот оптиче
ский эффект, и мониторы FD Trinitron разрабатывались 
специально, чтобы обеспечивать такое изображение, 
которое человеческий глаз увидит абсолютно плоским.

Высокое разрешение и четкость 
изображения, отсутствие бликов
Высокое разрешение FD Trinitron достигается це

лым рядом технологических «ухищрений»: здесь и 
электронная, пушка со сверхузкой апертурой, и апер
турная решетка с уменьшенным шагом. У серии Р шаг 
апертурной решетки всего 0,22 мм (19- и 21-дюймовые 
мониторы) - это рекорд в индустрии. Мониторы серий 
Е и G (от 15 до 21 дюйма) оборудованы апертурной ре
шеткой с шагом 0,24-0,25 мм. Кроме высокого разре
шения, все FD Trinitron мониторы имеют от 4 до 6 до
полнительных покрытий, обеспечивающих самую точ
ную цветопередачу. Дополнительный черный слой ан
тибликового покрытия повышает контрастность, значи
тельно улучшая передачу серых оттенков, делает изо
бражение ярче и резче. Новое покрытие хорошо погло
щает отраженный рассеянный свет.

Простота, удобство, безопасность
Все мониторы серий Е, G и F отвечают требова

ниям стандарта ТСО'99 на потребляемую мощность, 
уровень излучения и возможность утилизации, а 
High-End модели, кроме этого, отвечают еще и стро
гому стандарту Energy 2000, согласно которому по
требляемая мощность не должна превышать 5 Вт в 
режиме Stand-by.

Эргономичная система управления
На всех моделях есть дополнительное устройст

во управления - либо новая «мышка» Display Mouse, 
либо джойстик, с помощью которых пользователь 
через многооконное экранное меню, написанное на 
нескольких языках, может регулировать параметры 
изображения в одно касание. Hign-end модели обо
рудованы еще и двойным видебвходом.

Полная линейка 
FD Trinitron мониторов

. Полная линейка мониторов FD Trinitron состоит из 
трех серий, отличающихся по своему назначению. 
Монитор Е серии - базовая модель FD Trinitron - боль
ше подойдет для дома и малого офиса. Серия G раз
рабатывалась для офисных приложений. Профессио
нальным пользователям - специалистам по САПР и 
графике предназначена F серия. Шаг апертурной ре
шетки для Е и G серий переменный - от 0,24 до 0,25 
мм, в то время как серия F может похвастаться са
мым малым на сегодняшний день шагом апертурной 
решетки 0,22 мм и новой электронной пушкой 
SAG 1C. Кроме этого, мониторы разных серий отлича
ются разрешениями, частотами горизонтальной и 
вертикальной развертки.

Техническое обслуживание
Гарантийный срок обслуживания всех моделей со

ставляет 3 года.

В НОВЫЙ ВЕК - 
С НОВЫМ ТРИНИТРОНОМ

Sony Multiscan TFT Series (мониторы M151, L181A)

Sony Multiscan M151
15-дю ймовы й  ЖК-монитор

ЭКРАН: размер 15,1" (видимая область 304x228 мм), 
TFT LCD, 16,19 млн. цветов. Размер точки 0,30 мм. Угол 
обзора (гориз/верт.): 140/120 градусов. Наклон/поворот 
+65/-65 градусов. Яркость 300 Кд/м2. Контраст 300:1.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-61 кГц, кадровая 50-75 Гц. 
Макс. разрешение 1024x768 75 Гц.

ИЗАУЧЕНИЕ: MPR-II, FCC-B, IS-B, ТСО'99. 
УПРАВЛЕНИЕ: экранное меню.
НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, цвет, Phase, 

Pitch, подсветка, цветотемпература (9300/6500/5000/ 
5000-9500К), положение меню, время перехода в жду
щий режим.

ДРУГОЕ: мощность < 35 Вт, выкл. < 4 Вт. Размеры 
395x358x193 мм. Вес 5,1 кг. Видеовход D-Sub (аналого
вый RGB),

Sony Multiscan L181A
18-дюймовый ЖК-монитор

ЭКРАН: размер 18,1" (видимая область 359x287 мм), 
TFT LCD, 16,77 млн. цветов. Размер точки 0,28 мм. Угол 
обзора (гориз/верт.): 160/160 градусов. Наклон/поворот 
+30/+45 градусов. Яркость 300 Кд/м2 . Контраст 300:1.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-92 кГц, кадровая 48-85 Гц. 
Макс. разрешение 1280x1024 85 Гц.

ИЗАУЧЕНИЕ: MPR-II, FCC-B, IS-B, ТСО'99. t 
УПРАВЛЕНИЕ: экранное меню.
НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, цвет, Phase, 

Pitch, подсветка, цветотемпература (9300/6500/5000/ 
5000-9500К), масштаб, цифровое сглаживание, положе
ние меню, время перехода в ждущий режим.

ДРУГОЕ: мощность < 75 Вт, выкл. < 5 Вт. Размеры 
468x422x208 мм. Вес 9,0 кг. 2х видеовхода D-Sub (анало
говый RGB).

Sony Multiscan G Series (мониторы G200, G400, G500)

Sony Multiscan G200
17-дюймовый монитор

ЭКРАН: размер 17" (16,0 - видимый). Шаг решетки 
0,24-0,25 мм. Кинескоп - Super Fine Pitch FD Trinitron. 
Антибликовое покрытие Hi-Con.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-96 кГц, кадровая 48-120 Гц. 
Макс. разрешение 1600x1200 75 Гц. Рекомендуемое раз
решение 1280x1024 90 Гц.

ИЗАУЧЕНИЕ: MPR-II, FCC-B, IS-B, ТСО'99, Е2000. 
УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, выбор видео

входа, Display Mouse. Экранное меню.
НАСТРОИКИ: контрастность, яркость, гориз./верт. 

размер/центровка, поворот растра, подушкообразные 
искажения, цветотемпература (9300/6500/5000/5000- 
9500К), RGB gain, дуга, трапеция, параллелограмм, мас
штаб, размагничивание, подавление муара, гориз./верт. 
статическое сведение, положение меню на экране, бло
кировка управления, задержка выкл.

ДРУГОЕ: мощность 130 Вт. Размеры 414x404x420 
мм. Вес 20 кг. Видеовходы 2xD-Sub (VGA).

Sony Multiscan G400
19-дюймовый монитор

ЭКРАН: размер 17" (16,0 - видимый). Шаг решетки 
0,24-0,25 мм. Кинескоп - Super Fine Pitch FD Trinitron. 
Антибликовое покрытие Hi-Con.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-107 кГц, кадровая 48-160 
Гц. Макс. разрешение 1600x1200 85 Гц. Рекомендуемое 
разрешение 1280x1024 100 Гц.

ИЗАУЧЕНИЕ: MPR-II, FCC-B, IS-B, ТСО'99, Е2000. 
УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, выбор видео

входа, Display Mouse, Reset. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, гориз/верт. 
размер/центровка, поворот растра, подушкообразные 
искажения, цветотемпература (9300/6500/5000/5000- 
9500К), RGB gain/bias, дуга, трапеция, параллелограмм, 
масштаб, размагничивание, подавление муара, го- 
риз./верт. статическое сведение, положение меню на эк
ране, автоматич. масштаб и центровка, блокировка уп
равления, задержка выкл.

ДРУГОЕ: мощность 140 Вт. Размеры 459x448x455 
мм. Вес 26 кг. Видеовходы: 2 D-Sub (VGA).

Sony Multiscan G500
21-дюймовый монитор

ЭКРАН: размер 21" (20,0 - видимый). Шаг решетки 
0,24 мм. Кинескоп - Super Fine Pitch FD Trinitron. Антиб
ликовое покрытие Hi-Con.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-121 кГц, кадровая 48-160 
Гц. Макс. разрешение 1800x1440 80 Гц. Рекомендуемое 
разрешение 1600x1200 96 Гц.

ИЗАУЧЕНИЕ: MPR-II, FCC-B, IS-B, ТСО'99, Е2000.
УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, выбор видео

входа, Display Mouse, Reset. Экранное меню.
НАСТРОИКИ: контрастность, яркость, гориз./верт. 

размер/центровка, поворот растра, подушкообразные 
искажения, цветотемпература (9300/6500/5000/5000 
9500К), RGB gain/bias, дуга, трапеция, параллелограмм, 
масштаб, размагничивание, подавление муара, го
риз./верт. статическое сведение, сведение раздельно 
верх/низ экрана, положение меню на экране, автоматич. 
масштаб и центровка, блокировка управления, задержка 
выкл.

ДРУГОЕ: мощность 145 Вт. Размеры 491x498x478 
мм. Вес 32 кг. Видеовходы: D-Sub (VGA) и 5BNC.
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Sony Multiscan F400/F500
19/21-дюймовый монитор

ЭКРАН: размер 19/21" (18,0/20,0 - видимый). Шаг ре
шетки 0,22 мм. Кинескоп - Super Fine Pitch FD Trinitron. 
Антибликовое покрытие Hi-Con.

РАЗВЕРТКА: строчная 48-107/48-121 кГц, кадровая 
48-160 Гц. Макс. разрешение 1600x1280 80 Гц / 
1800x1440 80 Гц. Рекомендуемое разрешение 1600x1200 
85 Г ц /1800x1350 85 Гц..

ИЗЛУЧЕНИЕ: MPR-II, FCC-B, IS-B, ТСО'99, Е2000.
УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, джойстик, Reset, 

Auto Sizing and Centering. Экранное меню.
НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, гориз./верт. 

размер/центровка, поворот растра, подушкообразные 
искажения, цветотемпература (9300/6500/5000/5000- 
9500К), RGB gain, дуга, трапеция, параллелограмм, мас
штаб, размагничивание, подавление муара, гориз./верт. 
статическое сведение, сведение раздельно верх/низ эк
рана, положение меню на экране, автоматич. масштаб и 
центровка, блокировка управления, задержка выкл.

ДРУГОЕ: мощность 140/160 Вт. Размеры 444х467х 
455 / 511x504x487 мм. Вес 27,5 / 34 кг. Видеовходы: D- 
Sub (VGA) и 5BNC.

Sony Multiscan W900
24-дюимовый монитор с соотношением сторон 16:10

ЭКРАН: размер 24" (22,5" - видимый). Шаг решетки 
0,25-0,28 мм. Кинескоп - Super Fine Pitch Trinitron. Антиб
ликовое покрытие Hi-Con.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-96 кГц, кадровая 50-160 Гц. 
Макс. разрешение 1920x1200 76 Гц. Рекомендуемое раз
решение 1920x1080 85 Гц.

ИЗЛУЧЕНИЕ: MPR-II, FCC-B, JS-B, ТСО'99.
УПРАВЛЕНИЕ: Power, выбор видеовхода, десять кла

виши управления. Экранное меню.
НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, гориз./верт. 

размер/центровка, поворот растра, подушкообразные 
искажения, цветотемпература (9300/6500/5000/5000- 
9500К), RGB gain/bias, дуга, трапеция, параллелограмм, 
масштаб, размагничивание, подавление муара, го- 
риз./верт. статическое сведение, сведение раздельно 
верх/низ экрана, положение меню на экране, блокировка 
управления, задержка выкл.

ДРУГОЕ: мощность 200 Вт. Размеры 580x500x548 мм. 
Вес 41 кг. Видеовходы: D-Sub (VGA) и 5BNC.

Этот уникальный 24-дюймовый монитор не отно
сится ни к! одной линейке мониторов Sony. Он стоит 
особняком со своим нестандартным соотношением 
сторон 16:10. Специалисты по САПР и графике сбоку 
от стандартного 20" рабочего пространства получили 
дополнительно 30% места под служебные меню и ок
на. Конкуренты... так и не появились!

М О Р И Т  О Р Ы  S O N Y

ISony Multiscan Е Series (мониторы Е100, Е200, Е400, Е500)

Sony Multiscan E100
15-дюймовый монитор

ЭКРАН: размер 15" (14,1 - видимый). Шаг решетки 
0,24-0,25 мм. Кинескоп - Super Fine Pitch FD Trinitron. 
Антибликовое покрытие Hi-Con.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-70 кГц, кадровая 48-120 Гц. 
Макс. разрешение 1280x1024 65 Гц. Рекомендуемое раз
решение 1024x768 88 Гц.

ИЗЛУЧЕНИЕ: MPR-II, FCC-B, IS-B, ТСО'99. 
УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, Display Mouse. 

Экранное меню.
НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, горизонталь

ные и вертикальные размер и центровка, поворот рас
тра, подушкообразные искажения, цветотемпература 
(9300/6500/5000/5000-9500К), дуга, трапеция, паралле- 
лограмм, масштаб, размагничивание, подавление муара, 
положение меню на экране, задержка выкл.

ДРУГОЕ: мощность 110 Вт. Размеры 378x356x388 
мм. Вес 15 кг. Видеовход D-Sub (VGA).

Sony Multiscan E200
17-дюймовый монитор

ЭКРАН: размер 17" (15,9 - видимый). Шаг решетки 
0,24-0,26 мм. Кинескоп - Super Fine Pitch FD Trinitron. 
Антибликовое покрытие Hi-Con.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-85 кГц, кадровая 48-120 Гц. 
Макс. разрешение 1280x1024 81 Гц. Рекомендуемое раз
решение 1024x768 107 Гц.

ИЗЛУЧЕНИЕ: MPR-II, FCC-B, IS-B, ТСО'99, Е2000. 
УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, Display Mouse. 

Экранное меню.
НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, горизонталь

ные и вертикальные размер и центровка, поворот рас
тра, подушкообразные искажения, цветотемпература 
(9300/6500/5000/5000-9500К), дуга, трапеция, паралле
лограмм, масштаб, размагничивание, подавление муара, 
горизонтальное и вертикальное статическое сведение, 
положение меню на экране, блокировка управления, за
держка выкл.

ДРУГОЕ: мощность 130 Вт. Размеры 414x404x420 
мм. Вес 20 кг. Видеовход D-Sub (VGA).

Sony Multiscan E400
19-дюймовый монитор

ЭКРАН: размер 19" (18,0 - видимый). Шаг решетки 
0,24-0,25 мм. Кинескоп - Super Fine Pitch FD Trinitron. 
Антибликовое покрытие Hi-Con.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-96 кГц, кадровая 48-160 Гц. 
Макс. разрешение 1600x1200 75 Гц. Рекомендуемое раз
решение 1280x1024 90 Гц.

ИЗЛУЧЕНИЕ: MPR-II, FCC-B, IS-B, ТСО'99, Е2000. 
УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, Display Mouse. 

Экранное меню.
НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, гориз./верт. 

размер/центровка, поворот растра, подушкообразные 
искажения, цветотемпература (9300/6500/5000/5000- 
9500К), RGB gain, дуга, трапеция, параллелограмм, мас
штаб, размагничивание, подавление муара, гориз./верт. 
стат. сведение, положение меню на экране, чистота цве
та в углах, блокировка управления, задержка выкл.

ДРУГОЕ: мощность 140 Вт. Размеры 459x448x455 
мм. Вес 26 кг. Видеовход D-Sub (VGA).

Sony Multiscan E500
21 -дюймовый монитор

ЭКРАН: размер 21" (20,0 - видимый). Шаг решетки 
0,24 мм. Кинескоп - Super Fine Pitch FD Trinitron. Антиб
ликовое покрытие Hi-Con.

РАЗВЕРТКА: строчная 48-109 кГц, кадровая 48-160 
Гц. Макс. разрешение 1600x1280 80 Гц. Рекомендуемое 
разрешение 1600x1200 88 Гц.

ИЗЛУЧЕНИЕ: MPR-II, FCC-B, IS-B, ТСО'99, Е2000. 
УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, Display Mouse. 

Экранное меню.
НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, гориз./верт. 

размер/центровка, поворот растра, подушкообразные 
искажения, цветотемпература (9300/6500/5000/5000- 
9500К), RGB gain, дуга, трапеция, параллелограмм, мас
штаб, размагничивание, подавление муара, гориз./верт. 
стат. сведение, положение меню на экране, чистота цве
та в углах, блокировка управления, задержка выкл.

ДРУГОЕ: мощность 145 Вт. Размеры 491x498x478 
мм. Вес 32 кг. Видеовход: 5BNC.

SONY 123551
рмационная поддержка в России: 
Посква, Б.Тишинский пер., д.38

Д эргоя: 117049, Москва, 
Белый Ветер - ДВМ:

Официальные дистрибьюторы:
ва, ул. Воронцово Поле, 3 ............................     .тел.: (095) 230-63506350, факс: (095) 230-6351 

. .  . . . . . .  .105023, Москва, Краснобогатырская, 44 
тел.: (095) 269-1776, 913-5185, факс: (095) 913-5188

Manx Computer Graphic Systems Ltd: ...................................................................................................... нет розницы
Партия:] 1/342, Москва, ул. Профсоюзная, 65  .................................... .. ..  тел.: (095) 742-0000, факс: (095) 913-3215
/йг/игг; 115446, Москва, Коломенской проезд, 1 а  ..................... .. ..  .тел.: (095 115-7101; оакс: 095) 112-7210
Роско: 125083, Москва, ул. Юннатов, 1 8 .................  .................................. тел.: (095) 213-8001; факс: (095) 913-5885
Элко-Москва: .......... .................. .................. ................... .................. .................. ....  ...........нет розницы

Региональные партнеры:
Контакт:m m ,  Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 2 3 . ....................  . . .  .теТг: (3832) 32 2332, факс: (3832) 32 2349
ВАМЕС: 195220* Санкт-Петербург, Невский пр., 140 ..............    .тел.: (812) 271 5152,327 3440; факс: (812) 327 8316

Сервисное обслуживание:
CPS: 123290 Москва, Шелепихинская наб., 1 8 ....................................................    .Тел.: (095) 259-8785,259-8818
Авакс: 117420 Москва, Ленинский проспект, 62/1 ................................   Г , ................. .Тел.: (095),137-0283

(филиал на м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, 33/1)    . ...................................  .Тел.: (095) 195-4113
АВ Серсо: 127018 Москва, ул. Советской Армии, 5 ..............................................     .Тел.: (095) 284-5880; 284-5881
Прогресс-Сервис: 198097, Ст.-Петербург, просп. Стачек, 41 . ................................Тел.: (812) 325-3658, -7, -6
Спутник-2006:195220, Ст.-Петербург, ул. Обручевых, 1  . ......................................  Тел.: (812)327-8644,247-1985
Контакт-Сервис: 630049, Новосибирск, Красный пр-т, 157/1 . . . . .   Тел.: (3832) 11-9715,11-9714
Овердрайв:220т, Минск, ул.Каховская, 37  ............................................   Тел.: (017) 213-7030,213-9425J
Компыалинк-Урал:тШ, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 55-108 ........................................ Тел.: (3432) 22-9429 29-4634

ШШШ Ш й ш I    тБытсервис: 350000, Краснодар, ул. Коммунаров, 53
E-Mail: CIC@sony.ru;
Internet httpj/www.sony-cp.com, httptfwww.sony.ru/products.nsf/CompMonitors

.Тел.: (8612) 52-5132
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Т е с т и р о в а н и е

ФАВОРИТЫ БУДУЩЕГО
NEC MultiSync А700+
17-дю йм овы й  монитор

офисных мониторов качеством изображения и по 
праву может стоять в первых рядах в списке на по
купку. Настораживает только слабая техническая 
поддержка в России.

Acer 77с (7277с)
17-дюймовый монитор

Серийный номер: 9402876YA
ЭКРАН: размер 17" (16'' - видимый). Шаг точки 

0,28 мм. Кинескоп - FST плоский, покрытие антиста
тическое и антибликовое OptiClear, люминофор со 
среднекоротким послесвечением.

РАЗВЕРТКА: строчная 31-70 кГц, кадровая 55- 
120 Гц. Макс. разрешение 1280x1024 66 Гц. Полоса 
пропускания видеоусилителя 121 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Уп
равление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA 
DPMS. Излучение и эргономика - UL, CSA, FCC-B, 
TUV-GS, DHHS, MPR-II, СЕ, РТВ, CRA, DOC, 
IS09241-3, ТСО-95.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, четыре уп
равляющие и три функциональные клавиши. Экран
ное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, размер и 
смещение по вертикали и горизонтали, трапеция, 
бочка, несбалансированная бочка, параллелограмм, 
поворот, цветотемпература (AccuColor), размагничи
вание, язык меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция.
ГАРАНТИЯ: 3 года (нльесъ монитор).
ДРУГОЕ: концентратор Р .'*  (дополнительно). 

Размеры 103x427x446 мм. Вес 16,5 кг.
Мониторы NEC не слишком известны нашему 

покупателю. Точнее, они давно продаются в России, 
но объемы продаж нев-елили, и на ->аш взгляд, поку
патели зря зачас ■ у; о при выборе производителя про
сто не вспоминают о NEC. MultiSync А700+ являет
ся самой «слабой» семнадцатидюймовой моделью 
из линейки NEC^EcTb еще модель Е750, оснащенная 

■ более мощной” электроникой и кинескопом 
CromaClenr. Однако даже «слабые» модели NEC 
предоставляют отличное качество для домашних и 
офисных пользователей.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: параметры видеоусилителя со
ответствуют хорошей «пятнашке», поэтому макси
мальным разрешением с кадровой-частотой 85 'ц 
является 1024x76-3. Фокусировка в этом режиме 
просто отменная, а несзедение очечь маленькое 
было заметно лишь у самы уголков изображение. 
Муара не пбязилосо, а вог размеры изображения 
довольно значительно менялись при смене фона 
черное-белое Запас по яркости и контрастности 
понравился и мы п считали его вполне достаточ
ным. Геометрия не вы --ала нареканий. Более того, 

i  даже в режиме 1152x864 75 Гц изображение оста
лось такого же качестр , и если не считать невысо
кой кадровой частоты, \ о в нем вполне можно ком
фортно работать. Цветсгвбедач-, конечно, не та
кая, как у кинескопа Сгорта*' эаг но и плохой ее то
же назегтт нельзя. Она вполне • ответствует офис
ному мо из ору.

УПР, ЗЛЕНИЕ: довольно большое экранное ме
ню как г . размерам, так и по насыщенности. И та
кое же большое количество кнопок управления не 
создает впечатления ограниченности и ущербности. 
С точки зрения удобства, все то же в пределах нор
мы, разе , только у  х очень далеко лезть за регули
ровками яркости и контрастности, а в целом ника
кие замеч. ний, кроме отсутствия русского языка в 
меню. Однако довольно большие и понятные пикто
граммы успешно заменяют незнание языка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: вот с этим дела 
обстоят несколько хуже, так как официальных сер
вис-центров NEC в России нет. Поэтому техниче
скую поддержку осуществляет продавец монитора, 
и в  каждом конкретном случае надо выяснять ситу
ацию отдельно.

ЦЕНА: в Москве от $310 до $350.
РЕЗЮМЕ: модель с идеальным для данного класса

h t ^ n / / w w w .po t reb i t e l . ru

ния, но вполне может подойти как домашний монитор, 
если вы не сидите за экраном с утра и до вечера.

Samsung SyncMaster 750s
17-дюймовый монитор

■

Серийный номер: 00381Р62912
ЭКРАН: размер 17" (15,94" - видимый). Шаг точки 

0.27ч мм. Кинескоп - укороченная FST, двойная динамиче
ская фокусировка, покрытие антистатическое и антибли
ковое AR, AG, AS, люминофор Р22 со с реднекоротким 
послесвечением.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-72 кГц, кадровая 50-120 Гц. 
Макс. разрешение 1280x1024 60 Гц. Рекомендованное 
разрешение 1024x768 85 Гц. Полоса пропускания видео
усилителя 110 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управ- 
лечи? питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излу
чение и эргономика - СЕ, ГСС, UL, CSA, DHHS, TUV, РТВ, 
MPR-II, NORDIC(D.N.S.F.), Ростест, ТСО'95.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, две управляю
щие и две функциональные клавиши, клавиша автокали
бровки «5-кеу». Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, размер и сме
щение по вертикали и горизонтали, трапеция, бочка, па
раллелограмм, пршрот, цветотемпература размагничи
вание, язык меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция.
ГАРАНТИЯ: 1 год (на весь монитор).
ДРУГОЕ: мощность 110 Вт. Размеры 444x416x440 мм. 

Вес 16,5 кг.
Мониторы Acer в основном продаются вместе с уже 

готовым одноименным компьютером. Однако и как са
мостоятельный продукт они тоже не редко встречаются. 
По внешнему виду и техническим характеристикам они 
ориентированы на домашнего пользователя. Свободный, 
размашистый стиль исполнения корпуса соответствует 
отнюдь не максимальным цифровым показателям в тех
нических параметрах, достаточным, однако, для домаш
н ее монитора.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: все, что из Э'.ой модели реально 
можно «выжать», - этс 1024x768 85 Гц. Все параметры в 
этом режиме средненькие. Фокус у краев плоховат, не
смотря и лисиную динамическую фокусировку. Несве- 
дение там же оже не маленькое, да и в центре ест ь. Цве
та показались бледноватыми, хотя раньше на мониторах 
Acer т. . такою не замечи Заметна выпуклость поверх
ности кинескопа и соответственно изображения. Запасы 
по яркости и контрастности хорошие, и ото приятно ра
дует.

УПРАВЛЕНИЕ: отдельно от клопе., управления есть 
киопка автонастройки геометрии и размеров - «i-key». 
Однако удовлетворительного результата г ее помощью 
нам добиться не у,>ал:сь, так что все равно все приходи
лось настраивать вручную. Насыщенность меню -до- 
машня яд то есть минимум из возможного, но этого хва
тило, • ; г получить хорошую геометрию для этого ти
па кин- спа. Продолговатые вертикальные кнопка не 
очень добны для нажатия, а перемещаться по меню 
приходит, я довольно много, как при регулировке гс оме- 
трч.'Д так и при настройке яркости и кон частности -.то 
создает некоторые неудобства.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: официальный сервис- 
центр есть в Москве. В других городах техническое об
служивание осуществляется авторизованными сервис- 
центрами, и при покупке чадо выяснять ситуацию с га
рантией отдельно.

ЦЕНА: в Москве от $260 до $275.
РЕЗЮМЕ: неплохой и дешевый монитор для дома с 

приятной внешностью и средним качеством изображе-

Серийный номер: DP17HJBK906947
ЭКРАН: размер 17" (16" - видимый). Шаг точки 0,27 

мм. Кинескоп - FST плоский, покрытие антистатическое и 
антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная 31-70 кГц, кадровая 50-160 Гц. 
Макс. разрешение 1280x1024 60 Гц. Рекомендованное 
разрешение 1024x768 35 Гц, Полоса пропускания видео
усилителя 110 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управ
ление питанием согласно ‘'PA/NUTEl' VESA DPMS. Излу
чение и эргономика - Ul, CS/%, TUV, IEC950, Scandinavian, 
KOREA, FCC, DOC, CE, VCCf, KOREA, MPR-II, TCO'95, 
ТСО'99 (дополнительно).

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, две управляю
щие и две функциональные клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, размер и сме
щение по вертикали и горизонтали, трапеция, зум, бочка, 
несбалансированная бочка, параллелограмм, поворот, 
линейность по вертикали, муар вертикальный/горизон
тальный, цветотемпература, уровень сигнала, размагни
чивание, язык меню (русским). 8 фиксированных режи
мов, 8 режимов пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция на русском, дискетка 
с драйвером, гарантийный талон.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: концентратор USB (дополнительно). Мощ

ность в режиме ЕРА Mode Off < 5 Вт. Размеры 
412x415,5x420 мм. Вес 15 кг.

Первая меновой линейки «семнашек» Samsung, поя
вившаяся недавно на нашем рынке. Эта модель для тех, 
кто решил переходить на семнадцатидюймовый мони 
тор, но денег на полновесную «семнашку» еще нет. Все 
параметры соответствуют 15" монитору, и даже не ис
пользуя укороченный кинескоп, производитель попытал
ся сделать монитор как можно компактнее, так что в дли
ну он не сильно превосходит обычную «пятнашку».

ИЗОБРАЖЕНИЕ: самым ходовым и реально рабочим 
режимом для этой модели являемся 1024x768 85 Гц. При 
этом все параметры прихрамывают несильно. Хуже все
го с несведением, оно присутствует не катастрофиче
ское по величине, но по всей области экрана. Четкость 
изображения в углах сильно ухудшается. Геометрия 
вполне приличная, и явных изъянов мы не заметили. Раз
меры изображения оставались неизменными при смене 
фона черное/белое. Запасы по яркости и контрастности 
немножко маловаты - хотелось бы побольше. Муара не 
появилось, и в целом качество изображения можно при
знать годным для работы с офисными приложениями.

УПРАВЛЕНИЕ: схема управления ничем не отличает
ся от модели 550Ь, как бы подтверждая предположение 
о праве наследования отслуживших свой век «пятна
шек». Насыщенность меню функциями тоже отвечает 
этой тенденции. Есть, правда, регулировка муара, но она 
и не нужна, потому как на таком разрешении для «сем- 
нашки» никакого муара появляться не должно (при усло
вии, конечно, грамотной регулировки монитора при 
сборке) - его и нет. Приятно отметить появление русско
го языка в экранном меню. А замечания по поводу не
сколько усложненной регулировки яркости и контраст
ности те же, что и з модели SyncMaster 550b.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: широчайшая сеть 
сервисных центров в 30 городах России и СНГ.

ЦЕНА: в Москве $250 от до $290.
РЕЗЮМЕ: если вы смотрите на работе в монитор це

лый день, то скорее зам нужно выбрать модель помощ
нее, а вот для не столь активного использования в офисе 
и для домашней работы он вполне подойдет, тем более и 
цена достаточно невелика.

http://www.potrebitel
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ViewSonic РТ795
19-дюймовый монитор

Panasonic E70i
17-дюймовый монитор

Серийный номер: NE91501097 
ЭКРАН: размер 19" (18" - видимый). Шаг точки 0,25 

мм в центре и 0,27 в углах.'‘Кинескоп - плоский 
PerfectFlat, покрытие антистатическое и антибликовое 
ARAG, светопропускание 41%, люминофор В22.

РАЗВЕРТКА: строчная 31-110 кГц, кадровая 50-180 
Гц. Макс. разрешение 1920x1440 60 Гц. Полоса пропус
кания видеоусилителя 200 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug^Pjay, Управ
ление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излу
чение и эргономика - UL, CSA, DHHS, MPR-Ц, FCC-B, 
PQC-B, СЕ,. TUV/GS/ERGO, IS09241-3, BCIQ, NE/UKO, 
рЕМКО, FliytCO^SEMKp, % f p C 0 if С, 5, T C O '99. ^
( у ПРАВД1ЕНГ||: механически^ Power, две управляю
щие й две функциональные клавиши. Экранное м еню /;

НАСТРОЙКИ: контра^яркрсуь, размер и смещение 
по вертикали и грри^онтал  ̂|умл трапеция, бочка, несба
лансированная .бо к̂а, параллелограмм, поворот, муар 
вертикальный/горизонтальный, несведение. вертикаль
ное/горизонтальное, искажения < в углдх, фокусировка по 
горизонт^ли/вертикфчи, цветотемпература, цветокоррек
ция, уровень сигнала, размагничивание, язы^меню.

/СОМПАЕК|АЦР^: инструкция, ^CD-ROM ,с драйве
ром и утилитами, адаптер дляМАС . ' “

ГАРАНТЙЯ;3 года. (на.вес  ̂монитор)/ ' /
ДРУГОЕ: вход ^xBNC, концентратор USB. Мощность 

130 Вт. Размеры 458x458x459 мм. Вес 27,h кг. , ^
Мощнёйщаяч<<дёвятнащка»-' от'ViewSonic,с самыми 

передовыми технологиями/Прсурр^нана базе абсолют
но плоского кинескопа Perfec^aj;.(н^самом деле Ллоскйё ’ 
только поверхность экрана и .люминофора), ..который 
должен гарантировать яркие, насыщенные цвета и изо
бражение без малейших-геометрических искажений. Па
раметры видеоусилителя максимальные для девятнадца
тидюймовых мониторов, а наличие порта и5Д и соответ
ствие последнему стандарту по эргономике и безопасно
сти ТСО'99 просто не ..оставляют шансов придраться к 
отсутствию чего-либо, •„

ИЗОБРАЖЕНИЕ:, при взгляде на экран понимаешь, 
что изображение действительно плоское, а все кинеско
пы с обычной FST все-таки вносят небольшие, но иркажег 
ния. Так .что геометрия на «пять», правда, чтобы ее на
строить, надо довольно долго повозиться, так как на
строек множество. Тцк^как монитор; предназначен для 
профессионалов и должен, работать в больших ,разреше
ниях, томы не стали ег<>тестировать в режиме 1024x768, 
а сразу выставили 1280x1024 1.00 Гц. Фокусировка ухуд
шалась лишь у самых .углов изображения: Несведение 
удалось полностью убрать с помощью соответствующих 
настроек/ Вот только муар остался и никак не хотел ис
чезать, после перехода в режцм 1152x864 нам удалось 
его подавить настройками. Размены изображения оста
вались неизменными при смен^ фоца черное/белое. За
пасы по яркости и контрастности вполне удовлетвори
тельные. Цветопередача отличная - изображение контра
стное, а цвета ̂ .насыщенные. Таким образом режим 
1280x1024 100 Гц является для этой модели реально ра
бочим режимом.

УПРАВЛЕНИЕ: насыщенность меню просто огром
ная, есть даже регулировка, фокусировки. Она действи
тельно изменяет четкость,изображения по углам, однако 
при нашей попытке воспользоваться этой настройкой 
становилось только хуже илюткостъ.-по углам только паг 
дала* ане улучшалась. Настроеютеометрии изображения 
огромное, количество, и ^тшбы. выправить геометрию, 
приходится довольно долгр возиться* почти со всеми па
раметрами, пока найдется/йужн&я комбинация. ь

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:' официальнЬгб пред
ставительства ViewSonic нет в, России, и ремонт .осуще
ствляют сертифицированные сервис-центры. В Москве 
это сеть-технических центров: фирмы «ВСервиоЛ 

ЦЕНА: в.Москве от‘$85&д© $970. / «. : *./
РЕЗЮМЕ: максимальный шжарактеристикам с почти 

безупречным качеством изображения подойдет для ди
зайнерских задач и работы с CAD/CAM приложениями.

Серийный номер: ТВ9262596 
ЭКРАН: размер 17" (16" - видимый). Шаг точки 0,27 

мм. Кинескоп - FST плоский, покрытие антистатическое и 
антибликовое Advanced AGRAS.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-70 кГц, кадровая 50-160 Гц. 
Макс. разрешение 1280x1024 60 Гц. Полоса пропуска
ния видеоусилителя 108 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управле
ние питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излуче
ние и эргономика - UL, CSA, W HS, 21CFR-J, НС, MPR-II.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, две управляю
щие и две функциональные клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, размер и сме
щение по вертикали и горизонтали, трапеция, бочка, не
сбалансированная бочка, параллелограмм, поворот, щве- 
тотемпература (9300К/7500К/б500К/5000К/пользрва- 
тель), уровень сигнала, размагничивание, язык меню. ^ 

КОМПАЕКТАЦИЯг инструкция:
ГАРАНТИЯ: 3 года1 (на весь монитор).
ДРУГОЕ: мощность 95 Вт, в режиме ЕРА mode off 4,5 

Вт. Размеры 405x404x425 мм.- Вес 17,7 кг.
Типичный представитель' экономический серии мони

торов. Модель очень похожа на предшественниц^ - Е70: 
старомодный корпус с рубленными гранями) й ебетло-сё- 
рая повёрхность кинескопа *с заметной выпуклос%ю, са
мый строгий стандарт безопасности - MPR И,*’

ИЗОБРАЖЕНИЕ: мониторы'Panasonic всегда слави
лись фокусировкой, и эта модель- нё исключение. 8*рё- 
жиме 1024x76885 Гц фбкуё отличней по всей пбберхно- 
сти экрана. А вот с остальными параметрами дела немно
го хуже. Основные претензии к геометрии - была явнсгЗа- 
метна” разница в вертикальном размене изображения 
справа и слева. Довольно значительное несведение при
сутствовало только с одного края.ЧЦвёйгРбледные и неес
тественные, картинка не контрастная. Замети & старые 
проблемы мониторов Panasonic с контрастностью изо
бражения и та регулировка, которая ёёть, скорее напо
минает регулировку Яркости, нежели контрастности. Раз
мер изображения менялся при смене фона черное/белое.

УПРАВЛЕНИЕ: немного расширенноё мёнкУпо срав
нению с моделью Е70 принципиально от предшественни
ков не отличается. Довольно жесткие кнбпкй'эуПравле
ния, и в целом весь тракт управления можно оценить как 
«жесткий» и «грубоватый». Русского языка в экранном 
меню так и не появилось. А восхищает огромное количе
ство возможных настроек цветотемпературы, хотя для 
бфисного'Монйтора это, наверное, излишество.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: широчайшая сеть 
сервйсйых центров1 в Росёии (в 58 городах) и странах 
СНП'Одйако есть информация о тФм, что на практике ре- 
монт{монитороё может затйгивать’ся- дб ГмесМца.
■ ЦЕНА: в! Москвёют $26©Wj$280.-4 '"ю:д бп

РЕЗЮМЕ: монитор скорее для'Офйсё/Та^как домаш- 
нем/'Хучше>'Имёть цвета получше, а ЦенутТбМён4*шё, а в 
офйС Утри нехватке средств вйбК'не подойдёт: мм т

Panasonic PL70i
17-дюймовый монитор

*»ч„Л

МьчЖ*
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to  .
г Серийный номер: FB9350221 gigj м*;:

ЭКРАН: размер 17" (16" - видимый). Шаг точки 0,25 
мм. Кинескоп - укороченная FST ZenTan, покрытие анти
статическое и антибликовое Advanced AG RAS.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-97 кГц, кадровая 50-180 Гц.

Макс. разрешение 1600x1280 70 Гц. Полоса пропуска
ния видеоусилителя 202,5 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управ
ление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излу
чение и эргономика - UL, CSA, TUV-GS, NORDIC 
(SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO), 21CFR, DHHS, НС, 
РТВ, VCCI-B, FCC-B, IC(DOC), СЕ, MPR4I, ТСО'92.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, две управляю
щие и две функциональные клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, размер и сме
щение по вертикали и горизонтали, трапеция, бочка, не
сбалансированная бочка, параллелограмм, поворот, цве
тотемпература (93ООК/75ООК/65ОО)(/50ООК/пользова- 
тель), уровень сигнала, размагничивание, язык меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция на русском.
ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь* монитор).
ДРУГОЕ: мощность 105 Вт, в режиме ЕРА mode off 3 

Вт. Размеры 410x416x382 мм. Вес 17,2 кг.
Некогда перрый монитор с укороченным кинескопом 

PL70 теперь окружен множеством конкурентов от других 
фирм. Маленькая 'i', довольно значительным изменени
ям видерусилиеля: в два раза увеличилась полоса пропу
скания, чтодолжно значительно улучшить устойчивость 
работы на высоких разрешениях, м увеличилась частота 
.строчной развертки, что позволяет -работать- при более 
высоких значёнрях частоты кадров. г

ИЗОБРАЖЕНИЕ: к сожалению, приходится отме
чать, что все предыдущие, проблемы мониторов 
Panasonic^ обошли и этот аппарат. Если .к фокусировке 
придраться просто' невозможно, то несведение значи
тельное, а геометрия заметно прихрамывает, Все эти от- 
клонениятрриводят к» тому, чта реальцо рабочим разре
шением является только 1024x768,.хотя по численным 
параметрам можно было ожидать и большего. Вот цвето
передачу стоит отметить отдельно-. Она отличная на ки- 
неа<рпах ZenTan, однако контрастность остается слабым 
местом-Panasonic. Фактически регулировки контрастно
сти нет, ее скорее можно назвать яркостью.

УПРАВЛЕНИЕ: ■типичный набор функций для офис
ного монитора. Процесс,настройки ясен, понятен и осо
бых неудобств не водыидает. Русского языка в экранном 
меню, к сожалению, не появилось.
£  ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сеть сервисных цент

ров в 58 городах России, есть сервис-центры и в странах 
СНГ. Однако есть цнформацдо о том, что на п р а в к е  ре- 
монт мониторов мо^кет.заии/^атьдоН месяца.

ЦЕНА: в Москве^ j3 9 0  A  ̂$40Qi л ~ г  м
РЕЗЮМЕ: Модель''для, оф й^со средиишкачеством 

изображения, но. спо,с§>бна своими внешними •качества
ми, да и широкой. г ТёХй инее крй . поддержкой -за воевать 
своего покупателя* ь г I  К \  .

^ ьоег^е •'г л '.ayг  .
LG StudioWorks 775N
17-дюймовый монитор / L  \

Серийный номер: 906KM00Q65 
ЭКРАН: размер 17" (16"■.«.видимый). Шаг точки 0,27 

мм. Кинескоп - FST, двойная динамическая фокусировка, 
покрытие антистатическое, антибликовое, и противоот- 
ражающее. -  м-
, РАЗВЕРТКА: строчная~|̂ 0*70 кГц, кадровая 50-160 Гц. 

Макс. разрешение :128ШШ4: ,60 Гц. Полоса пропуска
ния видеоусилителе Ч 0 |МГщ , .аты, 1;

ССЮТВЕТСТВИЕ ГРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play*, Управ
ление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPME* Излу
чение и эргономика - UL, CSA,-, TUVnGSps NQRDIC 
(SEMKO, NEMKO), VCCI-2, FCC-B, CE, С , HWG, ROVf 
IS09241-3, MPR-II, TCO'95. u

У ПРАВЛЕН И E: механический Power, четыре управля
ющие и две функциональные клавиши. Экранное меню.

НАСТРОИКИ: контрастность, яркость, размер и емег 
щение по вертикали и горизонтали, трапеция, бочка, н̂е
сбалансированная бочка, параллелограмм, поворот, цве
тотемпература (9300К/6550К/пользователь), муар гори
зонтальный/вертикальный, уровень сигнала, размагничи
вание, язык меню. 11 фиксированных режимов* 25 режи
мов пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция на русском, гарантий
ный талон, дискетка е драйвером*; Щ'Щ* v * С 

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор). , к 
ДРУГОЕ: мощность 105 Вт, в режиме ЕРА mode off 5 

Вт. Размеры 410x440x432 мм, Вес 17 кг.
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Модель класса SOHQ, однака даже такой «слабый» 
монитор LG оснастила системой двойной динамической 
фокусировки! Все остальные 'параметры соответствуют 
хорошему пятнадцатидюймовому монитору, ’ Заметна 
значительная кривизна поверхности.кинескопа* да и чер
ной эту поверхность тоже не назовешь - она серенькая.

ИЗОБРАЖЕНИЕ^ требовать чего-то особенного от 
модели с предельно низкой ценой просто нельзя. Качест
во изображения среднее. Фокус довольно сильно падает 
к краям, несведение в тех же областях зЯа^ителбное. Гео
метрия вполне приличная для такого pina кинескопа, и 
заметных изъянов не видно. Запасы по яркости и контра
стности достаточны для комфортной работы в широких 
диапазонах внешнего освещения. Размеры изображения 
немного меняЖсь'цри смене фона чернов/белое. Итак, в 
режиме 1024^68 изображение на «4-».

УПРАВЛЕНИЕ: новая система управления, предло
женная LG в новых М£делях;ф' целом не вызывает каких- 
либо неудобств при настройке, Единственное наше заме
чание сводится к П&рЬбной регулир^вке яркости м конт
растности. Чтобы Изменить'Яркость, надо нажат три раз
личные кнопки 1и столько же для регулировки контрастно
сти. Быстро это сделать нельзя. Насыщенность же меню 
функциями вполне подходит для домашнего и офисного 
пользователя. Несколько удивило и огорчило, что до сих 
пор отсутствует русский язык в экранном меню, хотя LG 
уже очень давно поставляет мониторы на наш рынок.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: самая широкая сер
висная сёть.средй всех производителей мониторов - око
ло двухсот авторизованных сервисных центров более 
чем в,ста городах СНГ, стран Балтии к Закавказья, из них 
в России в городе ."При покупке следует следить за на
личием гарантийного талойа в комплекте поставки,.

ЦЕНА: в Москве от $25Q до $280.
РЕЗЮМЕ: Типичный монитор для использования, до

ма и в малом оф^ёе. Рёкомен дбваггь̂  его пользователям, 
сидящим за мсодтфом целый день, нельзя из-за средне
го качества изображения.

ADI G66
7 9-люймовый монитор

ку отличной не назовешь. По-видимому, сказались проб
лемы, связанные с применением укороченного кинеско
па. Фокус чувствительно падал к краям. Сведение не 
подкачало/;и наблюдалось очень слабое расхождение лу
чей в углах. Размеры изображения стабильны при смене 
фона черное/белое. Цвета хорошие, но особо выдающи
мися мы их назвать не могли. Геометрия изображения хо
рошая особенно для укороченного кинескопа, и особен
ных явных отклонений мы не заметили  ̂Запасы по ярко
сти и контрастности вполнежриемлемы, и маленькими их 
тоже назвать нельзя. В режиме 1152x864 85 Гц качество 
изображения осталось вполне приемлемым, и можно 
сказать, что это рабочий режим для данной модели. А 
вот 3.1280x864 85 Гц, на наш взгляд, работать будет тру
дновато, четкость изображения резко упала.

УПРАВЛЕНИЕ: экранное меню очень простое, до 
изысканного дизайна тут далеко?Отсутствие в экранном 
меню русского языка может немного осложнить жизнь 
рядового пользователя, так как пиктограммы, дублирую
щие надписи, есть не вр &сех пунктах меню. Насыщен
ность функциями можно оценить как среднюю, что как 
раз и надо .для офиенбгб монитора, призванного решать 
широкий круг задач. Регулировки яркости и контрастно
сти аналоговые, что сейчас встречается довольно редко.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: техническая под
держка осуществляется сертифицированными сервис- 
центрами в 28 городах России. Отлетим, что на «серые» 
поставки гарантия не распространяется, что легко вы
числяется по серийномс номеру модели в случае отсут- 
ствиял гарантий! юго талона.
'• ЦЕН/»: в Москве ог $530 до $ 5 7 0 .,

. РЕЗЮМЕ: офисный, монитор с хорошим качеством 
изображения, призванный решать широкий круг задач, 
возникающих, при работе, не ограничиваясь только 
офисными приложениями.

Samsung 050р+/750р
7 9/1 /-дюймовый монитор

Серийной номер: 905Т00102382
ЭКРАН: размер 19" (18" - видимый). Шаг точки 0,26 

мм. Кинескоп - укороченная FS1, двойная динамическая 
фокусировка, покрытие антистатическое; антибликовое 
ARAG.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-95 кГц, кадровая 50-160 Гщ 
Макс. разрешение 1600~1200 75 Гц. Рекомендован: ое 
разрешение 1280x1 024 85 ,* Голоса пропускания ви
деоусилителя 202,5 М.

СООТВЕТСТВИЕ Ш Ь С Ъ '  ИЯМ: Plug&Play. Управ
ление питанием согласно Е»*А/Г UTEK/VESA DPMS Излу
чение и эргономика - UL, CSA, TUV, NORDIC, FCC 8 
CISPR 22, VCCI, DHHS, ISO 9241-3, MPR-II, ТСО'95  ̂
ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: мех«ч*и"сский nower, две управляю
щие и одна фу гщио; альк. т  клависаи. Аналоговые валы 
яркость и контрастность. Зкранн > меню.

НАСТРОЙКИ: контрастное»яркость »д мер и сме
щение по вертикали и горизонтали, трап*, i,5% бочка, не
сбалансированная бо'д а, параллелограм , с зорот, цве
тотемпература, муар, несведение по гор .д - тали/верти
кали, размггничир миг, язык женю.

ЗВУК: встроенный микрофон. Кол*и ч*,2хЗ Вт (допол
нительно).

КОМПЛЕКТАЦИЯ: CD-ROM с описанием, утилитами 
(Colorific), драйверами. Аудиокабель.

ГАРАНТЙЯ: 2 года (на весь мои т. др).
ДРУГОЕ: концентратор USB (де^олнительно). Мощ

ность 160 Вт. Размеры 47*;- 483хч60 мм (включая под
ставку). Вес 22,5 кг. -
^Тайваньская фирма ADt, появившаяся у нас пример
но два года назад, судя по всему, прочно закрепилась на 
нашем рынке. Вместе с нами пережила августовский 
кризис и; теперь будет преодолевать азиатский кризис 
вместе с последствиями землетрясения. Монитт.м АЭ! 
нашли своеро покупателя В России и заняли св:^ отнюдь 
не последнее место на рынке мониторов. . - 

n ИЗОБРАЖЕНИЕ: ^мониторы ADI всегда • ./.эвились 
прекрасной фокусировкой, но в этой модели фолусиров-

■вдщз* щ т ' %жж ш ш  ш
торые выводы. Реально рабочим разрешением для обеих 
моделей является 1280x1024 100 Гц. Однако по нашему 
субъективному мнению при таком разрешении на 17- 
дюймовом мониторе все буковки при установках в 
Windows по умолчанию становятся уж очень маленьки
ми, и просто трудно работать. Однако никаких объектив
ных причин ухудшения изображения в этом режиме мы 
просто не нашли. Более того, пр'й включении режима 
1600x1200 на модели 950р+ мы были приятно удивлены 
тем, что фокус ухудшился несильно и провала по этому 
параметру (сплошного замазывания изображения), кото
рое часто наблюдается на других моделях, не происхо
дит. Мы уверенно, различали все детали изображения в 
любой части экрана. Цветопередача у обеих моделей от
личная, а запасы по яркости и контрастности вполне до
статочные для комфортной работы.

УПРАВЛЕНИЕ: все клавиши располагаются на от
дельной панели управления, которая «вываливается», из 
корпуса монитора. Они имеют.удобную форму и мягкое 
нажатие с четким, щелчком . На две отдельные клавиши 
вынесены настройки «размер-смешение» , и «бочка-тра- 
пеиия», что создает чувствительное ускорение процесса 
настройки изображения. Нет регулировки несведения, 
но она нам и не понадобилась, с этим параметром и так 
было все в порядке. Зато появилась возможность регули
ровки фокуса по краям изображения. Также отмечаем 
появление русского языка в экранном меню:' ■*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: осуществляется ши
рочайшей сетью сервисных центров в 30 городах Рос
сии. Ерли в коробке с монитором вы не найдете гарантий
ного талона, то вам должен выдать его продавец.

ЦЕНА: в Москве $365 (750р) и $500 (9 % + ).
РЕЗЮМЕ: мониторы для офиса и профессионалов с 

высочайшим качеством изображения. Легко могут справ
ляться с любыми задачами, возникающими в офисе, 
включая обработку изображений и дизайнерские работы.

MAG XJ700T
I/‘ДЮЙМОВЫЙ монитор

Серийный номер: 19H3NK8(K632/ i /Н1АК500000
ЭКРАН: размер 1У"/17" (18 '/’ 6" - видимый). Шаг 

точ.а 0,26 мм. Кик: .<оп - 1ST, динамическая фокусиров
ка, покрытие антистйтнпеское, антибликовое.

,?Х  ВЕРТКА: срочная 30-110/50-96 кГц, кадровая 50- 
160 Гц. Макс. разрешение 1600x1200 65 Гц. Полоса 
с ускания видсюусили̂ геля 240/205 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управ 
ленке питанием с огласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. И зу
чение и эргономжла - UL, CSA, TUV, IEC950, Scandinavian, 
DHHS, РТВ, ?£С %  DOC-B, Ctf O S m 2 $ f У€€1> MPR-II, 
ТСО 95, ТСО'99 (дополнительно).

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, четыре > правля- 
ютцпе и дфункциональные клавн^д*, Д налоговые ш ш  
яр* ость и контрастность. Экранное %пю,

НАСТРОЙКИ: размер и смещение по вертикали щ го 
ризенталл, трапеция, бочка, несбалансированная бочка, 
линейность, параллелограмм, поворот, цветотемперату- 
ра (9С60К-5000К, шаг 100К), цветокоррекция, муш, зум, 
фокусировка, размагничивание, язык меню (русский). 8 
фиксированных режимов, Ш режимов полцозателя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: описание на русском, дискетка с 
дражюрами, гарантийный талон.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: вход SxBNC. Концентратор USB (дополни

тельно). Размеры 468x4'-3,2:473/ 415x43^3x430,7 мм 
Вес 22,5/3 9 кг.

Прш  л: л год с тех I юр как в России появились первые 
мониторы линецки Pegasus от Sax.song. Эти две модели 
являются продолжением этой линейки... Их отличают 
очень высокие технические характеристики и новейшие 
технологий. Это мониторь! для людей, которые проводят 
за экраном компьютера большую часта дня и которым 
совсем не все равно, ша какое изображение смотреть, 
ИЗОБРАЖЕНИЕ: взглянув на параметры видеоусилителя, 
профессионал просто не найдет в них изъяна. Это мак
симальные для такого класс? мониторов параметры. 
Здесь и широкая полоса пропускания, и соответствую
щие диагоналям монитора час готы горизонтальной раз
вертки. Мы не будем здесь перечислять все параметры 
изображения по отдельности, лучше вы просто взгляни
те в таблицу «Результатов теста» а просто укажем' чеко-

Серийный номер: HD73J5009957 $
3>КРАИ: размер 17" (16" - видимый). Шаг точки 0,25 

мм. Кинескоп - Trinitron, покрытие антистатическое.
РАЗВЕРТКА: строчная 30-70 кГц, кадровая 50-120 Гц. 

Макс. разрешение 1280x1024 60 Гц.
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управ

ление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излу
чение и эргономика - FCC-0, СЕ, MPR II TGO (92, ТСО'95 
(дополнительно).

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power, система управле
ния JAG control. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, размер и сме
щение по вертикали и горизонтали, трапеция, бочка, по- 
воро зум, цветотемпература, размагничивание. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: описание, (
ГАРАНТИЯ: 3 года.
ДРУГОЕ: мощность 124) I  г а -ЕРА mode off < 8Вт. Вес

15,8 кг. ' v , /  , v ,7:ч|25
MAG Innovision, спе1 щ ъ  j.j дующаяся только на про

изводстве мониторов, уже до. '-.о псставда^сПродукцию 
на наш рынок, однако.® ладе;'/;-* по с бьем/ продаж-до сих 

ор так и не выш/а. Сейчас много продавцов имеет в 
езоих прайс-листах .одну =двс людели мониторов этой 
фирмы. Это недорогие модели,; игедостаяилющие сред- 
i :ее ■ качествоизображен ия.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: режим 1024x768 85 >-ц является 
наиболее ходовым д/я семи,здцатидюймовых мониторов 
и максимальным реально рабочим рагфешениеммя этой 
модели. Да и то, все параметры изображения в этом ре
жиме далеки от идеальных. Несведение присутствовало 
почти по всему экрану и довольно, ощутимое в углах. Фо
кусировка тоже сильно ухудшалась к краям. Муара не 
появилось. Размеры изображения очень сильно (пример
но на 2-3 мм в каждом направлении) изменялисьпри сме
не фона черное-белое. Цвета хорошие, pce- r ^ i  при всех 
перечисленных выше недостатках это Тгч^гст», и цвето
передача просто не может быть плохой. В целом мини
мум качества при минимальной цене за монитор,

УПРАВЛЕНИЕ: фирменная система управления ]AG 
control довольно удобна и проста в использовании. Отме
тим,. -что сейчас многие производители применяют по
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добные системы, однако никто из них не адаптировал 
вид экранного меню к подобной системе. MAG в этом 
смысле пионер и не просто сделал систему перемещения 
по меню в виде колеса-кнопки, но и расположил пункты 
меню по кругу, так что сразу понятно, в какую сторону 
надо крутить это колесо. Насыщенность меню мини
мальная, но достаточная для этоо кл!асса мониторов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сервисное обслужива
ние осуществляется сервисными центрами продавца, по
этому в каждом конкретном случае надо выяснить ситуа
цию отдельно. Обратим внимание на то, что многие про
давцы занижают гарантийный !СроК до 1 года. На самом 
деле гарантийный срок 3 года, и При наличии гарантийно
го талона монитор должны принимать в Любом сервис- 
центре, обслуживающем мониторы- MAG. Единственный 
вопрос, на который нам не удалось получить точного от
вета, это какой гарантийный срок у кинескопа (раньше 
был 1 род), но сам производитель теперь заявляет 3 года.

ЦЕНА: в Москве от $300 до $330.
РЕЗЮМЕ: недорогой монитор на базе кинескопа 

Trinitron с минимальным для Офисной работы качеством 
изображения. Подойдет при недорогом решении офис
ного компьютера. л ' ’ f- .*v •••; ')щ Ш $  Чч. о. -

Nokia ФЩрго
17-дюймовый монитор . j

Серийный номер: 9920-176471 
ЭКРАН: размер 17" (15,8" - видимый). Шаг точки 

0,25 мм. Кинескоп - FST с апертурной решеткой, динами
ческая фокусировка, покрытие антистатическое, анти
бликовое, светопропускание 42%.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-96 кГц, кадровая 50-150 Гц. 
Макс. разрешение 1600x1200 76 Гц. Рекомендованное 
разрешение 1280x1024.90 Гц. Полоса пропускания ви
деоусилителя 160 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управ
ление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излу
чение и эргономика - UL, CSA, GOST-R, TUV, FI, S, N, D, 
ISO 9241-3, -8, FCC В,СЕ, VCCI, MPR-II, ТСО'95.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, система управ
ления NaviKeyJ аналоговые валы яркость и контраст
ность. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: размер и смещение по вертикали и го
ризонтали, автонастройка, трапеция, бочка, параллело
грамм, 'поворот, цветотемпература (9300К/8000К/ 
7OOOK/6G0OK/5OOOK/USER1 /USER2), муар, размагничива
ние, ЯЗЫК МеНЮ. V  *■;'<

ЗВУК (для 447Хрго/а): 2x5 Вт с встроенным усилите
лем, микрофон.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: описание, дискетка с драйверами. 
ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор).
ДРУГОЕ: концентратор USB (дополнительно). Мощ

ность 110 ВТ. Размеры 421x421x437 мм. Вес 19 кг. » Г - 
Эта модель - настоящий долгожитель в миремЭйкго- 

ров. Появившаяся несколько лет назад, она нисколько не 
устарела к сеПбАнЯшЙ’ёМул^мёнту’ГСекрет такой долгой 
жизни - сочетание высоких рабочих и эргономических 
характеристик й>вь1СбЧайШ1*Ф!к&Чества сборки.

1ИЗОБРАЖЕНИЕ: однй^нШ ногих «семнашек^Сп©- 
Собная •'обефТеЧиватв' ХорФЩеежаЧеСтво изображения в 
разрешении -1280x1 024 85- Ец^Сиотема динамической 
фокусировки П озв^е^не^рять четкость изображения 
даже в этом режимеу ̂  нёбол ьшое несведениё, которое 
все-таки присутствует по краям, еще не сказывается-на 
четкости изЬбраЖёнйя. Появившийся н^бёльНгой *Жуар 
легко убрался прй'НШощи настроек. Показался немного 
маленько запас П^Контр&СтностН так как на аналогич
ных кинескопах Trinitron обычно достигается более'Конт- 
растное изображение. Геометрия отличная, даже несмо
тря на небольшое количество возможных настроек*гео
метрии в экранном меню. Конечно, в ̂ меньших режимах 
и самом ходовом для «Семнашек» - Т024х768 1О0!-Гц к 
изображению сложно придраться.

УПРАВЛЕНИЕ: экранное МСнкУ Не'Переполнено функ
циями, а Система управления Navi Key позволяет легко и 
быстро перемещаться по нему. Может/толькоиемного не
удобен ЯыхоД из экранного меню - приходится каждый раз 
искать пункт EXIT^tak как отдельной клаШши для этого 
нет. Регулировки яркости и контрастности" аналопАШёс 
что, конечно,-: позволяет легко и быстро Производить над

стройку, но лишает возможности определять какие-либо 
численные значения этих параметров. Русского языка в эк
ранном меню не наблюдается, так что нашему рядовому 
пользователю придется ориентироваться на пиктограммы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сервисные центры по
ка есть только в Москве и Санкт-Петербурге.х .

ЦЕНА: в Москве от $535‘ДО‘$580. >!¥. * л*
РЕЗЮМЕ: отличные технические, эргономические ха

рактеристики гг высокое качество изображения, при не 
малой цене, но, поверьте> здесь есть за что платить.

Nokia 447Рго
17-дюймовый монитор

Серийный номер: 9929001298^
ЭКРАН: размер 17" (16" - видимый). Шаг точки 0,24 

мм в центре и 0,25в углах. Кинескоп - абсолк^гно пло
ский SuperFlat, апертурная решетка; покрытие антиста
тическое, антибликовое, светопропускание 35%Жг 

РАЗВЕРТКА: строчная 30-96 кГц, кадровая 50-150 Гц. 
Макс. разрешение 1600x1200 75 Гщ Рекомендованное 
разрешение 1280x1024 90 Гц. Полоса пропускания ви
деоусилителя 160 МГц. 1 * 1

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Pfay. Уф«&- 
ление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излу
чение и эргономика - UL, CSA, GOST-R, TUV, FI, S, N, D, 
ISO 9241-3, -8, FCC-B,CE, VCCI, MPR-II, TCO'99.

УПРАВЛЕНИЕ: Механический Power, система управ
ления NaviKey, аналоговые валы яркость и контраст
ность. Экранное менкк-

НАСТРОЙКИ: размер и смещение по вертикали и го
ризонтали, автонастройка; трапеция, бочка, несбаланси
рованная бочка, параллелограмм, поворот, цветотемпе
ратура . (10000К/9300к/8000К/7000К/60СШК/5000К/ 
USER1 /USER2), муар, размагничивание, язык меню. Ау- 
дир: громкость, баланс, басы,»,тембр, чувствительность 
микрофону мода (моно/стерео/ЗЦ), микрофон.
* у  ЗВУК:'динамики 2x5 Вт с^сид||телем, микрофон. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: описание/дискетка с драйверами. 
'-ГАРАНТИЯ: 3 ГодНна'весь мойитор): *.» м с.. ’

' 'ДРУГОЕ:* концснтратбр USBi Мбщносгь 120’ Вт̂  Раз
меры 433x432x441 ММ.'Вес19 кпояээ» и *л;л ,

Вслед заварочкой моийт0рШШшМ»9мдюймо&1С.ук©- 
кинескопов 447XS и 446X$fN(5kia вьй^Лтила 

аналогичных близнецов - 447Рго и ‘440Р'Щ, с>снашеины^
кинескопом Sony fD^Trinitran^  ̂ г/ к л п г ' п

ИЗОБРАЖЕНИЕ: Основная идея п>Шк№о Жи нескопа 
-(убрать ЙсЙажеййзТ'йометрии. Это вШлне^дается^едФ 
ла1Ъ*: Очень качественней изображение, .Свойственное 
монИТора^>МоКй^й|^утст6уёт-и в э%м кПпаратеНвГ* 
клонения в фокусировкеМ несведении'кёвеккки и Позво
ляют сШЖОйно работать в режиме -1 -1*52$186$Щ>Гц)В ре
жиме^ 280»1024 8®1<Ц'-ГфОИохоАитфезкое‘;ухудЩение?Ка'» 
рактеристик, такнгш кбмфорттюфабота ш н е л ш . Цеотр- 
передач&хорошая, причем картинка1 очень мягкая id на- 
ШШ&нУми Цветами. На белом фоне, отчетлив^ заметны 
ДвГа стабилизирующих*. провода -£ 'непременный--атрибут 
апертурной решетки. u *- ;; * l ie  avUCx
4 «ШРАВДЕНИЕ: кашос^^аналоговые {регулировки яр
кости- и койТрасТностй>даВнУ забь^ьк Однако Nokia по1 
Считала возмШным не «след©ва^!ЭтбйтрадЙ1̂ и/й.1й пе
редней панели продолжакггкрасоватьея ручки гнш&рой- 
ки яркости и контра(7гносШ'Мто«ж^^КюбеннЫ^ возраже
ний-у.УйС нет, лишь бы было? удббАос1 Наполнение’меню 
функциями небольшое/^* Ка^я^й 'нужно дуб» офисно
го монитора. Особое внимание уделено ньстрГбйкам ау
дио,{и, прямокскажем; йз не,блешущей,высокимй-Техни- 
ческйми хара^ерйшишк1й: ауд1̂ Йотемь^ выжато все, 
что- можно. Трехполосный’эквалайзер, должен помочь 
при работе с 'Йнтернёт^телефоном отсекая диапазоны с 
наибольшим количеством помех.

; ЗВУК: аудиосистема ориентировала применение в 
бизнес-приложениях, и встроенный микрофон, и два ди
намика по 5' Вт вместе со встроен н ым усилителем обес
печат вйм вполне Сносное .качество при проведении ау
диоконференций. Подой^Тьони и для прослушивания 
компаКЩйека и озвучиваний’любимой игрушки, но толь
ко не-для слишком требовательных пользователей. Впро
чем, требовательные геймеры м меломаны не будут ори
ентироваться на монигор\С1 динамиками.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сервисные центры

есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Дата продажи 
вычисляется по серийному номеру модели.

ЦЕНА: в Москве от $610 до $620.
РЕЗЮМЕ: модель для офиса, вобравшая в себя все 

современные тенденции и технологии и способная ре
шать широкий круг "ад ч, включая несложные дизайнер
ские работы и обработку изображений.

ViewSonic GF775
17-дюймовый монитор

Серийный номер: FW92200471
ЭКРАН: размер 17" (16" - водимый). Шаг точки 0,24 

мм. Кинескоп - плоский PerfectFlat, покрытие антистати
ческое и антибликовое ARAG, светопропускание 40%, 
люминофор В22;. !

’РАЗВЕРТКА: строчная 31 -95 кГц, кадровая 50-160 Гц. 
Макс. разрешение^ 600x1200 60 Гц. Полоса пропуска
ния видеоусилителя200 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управ
ление питанием согласно ЁРА/NUTEK/VESA DPMS. Излу
чение и эргономика - Ut/ CS>A, DHHS, FCC, DOC, NOM, 
МРЙ1, ЕРА, TUV/GS, Energy 2000, N ЕМКО, DEMKO, 
SEMKO, FEMKO, СВ, PCT, SASO, BCIQ, CCIB, S, VCCI, C, 
PTB, B, VDE, TCO '99.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power, две управляю
щие и дце функциональные клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙ КИ: контрастность, яркость, размер и сме- 
щение пО;|&ртика‘чИ и горизонтали, зум, трапеш ч̂, бочка, 
ресбалац^июовацная бочка, парал/\ел(. р̂амм, поворот, 
муар ве^шальный/горизонтальнь1й, нес ведение верти- 
кальное/горизонтальН(*е, искажения в углах, цаето темпе
ратура, цветокоррекция/уровень сигнала, размагничива
ние, язык меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, GD-ROM .с драйве
ром и утилитами.

ГАРАНТИЯ: 3 года (на весь монитор)^
ДРУГОЕ: мощность 130 Вт. Размеры 435,5x455,5х 

451 мм. Вес 21 кг.
Первый ViewSonic, появившийся у нас в России, ос

нащен кинескопом со щелевой маской (аналогично NEC 
CromaClear) и с плоской поверхностью- Схрх^одогия 
PerfectFJat).. Такая гибридная связка должна обеспечивать 
и^ёальцую геом§|гщкх изображения, яркие, насыщенные 
цвет^ ^.хороше^ цведеиие и фокусировку.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: все последние модели ViewSonic 
прият-но; удивляк^ отличныл^хачеством, изобрщения, к 
KQflapoMy очень трудно придрат^я. Так, у ̂ оД ̂ дели бы- 
л4 зал}£тны годько откло^ец^я в, ̂ есв^е^йи, j^T°pb,e МЬ| 
не смогли убрать при помощи настроек экранного меню; 
К^гфокусировке; геомет?^|(тиу^ру претензий никаких. 
Qco6en^o стоит отметит^ геши^грию, которая, на новых 
кинескопах PerfectFlat просто ©хличная. Цветопередача 
тоже на'высоте, и картинка яркад ц fконтрастная. В разре
шении 1152x864 100 Гц фокусировка, конечно, ухудши
лась, но не сильно, тщ д а  д а т  pg-жим оказался рабочим.

УПРАВЛЕНИЕ: оц о^ди%зсевй^мо>|ЭДЫх настроек у 
простого пользфээтел^прроо разбегают^. глаза, а про- 
фессиона/^вдДдет мног^гш^ного. Причем чтобь! точно 
настроить щметрию приходиться «использовать почти 
все, и.заник#е[м?та процедура дощл^Но долгое время, так 
HTOj-на *обь,1ммйЦ̂  пользователя он̂ э еявно .не .рассчитана. 
Может вызывает настороженности, ш ькогт^ жа.самая 
процедура н^трйши-дветотемпера^ры, что и на млад
ших моделях, этого достаточно для полупрофессионалу 
ной работы с графикой и обработкИ  ̂И-ЮбрзЖегГий. ..

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: ремонт осуществля
ют сертифициров0ИШ)1е ■ сервис-цещрьи В Москвеi это 
ceitb технических'Ьемтров грирмы ?ВгСервис»/Т 
до ЦЕНА: в Москвеб870дДвЩ890.'

РЕЗЮМЕ: прекрасно подойдет в офис Для выполнен 
ния/несложных графических работ, обработки изображе
ний и.простых дизайнерских разработок.

'■V к 1 пГ ■
l : ця « Обзор подготовил Константин РУДЕНКО» 

" 1 да! ’ t ..ь'ь
Автороблагодарит торговые компании «Ф-Цектр», ч 

«Lanck», «Техмаркет», «DVM Group» и представительст
во Samstsng Electronics за любезное п^ёдостйвлеПие мо

делей и помощь в организации тесшрования.



а  н и е

БОЛЬШИМ ЭКРАН МОНИТОРА 
НЕ БЫВАЕТ!

Philips Brilliance 201В
2 1 -д ю й м о в ы й  монитор

ЭКРАН: размер 21" (20" - видимый). Трубка - высоко
контрастная, производства Philips. Маска из инвара. Раз
мер зерна - 0,26 мм по вертикали и 0,22 мм по горизон
тали. Двойная динамическая фокусировка. Покрытие ан
тистатическое и антибликовое. Пропускание 38%.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-107 кГц, кадровая 50-160 
Гц. Максимальное разрешение 2048x1536. Рекомендуе
мое разрешение 1600x1200 85 Гц. Полоса пропускания 
видеоусилителя 230 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: канал 
данных дисплея VESA DDC 1/2b. Управление питанием: 
DPMS, ЕРА, NUTEK. Безопасность: UL, TUV-GS. Излуче
ние: FCC-B, VCCI-В, ТСО'99. Эргономика: MPR-II, TUV- 
ERGO. Экологическая безопасность: ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: механический Power сверху, на перед
ней панели - кнопка управления меню, снизу - вращаю
щаяся ручка для выбора настроек в меню. Экранное ме
ню.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, цветокоррек
ция, цветовая температура 5500К, 6500К и 9300К, разме
ры и смещение по вертикали и горизонтали, полный раз
мер, подушка, баланс подушки, трапеция, параллело
грамм, поворот, баланс линейности по вертикали, кор
рекция положения углов изображения, горизонтальный и 
вертикальный муар, размагничивание, уровень сигнала, 
информация о видеорежиме.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сигнальный кабель, адаптер 
Macintosh, инструкция на нескольких иностранных язы
ках, USB-кабель.

ГАРАНТИЯ: 3 года.
ДРУГОЕ: USB-hub, вход BNC. Макс. мощность 160 

Вт, в режиме энергосбережения <15Вт. Размеры 
490x529x551мм. Вес 31,5 кг.

делать, если в одной из них находилась бы, к примеру, 
ручка или чашечка кофе? Количество настроек невелико, 
поэтому заблудиться в них сложно. Понравилась чувст
вительность ручки регулировкй настроек - промахнуться 
в установке параметров будет очень сложно.

НАДЕЖНОСТЬ: по данным производителя, ресурс 
монитора за исключением трубки составляет 75000 ча
сов: Но с другой стороны, предоставляется трехлетняя 
фирменная гарантия, а в случае поломки можно будет 
воспользоватьсяуслугами сервисного центра официаль
ного дилера Philips. Причем существует целая сеть сер
висных центров - их можно найти в Воронеже, Калинин
граде, МоСкве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и 
других городах.

ЦЕНЫ: минимальная цена -1049 долл. Максимальная 
цена -1175 долл.

РЕЗЮМЕ: монитор с достойным качеством сведения 
и фокусировки. Недостатком является, непродуманная 
система управления меню. Отлично подойдет для 
CAD/CAM и в работе с Текстом, где необходима хорошая 
фокусировка при больших разрешениях.

Mitsubishi Diamond Pro 101 Ое
21-дюймовый Монитор

В поисках здоровой конкуренции фирма Philips выпу
стила еще одну версию монитора Brilliance 201В с разъ
емом USB. Как следует из аббревиатуры, наличие буквы
В означает принадлежность этой модели к категории 
бизнес-мониторов.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: мелкий размер зерна и высокое зна
чение полосы пропускания видеоусилителя позволяет 
вывести монитор на рекордное разрешение - 2048x1536, 
но оно не является рабочим. При разрешении 1600x1200 
монитор показал очень хорошее качество изображения. 
Удивило почти полное отсутствие несведения - оно было 
слегка заметно только по краям. И это несмотря на то, 
что в меню вообще отсутствует пункт настройки этого 
параметра. Вполне возможно, что на заводе очень ответ
ственно подходят к корректировке сведения. Фокуси
ровка в режиме 1600x1200 немного падала по всему эк
рану, а в режиме 1280x1024 была очень хорошей даже 
по краям. Геометрия в целом была удовлетворительной. 
Лишь в углах не удалось сгладить искажения - все-таки 
настроек не так много. Муар, как ни странно, не появил
ся вовсе ни в одном из протестированных режимов. За
пас по яркости и контрастности оказался маловат. Цвета 
же были яркими и насыщенными. Но возникли сомнения 
по поводу соответствия цветов реальным значениям - все 
же по заверениям производителя монитор предназначен 
прежде всего для бизнес-приложений.

УПРАВАЕНИЕ: очень необычно расположение кноп
ки Power - на верхней панели монитора. Учитывая разме
ры модели - весьма неудачное решение. Также неудачно 
выбрано расположение управляющих элементов меню. 
Кнопка с функцией «Enter» находится на передней пане
ли, а ручка регулировки настроек - снизу сооку. При ра
боте с меню приходилось использовать обе руки. А что

ЭКРАН: размер 21" (19.7" - видимый). Трубка 
Diamondtron. Шаг апертурной решетки - 0,26 мм. Дина
мическая фокусировка. Покрытие1 антистатическое и ан
тибликовое. Пропускание 39%.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-115 кГц, кадровая 50-152 
Гц. Максимальное разрешение 1800x1440 76 Гц: Реко
мендуемое разрешение 1600x1280 87 Гц. Полоса про
пускания видеоусилителя 240 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: канал 
данных дисплея VESA DDC 1/2b. Управление питани
ем: DPMS, ЕРА, NUTEK. Безопасность: UL, C-UL, TUV- 
GS. Излучение: FCC-B, DOC-B, VCCI-В, TCO'95. Рент
ген: DHHS, HWC. Эргономика: MPR-II, TUV-ERGO. 
Экологическая безопасность: TCO'95.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power. Кнопки управле
ния на выдвигающейся панели: выбор источника сиг
нала, выключение меню, 4 кнопки выбора функций, 2 
кнопки настройки, размагничивание кинескопа. Эк
ранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, цветокор
рекция, цветовая температура 5000К, 6550К и 9300К, 
чистота цвета отдельно в каждом углу экрана, разме
ры и смещение по вертикали и горизонтали, подушка, 
баланс подушки, трапеция, параллелограмм, поворот, 
баланс линейности по вертикали, сдвиг верха и низа 
или центра по горизонтали, сведение по горизонтали, 
муар, размагничивание, уровень сигнала, информация 
о видеорежиме.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сигнальный кабель, адаптер 
Macintosh, козырек, инструкция на русском языке 
(только у официальных дилеров Mitsubishi).

ГАРАНТИЯ: 3 года.
ДРУГОЕ: USB-hub опционально, вход BNC. Макс. 

мощность 195 Вт (при использовании USB), в режиме 
энергосбережения < 15Вт. Размеры 500x490x488 мм. 
Вес 36.5 кг.

Эта модель по своим возможностям находится на 
второй позиции из линейки мониторов Mitsubishi. В ее 
основе лежит кинескоп Diamondtron с апертурной ре
шеткой. Экран имеет кривизну только по горизонтали.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: практически во всех режимах мо
нитор показал хорошее качество изображения. Фокуси
ровка заметно ухудшалась к краям только при разреше

нии 1800x1440, несведение тоже присутствовало только 
с краев. В этой модели применена система цифрового 
сведения и фокусировки. Экран делится на 25 юн, и 
фокусировка настраиваются в каждой зоне в 
отдельности. В целом же несведение удавалось почти 
полностью убирать во всех режимах. Хотя надо заметить, 
что сведение настраивается только по горизонтали, а это 
явно недостаточно для мониторов такого класса. К гео
метрии претензий не возникало - ведь настроек в этой 
области параметров очень много. Цветопередача в этом 
мониторе похуже, чем в модели Mitsubishi Diamond Pro 
2020U, но все равно остается на высоком уровне. В це
лом картинка выглядит мягкой и не «режет» глаза. Очень 
понравилась функция настройки чистоты цвета по углам 
экрана - она позволяет исправить естественный недоста
ток всех больших мониторов, когда на светлом фоне уг 
лы .кажутся темнее центра. Запас по контрастности неве
лик, а по яркости - довольно .большой. Поч. и гри всех 
разрешениях, начиная с 1024x768 появлялся муар, зани
мающий примерно половину экрана, но с помощью на
строек его удавалось полностью подавить. -

УПРАВАЕНИЕ: все управление параметрами систе
мы осуществляется через меню. Сама, идея располо
жения.кнопок управления не слишком удачна. Во-пер
вых, для того чтобы до них добраться, необходимо от
крыть выдвижную панель, что не очень удобно (гораз
до приятнее, когда все. кнопки находятся на передней 
панеди). Во-вторых, как мне кажется, количество кно
пок можно былобы сделать и поменьше, хооошо про
думав структуру меню. Фактически вместо шести кно- 
пок управления можно обойтись четырьмя, как дела
ется на большинстве мониторов. Что касается набора 
функций, то тут никаких претензий нет. ' 1х хотя и по
меньше, чем в модели Mitsubishi Diamond Pro 2020U, 
но и этого хватает с лихвой. .

НАДЕЖНОСТЬ: предоставляется’трехлетняя фир
менная гарантия, а в случае поломки можно будет вос
пользоваться услугами сервисного центра официаль
ного дилера Mitsubishi.

ЦЕНЫ: минимальная цена - 1290 долл. Максималь
ная цена - 4 490 долл. ,

РЕЗЮМЕ: добротный монитор с хорошим качест
вом изображения и большой полосой пропускания ви
деоусилителя. Позволяет работать на высоких разре
шениях с приемлемой частотой кадровой развертки. 
Из недостатков можно отметить недостаточное коли
чество настроек по сведению, некоторое неудобство 
системы управления. В целом же монитор оставил 
приятное впечатление. По заверениям производителя 
эта модель прежде всего предназначена для САПР и 
CAD/CAM приложений. Также он подойдет для изда
тельской деятельности...
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LG Studioworks 28i
21-дюймовый монитор
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ЭКРАН: Размер 21" (20" - видимый). Кинескоп - FST 
плоский. Теневая маска из инвара. Размер зерна - 0,28 
мм. Двойная динамическая фокусировка. Покрытие ан
тистатическое и антибликовое. Пропускание 51 %.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-85 кГц, кадровая 50-120 Гц. 
Максимальное разрешение 1600x1280 60 Гц. Рекоменду
емое разрешение 1280x1024 75 Гц. Полоса пропускания 
видеоусилителя 150 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: канал 
данных дисплея VESA DDC 1/2b. Управление питанием: 
DPMS, ЕРА. Безопасность: UL, TUV-GS. Излучение: FCC- 
В. Рентген: DHHS. Эргономика: MPR-II.
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УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power. Ручки яркости, кон

трастности и управления меню. Звуковая индикация вы
бора режима  ̂Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, цветокоррек
ция, цветовая температура 7200К и 9300К, размеры и 
смещение по вертикали и горизонтали, полный размер, 
подушка, баланс подушки, масштабирование, наклон, 
трапеция, параллелограмм, муар, сведение по горизонта
ли и вертикали, размагничивание, уровень сигнала, ин
формация о видеорежиме.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сигнальный кабель, инструкция на 
нескольких иностранных языках.

ГАРАНТИЯ: 3 года.
ДРУГОЕ: вход BNC. Макс. мощность 140 Вт, в режи

ме энергосбережения <15Вт. Размеры 498x508x516 мм. 
Вес 33 кг.

Эта модель довольно давно, появилась на рынке боль
ших мониторов, но до сих пор остается конкурентоспо
собной, во многом из-за своей небольшой цены.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: средненький видеоусилитель и 
крупный размер зерна для такого монитора не позволя
ет выходить на большие разрешения при приемлемой ча
стоте кадровой развертки. Поэтому основным режимом 
тестирования был режим'1280x1024 75 Гц. Качество кар
тинки, мягко говоря, не очень понравилось. Значитель
ное несведение присутствовало по всему экрану, и с по
мощью настроек его убрать не удалось. Если оно отсут
ствовало с-Одйого края, то у другого выпячивалась крас- 
на^лй^ййяяполоса шириной в Т мм. Фокусировка то
же'была Не на высоте, особенно по краям, она улучши
лась лйшь при разрешении 1152x864. При смене фона с 
черного на белый размеры изображения немного изменя
лись. -Муар не появился ни в одном разрешении. По гео
метрии были заметны искажения на краях, а при попыт
ке их убрать с помощью многочисленных появлялись ис
кажения уже ближе к центру экрана. Надо отметить на
сыщенность цветов и неплохую контрастность. А вот за
пас по яркости оказался маловат.

УПРАВЛЕНИЕ: управление достаточно удобно и про
думано. Отдельно вынесены часто применяемые ручки 
регулировки яркости и контрастности. Все остальное уп
равление осуществляется с помощью единственной руч
ки, совмёЩаЮЕцей в себе две функции - переключения и 
выбора режима. ’Структура меню проста и интуитивно 
предсказуема.- Наггроек, особенно геометрии изображе
ния, довольно много.

НАДЕЖНОСТЬ: по данным производителя, ресурс 
монитора; а точнее среднее время работы до первой по
ломки,-составляет* 50000 часов. LG также предоставляет 
трехлеунюю фирменную гарантию. Кроме того, сеть 
сервисных центров самая разветвленная- из 
расмотренных в этом обзоре. Она насчитывает, около 
200 сервисных центров по всей России, странам СН Г и 
Балтии. ’* • '  •

ЦЕНЫ: минимальная цена - 560 долЯ: Максимальная 
цена - 870 долл.

РЕЗЮМЕ: эта Модель и по своей цене, и по своим воз
можностям является «средненькой» в своем ^классе. И 
хотя производитель рекомендует его и для дизайнеров, и 
для настольных издательских систем, рн подойдет лишь 
для работы в офисе с бизнес-приложениями. <

MAG Innovision DJ920
21-дюймовый монитор

УПРАВАЕНИЕ: сенсорный Power. Ручки и кнопка 
одновременно для изменения настроек в меню. Эк
ранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, плавная 
настройка цветовой температуры, регулировка чисто
ты цвета, размеры и смещение по вертикали и гори
зонтали, подушка, баланс подушки, масштабирова
ние, поворот, трапеция, параллелограмм, коррекция 
положения углов изображения, муар, сведение по го
ризонтали и вертикали, размагничивание, уровень 
сигнала, информация о видеорежиме.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сигнальный кабель, инструкция 
на нескольких иностранных языках.

ГАРАНТИЯ: 3 года.
ДРУГОЕ: вход BNC. Макс. мощность 160 Вт, в ре

жиме энергосбережения <15 Вт. Размеры 
504x480x506мм. Вес 31,5 кг.

В этой модели использован кинескоп фирмы 
Hitachi, поэтому от тестирования можно было ожи
дать неплохих результатов. Однако все оказалось со
всем по-другому.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: хороший видеоусилитель позво
ляет работать в режиме 1600x1200 85 Гц. Первое впе
чатление от изображения - это легкое недоумение. Де- 
ло-в том, что в самом центре экрана почти на всех раз
решениях было заметна огромная область плохой фо
кусировки. Причем фокусировка была настолько не
важная, что даже расплывался текст средних разме
ров. А к краям она значительно улучшалась Возможно 
нам попался некачественный экземпляр. Несведение 
тоже было Заметно. Если его удавалось исправить с од
ного края, то оно непременно появлялось у другого. G 
другой стороны, порадовала неплохая геометрия, поч
ти все искажения удалось нивелировать, только в 
верхних углах оставалась небольшая кривизна.  ̂Муар 
заметить не удалось. Запас по яркости очень большой. 
Цветность и контрастность тоже на хорошем уровне 
- все-таки Hitachi делает свое дело.

УПРАВЛЕНИЕ: управление, пожалуйу самое луч
шее и удобное из всех протестированных моделей. С 
помощью единственной ручки под названием Jag, 
пользователь в состоянии изменить любой параметр 
системы. Jag сочетает в себе функции кнопки Enter и 
ручки-регулятора с углублением для пальца. Если при
норовиться, то можно очень быстро одной рукой из
менять интересующие параметры. Меню состоит все
го из двух подразделов, так что запутаться не удастся.

НАДЕЖНОСТЬ: предоставляется трехлетняя фир
менная гарантия, а в случае поломки можно будет 
воспользоваться услугами сервисных центров дилера 
MAG, располагающихся во многих городах России, 
как-то: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Хабаровске

ЦЕНЫ: минимальная цена - 910 долл. Максималь
ная цена - 995 долл.

РЕЗЮМЕ: если огрехи в фокусировке были вызва
ны недостатком конкретного экземпляра и не являют
ся общими для всех мониторов MAG DJ920, то дан
ную модель можно порекомендовать для настольных 
издательских систем и СAD/CAM-приложений.

Belinea 108020
21-дюймовый монитор

ЭКРАН: размер 21" (20" - видимый). Трубка Hitachi 
FST с повышенной контрастностью. Теневая маска из 
инвара. Размер зерна - 0,28 мм по вертикали и 0,24 мм 
по горизонтали. Покрытие антистатическое и анти
бликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-110 кГц, кадровая 50-160 
Гц. Максимальное разрешение 1800x1440. Рекомен
дуемое разрешение 1600x1200 85 Гц. Полоса пропус
кания видеоусилителя 200 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: ка
нал данных дисплея VESA DDC 1/2b. Управление пи
танием: DPMS, ЕРА. Безопасность: UL, TUV-GS. Излу
чение: FCC-В, ТСО'95. Эргономика: MPR-II, ТСО'95. 
Экологическая безопасность: ТСО'95.

ЭКРАН: Размер 21 "(20"- видимый). Трубка Hitachi. 
Размер зерна - 0.26 мм. Покрытие антистатическое и 
антибликовое.

РАЗВЕРТКА: строчная 30-107 кГц, кадровая 48-160

Гц. Максимальное разрешение 1600x1200 85 Гц. Реко
мендуемое разрешение 1600x1200 при 85 Гц. Полоса 
пропускания видеоусилителя 274 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play: канал 
данных дисплея VESA DDC 1/2b. Управление питанием: 
DPMS, ЕРА, NUTEK соответствуют требованиям Е2000. 
Безопасность: TUV-GS. Излучение: ТСО'99. Эргономика: 
MPR-II, ТСО'99.

УПРАВЛЕНИЕ: сенсорный Power. Двойная кнопка и 
ручка для изменения настроек в меню. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: контрастность, яркость, размагничи
вание, размеры и расположение изображения, подушка, 
односторонняя подушка, трапецйя, параллелограмм, по
ворот, искажение углов, линейность по вертикали, цве
товая температура, вертикальный и горизонтальный му
ар, информация о видеорежиме.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: силовой кабель, сигнальный ка
бель, инструкция на нескольких языках, включая рус
ский.

ГАРАНТИЯ: фирменная, 3 года.
ДРУГОЕ; вход BNC. Совместимость с Apple. Макси

мальная мощность 160 Вт, в режиме энергосбережения 
<15 Вт. Размеры 490x520x512 мм. Вес 33 кг. Эксплуата
ция при температуре 0-40С, влажности 20-80%.

Фирма MAXDATA, производящая мониторы Belinea, 
предпочитает устанавливать в свои модели «чужие» труб
ки. В рассматриваемой модели - это Hitachi. Совсем не
плохой выбор, придающий монитору много достоинств.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: в заявленных характеристиках мо
нитора совпадают рекомендуемое и максимальное разре
шение, что сразу настораживает. Тем не менее, разреше
ние 1600x1200 можно с уверенностью признать рабочим, 
поскольку в этом режиме все работало замечательно. Тут 
сыграла свою роль большая полЬса пропускания видео
усилителя. К геометрии претензий Почти не было. Единст
венный* недостаток, который был §аметен, если немного 
присмотреться, - это небольшая 'нелинейность изображе
ния по горизонтали. А в остальном настройки позволяли 
избавиться от нежелательных искажений. С фокусиров
кой тоже особых проблем не возникло. Она, конечно, 
чуть падала к краям экрана при больших разрешениях, но 
это естественный недостаток всех ЭЛТ. А вот к сведению 
возникло больше претензий. Несведение присутствовало 
на всех разрешениях, при этом никаких регулировок это
го параметра в данной модели не предусмотрено. Величи
на несведения была небольшой, но для профессиональ
ной линейки мониторов это существенный недостаток, 
особенно если учесть, что оно было заметно во многих 
областях экрана, не только на краях. Муар появился лишь 
на разрешении 1600x1200, и его удалось почти полно
стью убрать при помощи настроек меню. При смене цве
та фона с черного на белый размеры изображения вооб
ще не изменялись, что говорит о качественной стабилиза
ции напряжения. Запас по яркости оказался солидным, а 
по контрастности - на среднем уровне. Стоит также отме
тить высокую насыщенность цветов.

УПРАВАЕНИЕ: осуществляется с помощью двойной 
вытянутой кнопки с нажимающимися краями и ручки вы
бора режима меню. Меню удобно и интуитивно ясно. 
Единственное, что раздражало, - это излишняя чувстви
тельность ручки выбора режимов.

НАДЕЖНОСТЬ: предоставляется трехлетняя фир
менная гарантия, а в случае поломки можно будет вос
пользоваться услугами сервисных центров дилеров 
Belinea, располагающихся во многих городах России: 
Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Костроме, Липецке, 
Мурманске, Пензе, Оренбурге и других. Причем в неко
торых из них проводят индивидуальную настройку каж
дого экземпляра.

ЦЕНЫ: минимальная цена - $915, максимальная -
$999.

РЕЗЮМЕ: монитор произвел очень хорошее впечат
ление прежде всего качеством фокусировки при различ
ных разрешениях и устойчивостью к сложным режимам 
(полосатый фон, мерцающее изображение). Если бы не 
существенное несведение, то этот монитор можно было 
бы рекомендовать даже художникам. Тем не менее он 
вполне подойдет для издательской деятельности, 
CAD/CAM- и САПР-приложений.

Обзор подготовил Илья ГОЛУБЦОВ.

Автор выражает благодарность торговым компаниям 
«Терем», «Эримекс», «Имидж», «Атлантик 

Компьютере», «СтартМастер» за помощь в организации 
тестирования.
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Т е с т и р о в а н и е

ЖИДКИЕ МОНИТОРЫ
Немного теории

Главным элементом LCD (Ciquid .Crystal Display) мони
торов является вещество находящееся в жидком состо
янии и обладающее анизотропными свойствами, кото
рые свойственны кристаллам. Именно поэтому етощ на
звали «жидкими кристаллами». /Экран LCD-монитора 
представляет собой массив ячеек Сгжидкими кристалла
ми. Основным эффектом;- положенным в основу работы 
ЖК-монитора является возможность молекул жидкого 
кристалла поворачивать плоскость поляризации 'падаю
щей на нее световой волны притриложенйй Электриче
ского поля. Причем для каждой длины световой'волны 
угол поворота поляризации может, быть разным. Далее, 
уже выделяя определенную :поляризацию при'помощи 
поляризаторов (фильтры, пропускающие световую вол
ну только определенной поляризации), можно управлять 
как яркостью, так и цветом.: Самьгй простой способ по
лучать цветное изображение - это, используя свето
фильтры, комбинировать точки трех основных цветов, 
другой, более сложный способ -* использовать различие 
в угле поворота плоскости поляризации для разных длин 
световых волн. В любом случае остается проблема быст
ро и точно прикладывать электрическое поле к ячейкам, 
чтобы формировать и управлять изображением. Рево
люционным шагом в решении этого вопроса стало поя
вление технологии TFT (Thin Film Transistor, дословно - 
тонкопленочный транзистор), которая и смогла обеспе
чить возможность точного управления и запоминания 
состояния каждой ячейкой жидкого кристалла в отдель
ности («активная» матрица). Причем основной пробле
мой было достижение приемлемого процента годных из
делий при серийном производстве. Ведь вы только пред
ставьте себе, что для управления всеми ячейками при 
изготовлении цветного 15-дюймового монитора с физи
ческим разрешением 800x600 нужно изготовив матри
цу из 1 '44J 900 транзисторов (800x600x3), а для разре
шения 1024x768 требуется уже 2359*296 транзисто! 
ров!!! Причем никакого брака быть не должно - ведь 
неработающий транзистор - это неуправ зяемый пиксел 
на экране И если в CRT мониторе -сть маленький де
фект в люминофоре, то это не сфашне. так как в обра
зовании изображения одной точки принимают участие и 
соседние точки, и в сумме вы не заметите Ртот малень
кий дефект. То на экране TFT-LCO монит , »j г ы ясно у е 
дите этот дефектный пиксел V каждого предводителя 
сейчас свои допуски на максимально допустимое число 
неработающих транзит open, и в среднем они колеО- 
лются от 8 до 1о. но лучше, выбирая монитор, уже при 
покупке проследить, чтобы Так их дефектов на ваше,4/ эк
земпляре не было. Наверное, на этом мы и закончим! на
ше небольшое введение f те: юлогию ГГТ-LCD и пеоей- 
дем к важным для польюёаТеля» преимуществам :л недо
статкам этих мониторе :.

Перед нами LCD-Монитор
Маленький размер и абсолютно плоский экран - это 

первое, что бросается в глаза. Абсолютно плоский экран 
и сам принцип формирования изображен ия, п$з воля юг 
получить идеальную геометрию. Изображение Ж 1ГД А  
без искажений. Также отсутствуют гаэдге понятия, как 
фокусировка, несведение, нестабильность, каэтинки. 
Изображение ВСЕГДА обладает • зеликоль г.мц четко
стью и насыщенностью цветов. АаСсолю тнн .бский эк
ран вкупе с различными антибликовыми; 'кря^иями по
зволяет максима/:.но снизить. тараз иные с а ч к и  от 
внешних источников на экране , юниз'уж, Вы "'кажете: 
«На моем обычном монете : лез ..скижений, да и бди 
ков на экране нем».юге, о,г. 'е »е меш > г».,Нз самом 
деле если вы ряде и рсСга&  у ’ Ср мс и шор n CRT, то 
срезу увидите разницу. /  ид* эо.иетоия никак че
пэмешазг яри работе & же с офисными приложениями, 
вы просто подспудно н будете отвле <а* ь  на кривые 
квадратики и ячейка-з Е .cel ,

Второй огромный »тлюс - это небольшие tабериты! Б 
условиях, ефицшэ рабочего про*»ранете* это не : лая 
уж не существенная п.дблема. Кро; ю топ > эти • к го
ры потребляют энер» ич м ен- не, чем обьг чые э'.ектри - 
ческие лампочки нгкал таэкя, и примерно в 3 раза 
меньше, чем аналогичные по размеру CRT-MOrtHTopa;. И 
если у нас ещг руководители кол иасий не сч*~:ают з, - 
трэты на ' лектроэнергию, то, поверь д. а  ро .чнут.

Третье .несомненное преимущество дктичс
ски полное отсутствие опасных электромегк тиь:х излу
чений. Конечно, современные CRT-монитс.то об/ тчают 
низким уровнем излучений благодаря разлп - * _ 
мам экранировки, однако В‘1СОтМОнитора> ;а проб
лемы просто не стоит.. ■ ’ ? .

Четвертое преимущество- стви<* мер ■/* *4» Ак-»

тивнай матрица запоминает сбегояниё каждой точки эк
рана й подДержйваёт это состояние все время, в тече
ние которого осуществляется убавление другими точ
ками. ТаКЙм образом нет эффекта мерцания изображе
ния даже при. чйстоте’рменЫ кадров 60, Гц. Чего в CRT- 
мбнйТррахррбсто невозможно осуществить, так как ма
ксимальное1 "вре^я чвечения люминофора составляет 
обь1чно 2-3^мс ПрсА:е прохождения по нему электронно
го луча. Это обстоятельствопсСвбляет неналогать на ви
деоусилители* ЖК-мониторов жестких требований. Од
нако более подробно о использовании видеоусилителей 
и электроники в ЖК-мониторах немного позже - в конце 
нашёй статьи.

i / v  . Д .'

Недостатки
Кажется, что все хорошо! Все проблемы решены, и 

можно выкидывать наши CRT-монигрры и переходить 
на LCD. ho ничего идеального в природе нет, и наряду 
с огромными преимуществами существует и ряд серь
езных ограничений, и кроютсягони также в принципе 
работы !.CD-мониторов, а значит, присущи ЛЮБОМУ 
LCD-монитору.

Первый недостаток - фиксированное разрешение. 
Это разрешение одно, и его еще называют native, оно 
соответствует физическому количеству ячеек в матри
це LCD -мЬнитора. Именно в native-разрешении LCD- 
монитор;воспроизводит изображение лучше всего. При 
этом есть возможность использовать и более низкое, 
чем riative, разрешение. Однако пои этом изображение 
либо будет располагаться в центре и занимать не весь 
экран (Centering mode), или монитор растягивает изо
бражения во весь экран и производи, интерполяцию 
недостающей информации, для засветки всех пикселов 
(Full Screen или Expansion mode). При этом теряется рез
кость изображения и возйикаЮт значительные искаже
ния. Например, поглядев на экран 15-дюймового LCD- 
монитора с полноэкранным изображением Norton 
Commander вы просто ужаснетесь той картинке, кото
рую /видите. При погТытк ■ использования более высо
кие, чем native разрешение проблемы еще больше, так 
как при этом просто теряется часть изображения, и ис
кажения еще более значительные.

Зторая проблема - маленький угол обзора. Если смо
треть нэ плоскость LCD-моьитора под некоторым углом, 
то вы увидите, что яркости уаМетно уменьшается, цвета 
теряются, а при большем-угле обзора на экране вообще 
ничего не видно. Современные LCD-панели обегге1-льа- 
юг максимальный угол обзоро в 60 градусов е горизон
тальной плоскостью (обычно указывается двой» эй угол 
обзора • 120 градусов).. Таким образом, например, здро 
ем на экран монитора смотреть еще можно, к вот если 
вы втроем, уже нет.

Третья проблема - быстродействие. Ячейки матри
цы обладают значительным (по сравнению с люмино
фором у CRT-Шнйторов) временем послесвечения, и 
это приводит к размазыванию быстро меняющихся 
изображений. Правда, эта проблема,- видимо, будет 
решена, в 4т с тояше8 ъшлщ минимальнее переключе
ние состояния пиксела у ГГ Т-1 .CD-^онлторов достига
ет уже 10-15 мс <у ОКТ-мониторов эта цифра 3 - 5  мс). 
И этого уже вполне хватает для отображения быстро 
меняюпёйсч картинки .

Икт^фейсы
Теперь то «тало эре-ми вспомнить и про электрон" 

к\; которая управляет ячейками нашего TFT-LCD экра
на.. Дело в том,-.ч* в отличие от CRT в ЖК-мониторах 
не надо управлять электронным лучом - егщ тю ло ени - 
ем и интенск тностыО. Надо только передавать на соот
ветствующий трачзисгор ячейки ЖК-панели сигнал 
шлю^ено/выключено и,и фиксированно.*- значение на
пряжения. Таю м образом нам вполне достаточно сис
темы. которая дискретны^/образом изменяет напряже
ние в заданных диапазонах с заданным шагом на соо*' 
-етствующэй ячейке и системы которая управляет за
данным числом ячеек Очевидным выходом-.для ее pt- 
ажзацпи являет л цифровая с иг :м. и цифровой спо
соб передачи инф' ол. :ци:: Л ведь Rv. де жарта компью
тера в своей г.амд щ как паз Й храпит такую инфоэма- 
цию, и именно о оде. овом видёдОднако все у шест
вующие сейчас гю/д . аруы ✓« стандарты переда*;й - 
еосигнали оассчйга: г  гг работу с СЯТ-монитоуАм: и 

Нормирую т аналоговый сигма г  (ЦАП -  14ифо->-.4,н? о -  

гбгый Преобразователь; для управления CRT-кюг-ющщ 
,> ;м. Совр^-мснны^.ЖКтиони эры осуществляют.сбрат 
лбе г;реобра:«жа^ие (АЦП Лпл/ ого L лфровой 
^шователь) аналогового сигнал в »цифровой. Как р. .з 
на этой стадии мы поле ^ем все возможные пзпазмтэ

ные эффекты, связанные двойным ЦАП-АЦП-преобра- 
зованием. Самым явным проявлением этих эффектов 
является нестабильность картинки из. чередующихся 
вертикальных белых и черных полос на ЖК-мониторе. 
Естественным выходом из этой ситуаций является при
менение цифрового канала связи монитора и компью
тера, и на сегодняшний момент есть один 15" TFT-LCD 
монитор ViewSonic/ VPD 150 поставляемый с видео
картой с цифровым интерсрейсом. Появление больше
го числа видеокарт и ЖК-мониторов с цйфрбвыМ ин
терфейсом сдерживает отсутствие единого стандарта 
на цифровую передачу сигнала на монйтор, который 
находится в стадии разработки. Но в скором4 времени 
он наверняка появитег/и тогда «цифровые» Видеокар
ты и мониторы ггоЬыпягся на нас как из ведра. А пока 
очень важной характеристикой* системы управления 
современного ЖК-мбнитора является наличие системы 
автонастройки и качества ее работы. Именно она и 
обеспечивает точный подбор частоты работы АЦП мо
нитора под использоВанный вами видеорежим, а точно 
настроить вручную АЦП довольно слоЖно, и тогда изо
бражение на экране буДет нестабильным и нечетким.

Резюме
Это отнюдь не все проблемы, Связанные с эксплуа

тацией LCD-мойитиров, но й так становится ясно, что 
LCD-монитор - это идеальный инструмент Для работы 
с офисными приложениями. Он имеет идеальное ка
чество изображения в одном разрешении и при выво
де стационарных изображений. Он мало потребляет и 
мало излучает. Все э1о как раз и нужно офисному ра
ботнику, который весь денЬ сидит перед экраном мо
нитора и работает с документами/Что касается задач 
по проектированию и обработки графики и видеоизо
бражений, то зачастую при решении этих задач при
ходится менять разрешение экрана’, цветотемперату- 
р у »-! т.д., что довольно резко ухудшит качество изобра
жения на мониторе LCD, и поэтому эти мониторы еще 
не скоро заменят тяжеловесные CRT-аппараты. Ситуа
ция с домашними пользователями не сколь однознач
на, потому что почти все'современные игрушки под
держивают различное число видеорежимов, да и если 
такой поддержки нет, го к качеству изображения во 
время игры требования * обычно не столь веыссхи. 
Единственным сдерживающем фактором для распро
странения LCD-мониторов дома Является цек а. Но ес
ли она упадет раза в два, то мы рискнем зредполо
жить, що и дома начнут появляться LCD-мониторы.

ViewSonic VPA-138
14-дю йм овы й  TFT-LCD-монитор

ш

Серийный номер: АА91120287
ЭКРАН:размер 1 а/8'Ч матрица из тонко-

эдскочных транзисторов на кристаллах TFT-
LC0V технология LuCiD, агпоблигщвое покрытие, фи- 
зч чсское разрешен!?*:. 102^x768. Контрастность 300:1, 
Яркостн 290 кд/кь.м. ЧнС/'.о цветов 16,7 м н̂ Угол об 
*ора - 20 вверх, 60 вниз, 100 градусов в ГориЗонталь- 
ио& елшжости.

АЗВЕРТКА: строчная 30-62 кТщ Кадровая 50-75 Гц. 
Мткс. рщрешение 1024x768. -Пдлоса'-пропускания ви- 
деоусиМгеля 82 МГц. j .. ci*: «

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Упра
вление питанием согласно FPA/NLfTEKA/BSA DPMS. 
khr/wwfwe ч . эгономика - UL, NORDIC, FCC-B, ¥СС1/ 
MPR :995л5; ISO 924:-8, TUV/ЕМС, BOQ, С Tick, 
cut, TCO '95. k

ЗВУК: динамжи’Зя/ Рг, ратъем д,\л микрофона 
У П Ж Е Н И Б  механичеейй Pov.er, одна фуэкцио- 

(if'-льная л две управляющие клавиши, \Pecall». Экран
ное мешо. -

НАСТРОЙКИ; яркость, Шлтрастностъ, Д'Зиция по

W7m w Ш Ш  г 1Мк



L С D - М О Н И Т О Р Ы
вертикали и горизонтали, автонастройка, цветотемпе
ратура, цветокоррекция, тонкая подстройка, парамет- . 
ры меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция на русском, CD-ROM 
с драйверами и утилитами, аудиокабели.

ГАРАНТИЯ: 3 года (исключая лампу).
ДРУГОЕ: мощность 40 Вт. Размер 385,2x396.2x168,9 

мм. Вес 5,8 кг.
ИЗОБРАЖЕНИЕ: интересно, что на LCD-мониторах 

ViewSorjic заметен эффект, который наблюдается в CRT- 
мониторах Panasonic. Ом заключается в фактическом 
отсутствии регулировки контрастности изображения. То 
есть уакая настройка есть, но при ее изменении факти
чески меняется яркость, а не контрастность изображе
ния. Так что контрастность можно считать фиксирован
ной. Чтр рсается быстродействия, то это самый быст
рый, монитор в, нашеда разоре - следа от курсора мыши 
совсем ре было, правда, и яркость самого курсора при 
быстром движении з^уютнр пад^а. В фрушках-никаких 
побочных эффектов jзамечено не бьмо/ и играть можно 
было вполне комфортно. При выводр,полутонов перехо
ды были плавные зернистости Заметно не было. Реаль
ный угол обзора, при котором не.былр потери цветности 
и четкости изображения, составил, примерно 45 граду-, 
сов. Конструкция, подставки, позволяет поворачивать 
монитор на 9Q.градусов, и специальный,драйвер повер
нет 'изображение,; так что вы м о ж ет работать и в «порт
ретном» режиме. Геометрия отличная. Неработающик 
пикселов не замечено. Засветка ровная по всему экрану, 
без пятен. г ̂  н

деУК: встроенная система слишком слаба и не смо
жет рбе^печить  ̂качественных и проработанных басов 
или .получить хороший стереоэффект а вот для исполь
зован^ в бизнесфриложениях дполне подойдет, на это 
она и рассчитана..; •

УДОБСТВО УПРАВЛЕЦЦЯ: 'система 'управления 
очень похожа на^систе^у. управления, CRT-мониторов 
ViewSonic, все т.о.же меню и..на первый взгляд те же -4 
кнопки. Однако их функциональная нагрузка, отличает  ̂
ся. .функция двтонастройки есть^но сработала она не 
очень, четко, так что на прищ^р^ь.вручную подправлять 
изображение. Однако это были..лцшь незначительные 
пбфавки^так что работу этой функции можно признать 
хорошей, русского языка в эфанном меню нет. 
v  ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: ремонтосуществляв 

ют. сертифицированные./,едвис-центры. В Москве это 
сеть технических-центров фирмы «В-Сервис». 
ш  ЦЕНА;. Щ Москве.от^920 до $1150, • -с, г , ^

РЕЗЮМЕ:ополне рабочий, аппарат без . каких-либо 
додадуых дефектов и о  легкостью будет работать с 
офиеньуии рр^ложениям^^а также не подведет- своего 
хозяине ,еслион^ хотдоигрэть. . , , ,, Фкзаг;,
'' aR/Ьф ! J,.S’ '?т -о " р: ь ' О 'Шфш ?! i  '*

Samsung SyncMaster 520ТГТ
15-дюймовый IFT-L CD-монитор

Ш М г й Ш Ш

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция на русском, дискетка 
с драйверами, гарантийный талон.

ГАРАНТИЯ: 3 года (исключая лампу).
ДРУГОЕ: мощность <35 Вт. Размер 404x416x196 мм. 

Вес 7,5 кг.
ИЗОБРАЖЕНИЕ: при первом взгляде на мониторы 

LCD поражает цветопередача и глубокий черный цвет, 
которым отличается, поверхность LCD экрана. Причем 
поначалу вам будут казаться цвета на LCD какими-то 
странными, но потом быстро привыкаешь и уже сов
сем по другому оцениваешь цвета.на CRT-мониторах. 
Так что к цветопереддче, мздо немножко приёмкнуть, и 
после этого вы уже просто не сможете смотреть на 
обычный CRT-монитор. /Геометрия токе  на порядок 
лучше, и никаких отклонений проетрнет. Быстродейст
вие чуть похуже, чем у модели ViewSonic VPA138, и 
был заметен .‘Маленький след от курсора, мыши при дви
жении на белом фоне. Но в играх такого быстродейст
вия вполне хватает, и никакого размазывания мы не на
блюдали, хотя бегали в QUAKE очень быстро. Реальный 
угол обзора по горизонтали составил примерно 45-50 
градусов, дальщ^( уже.сильно искажаются цвета и па
дает яркость. ,На, цодутонах была заметна, небольшая 
зернистость изображения. Нерабочих, пиксе/фи не бы
ло. Засветка. ровЫя цо в£ему экрану.'

ЗВУК: динамики, убраны в подставку за панель, но 
никакого-, чувства экранирования звука нет/.да -1Цнё 
может быть при использовании такой слабой систе
мы. Для бизнес-пррлржений вполне сгодится, а тре
бовать от нее глубоких басов без искажений ^стерео
эффектов сложно.

УДОБСТВО УП РАВЛЕ Н ИЯ: /функция' автрт-.астрой ки 
сработала отли,чно. Брльше, ничего адетраи^ать не, при
шлось, все сдёл'ала автоматика. ,Фун1щия «полноэкран
ное изображение» тожефсть, и при желании )^ожное;й 
воспользоваться/ однако/ конечно, канествсы<артицки 
будет плохое! Русского языка в экранном меню-Неф !‘

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: ш ирочайшщ, /р ть  
сервисных центров,в 30 городах России, и СНГ. ,1 '

ЦЕНА: в Москве оъ$ 1.070 до ‘$‘11,50. . /
, РЕЗЮМЕ: рабочая лошадка для.офиса!с хорошим 

качеством и без каких-либо технических огрехов! .4 ! „

LG Studioworks570LE
15-дюймовый TfJ-iCD^MOHHjop

Серийный номер: XE15H4UK9OO051 
ЭКРАН: размер 15", активная матрица из тонкопле

ночных тргчзисторос на жидких кристаллах' TTT-LCD, 
антибликовое покрьйще,. г.фЦадческоеыф.азрешёние 
1024x768. Шаг точщ.?Ф297 ммн Контрастность 150;Ь 
яркость 200кл/кз,м/А1иСлп цветов -ЛЬ? туу- Угол 
ра -110 в вертикальной и 120 фаддав в гэризонт^т^й
П Л О С К О С Т Я Х .»  .  .  г о  8  1 о д ю "  ’ 1 Ц О л  « Г Г З О Ж Ж

. РАЗВЕРТКА: строчная 30-61 кГц, Кадровая 69-7Я 
Макс. разрешение 1024x768. Полоса пропускания гви- 
деоусилителя 80 МГфЗт s. i Ч

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управ
ление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излу̂  
чейие ^ эргономика UL, CSA, Т1Щм1ЕС950, 
Scandinavian, DHHS, РХВ, FCC-В, DOC-B, ££?С15ВЯ221«В> 
VCCI, MPRII, TCO'95, TCQ'99 v qe n m nw 'hW  
Л ЗВУК: динамики 2x1,5 Вт; разъем для мИИрбфОна. :1 * 

УПРАВАЕНИЕ: сенсорный Power, две функционалу 
ные и четыре упрселяющне клавши. Экран: ;ое 5Меню.

Н,ЛСТРОЙКИ: яркость контрастность, ПОМшя по 
вертикалтш тризонталм^атонастройка, цветотемперя-: 
тура, корректировка, поворот/масштабирование^ пара-* 
метры мет>./Г гнол .* » . • .*05 V  • г

. пользователя передняя панель, которая еще больше 
подчеркивает разниц/ с экранами CRT-мониторов.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: интересно, что пропорции экрана 
напоминают соотношение сторон в широкоэкранном 
телевизоре. Изображение без каких-либо заметных от
клонений от нормы. Один неработающий пиксел мы 
все-таки обнаружили. Геометрия отличная, запасы по 
яркости и контрастности хорошие. Заметен небольшой 
след от курсора мыши на белом фоне,' и это никак не 
сказалось на качестве изображения в динамических иг
рушках. Никакого размазывания изображения не было. 
Полутона воспроизводились отлично, и никакой зерни
стой структуры мы не видели. Реальный угол обзора по 
горизонтали составил стандартную цифру современных 
мониторов LCD - 45-50 градусов. Засветка ровная по 
всему экрану, без пятен.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: кнопки управления рас
положены столь незаметно, что найти их не так уж про
сто. На передней панели расположена толька кнопка 
включения питания, а управляющие клавиши находятся 
на нижней грани передней панели. И спереди на них 
указывают только маленькие незаметные пиктограммы. 
Интересно, что регулировка яркости вынесена на две 
отдельные кнопки, а вот для регулировки контрастности 
необходимо вызывать экранное меню, и в нем искать со
ответствующий пункт, что, конечно, немного неудобно. 
Зато функция автонастройки, по-видимому, автоматиче
ски вызывается при смене видеорежимов и срабатывает 
довольно точно. Если и происходит ошибка, то очень не
большая) и в считанные- .секунды легко исправляется 
вручную; Экранное меню небольшое, но все, что нужно 
для монитора LCD, в нем есть, и наличие русского язы
ка только добавляет удобства в управлении,

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: самая широкая сер
висная сеть среди всех остальных производителей мони
тор^/; В настоящее время ремоьтом и обслуживанием 
техники .LG Electronics занимается около двухсот автори
зованных, сервисны* центров более чем в ста городах 
СНГ,.стран Балтии и Закавказья.из мм*.в России в 91 го
роде:. Ори покупке следует следить за-наличием гаран- 
тийного*талона в комплекте поставки. . /j..

ЦЕНА; в, Москве от;$ 1000 до &1150. Й
PE3IQME: npnj цене немного‘~нн?ке .средней модель 

показала хорошее качество избудет желанной покупкой 
для любою,офисного служащего.,- .̂ ' , Ш и?,- .•ov.tc

Nokia SOOXa Г ^ Г ' 7 , ,
15 -дюймовый TFT-L C D -монитор \ >\
чг. ?•'! ,:.ь .

> хКГжрийный номер: 909KGOO140 i »w*» rf 
с еЭКРАН: размера 5,1",! Активная матриц из тонкоп
леночных' транзисторов на жидких» кристаллах1 TFT LCD, 
антибликовое ^покрытие; - физическое, разрешение 
Ю24х768. 3адняя подсветка - 2 лампы CCFL. Время от
клика макс: 60> мс. Шаг/ точки 0,3: мм^пКонтрасшость 
200:1, яркость 200 кд/кв.м. Число -цв^товч! 16,7 млн. 
Угол обзора - 90 в вертикальной и 120 градусов в гори
зонтальной плоскостях. f .

РАЗВЕРТКА: строчная 31-W кГц;9Кадровая 56-75 Гц. 
Маке.’разрешение 1024x768. -зби - ,и

 ̂ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:^?%&Р1ау. Управ
ление :питанмемсогласно EPA/NUTEb /̂iVESA DPMS. Излу- 
чениети' эргономика - IEC950, UL, CSA, СВ, SEMKO, 
NEMKO, TUV/CE-LViDvTUV-GS, DHHS,TCCbB, СЕ, HWC, 
ROV/MRRH, ТСО'95.it . цотж .■ у.

УПРАВЛЕНИЕ? сенсорный rPower, две функциональ
ные и четырй "̂управляющие клавиши, автонастройка 
Экранное меню. ло̂ то'4 э м ’&ТТЩР Щ* -л .ь.лэт
-1 осНАСТРОЙКИ: шнтрастноств/ позиция по вертикали 
и горизонтали, антонаоройка, фаза, язык (рус£кий)дпав 
раметры меню. 14 фиксированных  ̂режимов, 4 режима
П О Л Ь З О В а т е Л ;» -1 N Б 'Э Г Х ' Э  v w  R T  l < W  .ч ^ Ц Ь Н  \;>

-о. КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкцияне русском, дискетка 
с драйверамиидт .кн л  ' ы '-зя ыгR- ъп л о я 5 ,-л
. ГАРАНТИЯ: 3 аоДа <исклюяаяотампу .̂ ; л.н  н , жц 
па ДРУГОЕ: мощность 40 В т . 405,2x182,4x361 ф  

ммиВер5^2 кг. ую с ,-1 ьк ын щ  \ 2t\t нтм юг-д
ол^^-модель поставлялась, сначала в России? .под юф 

именованием 5QQLC, а сейчас ^идет/под маркой 5И<М'; 
нО)фк)сути, эт01;одр1Н, и тотгже моййторнВмеп-те с!п«ш?  ̂
лйвю^ЗОЕС; оииьЙ1сооавлАют лиНейку к,Ьниторовг T il*  
LCD -ioJs LG : Мн^ересн^ чта:ютличительной особеннее 
стъш^дизайнакэпрйк  ̂момиторо^л является-? выгнутжс на

Вн, s " РЧ5

' Серйййый номер: 9926-041749“ ТогГ
•ЖРАМг размер 15,1", Активная матрица из тонкоп

лёночных транзисторов на жидКи*>крйсталЛах TFT-LCD, 
антибликовое покрытие, физическое разрешение 
1024х768^3йАНяИ подсветка 2 лаМпы OCFL! Время от- 
клика* магёО.пб0' fiiair точки ̂ 0,3 мм. Контрастность 
150П, яркда&п250 Щ/кВ.м. ЧиСЛетЦветов - 16,7 млн. 
УРол обзефгР- 45 йверх/55 Вниз и 120 градусов в горизон- 
тальнойплбскоетй. ( м з; /.

РАЗВЕРТКА: С¥р(%йаЯ 29^2»кГц> Кадровая 50-75 Гц. 
Макё.;разрешение; 1024х76ШИПолОС#/пропускания Вй- 
деоусилйтеля вО̂ МГц. *1 гмяитэог: av , 
эн СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Уйрав- 
лениепмтанием СоМасноЕРА/NUTEK/VESADPMS. Излу- 
чеИие И э̂ргономика: - NORDii"3TUV> UL, CSA, GG6T-R, 
TUV-GS, MPR90, ISO 9241 -3, xtSG)N921-3-8, VDE-RPM/ 
W C S, €^€С1^ТС(Эй95.
| ахЗВУК: динамики ;2x3 B r, усилитель 2x1,5 Вт.

•TiVnPABAEHИE:/сенсорный Rower  ̂система управле
ния NaviKey, aHaAorofibie валы громкость, яркость. Эк
ранное меню, нм*
! НАСТРОЙ КИ: яркость/ контрастность, позиция по 
вертикали и горизонтали, автонастройка, фаза, под- 
сгройке чдветатемпература, параметры менюх 
- . КОММ А1КТАЦМЯ: инструкций) дискетка с драйве
рами, ауднакабель. -ФЛ

.з ЕАРАНТЦЯ: 3 года (исключая лампу).: 5 
-от ДРУШЁ?дмакс. число неработающих пикселов - 8, 
Мощнее и» 40 Вт. Размер 390,6x85x345,2 ММ) Вео;7>1 кг.

Известный производитель СКТжо н и то ров г еы со
ча й шенащшеетвазгфтйо жше тотстае^! от.всемирной
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моды и поставляет на наш рынок свою TFT-LCD па
нель. При взгляде на технические характеристики 
стоит обратить внимание на очень жесткий допуск 
на допустимое число неработающих пикселей - 8. У 
большинства других производителей эта цифра 
больше.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: одна из самых «быстрых» пане
лей в нашем обзоре. Следа от курсора мыши на белом 
фоне вообще незаметно. И самый большой реальный 
угол обзора по горизонтали - около 60 градусов. К гео
метрий претензий нет, не работающих пикселей не бы
ло замечено. Показался несколько маловатым запас по 
яркости и контрастности. Правда, эта модель не мо
жет работать в «портретном» режиме - такой поворот 
не предусмотрен.

ЗВУК: как и в большинстве мониторов Nokia, так и 
в этой модели, присутствует аудиосистема, которая, 
как и обычно, ориентирована на работу с бизнес-при
ложениями.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: фирменная система уп
равления NaviKey присутствует и в этом аппарате, и 
вполне удобна в эксплуатации. Функция автонастройки 
сработала почти безукоризненно - требовалась лишь 
небольшая дополнительная юстировка. Русского языка 
в экранном меню нет, так что придется довольствовать
ся пиктограммами и английским.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сервисные центры 
пока есть только в Москве и Санкт-Петербурге, а дата 
продажи вычисляется по серийному номеру модели, а 
не по гарантийному талону.

ЦЕНА: в Москве от $1200 до $1300.
РЕЗЮМЕ: модель показала прекрасное быстродейст

вие и обладает одним из самых больших допустимых уг
лов обзора, однако и цена выше средней.

Bliss 1500
15-д ю й м о в ы й  TFT-LCD-монитор

для работы с офисными приложениями и озвучивания 
вашей любимой игрушки, но не больше.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ: самая долгая процедура 
автонастройки из всех тестируемых нами моделей. Про
цесс занял примерно 20 секунд, если не больше, однако 
к продавца.

ЦЕНА: в Москве от $950 до $1100.
РЕЗЮМЕ: модель при низкой цене показала качество 

немного ниже по сравнению со своими конкурентами 
известных производителей, насколько эти отклонения 
существенны, решать вам.

NEC 1510V+
15-дюймовый TFT-LCD монитор

Серийный номер: 11079076
ЭКРАН: размер 15,0", Активная матрица из тонкоп

леночных транзисторов на жидких кристаллах TFT-LCD, 
антибликовое покрытие, физическое разрешение 
1024x768. Время отклика 10-15 мс. Контрастность 
200:1, яркость 200 кд/кв.м. Число цветов - 262 тыс. Угол 
обзора -160 в горизонтальной и 170 градусов в горизон
тальной плоскостях.

РАЗВЕРТКА: строчная 29-62 кГц. Кадровая 50-75 Гц. 
Макс. разрешение 1024x768.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управ
ление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излу
чение и эргономика - нет данных.

ЗВУК: динамики 2x1 Вт.
УПРАВАЕНИЕ: механический Power, две управляю

щие и две функциональные клавиши. Экранное меню.
НАСТРОЙКИ: яркость, контрастность, позиция по 

вертикали и горизонтали, автонастройка, фаза, под
стройка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция на русском, дискетка 
с драйверами, аудиокабель.

ГАРАНТИЯ:
ДРУГОЕ: мощность 30 Вт. Вес 6,5 кг.
Рекордная по цене позиция, поэтому эти мониторы 

зачастую покупают больше, чем известные марки.
ИЗОБРАЖЕНИЕ: самая «медленная» модель в на

шем обзоре. Был заметен большой след за курсором 
мыши при его перемещении, хотя заявленное время 
Отклика 10-15 мс... Реальный угол обзора аналогичен 
всем другим претендентам и составил приблизитель
но 45 градусов, хотя опять же заявленные цифры зна
чительно больше... А вот засветка была неровная - в 
нижней половине экрана яркость выше, чем вверху. 
Неработающих пикселей не было. При выводе полу
тонов была немного заметна зернистость изображе
ния. Диапазоны регулировки яркости и контрастно
сти оказались очень маленькими, так что могут воз
никнуть проблемы с адаптацией под внешнее осве
щение. Возможность поворота экрана на 90 градусов 
не предусмотрена, так что в «портретном» режиме 
работать нельзя.

ЗВУК: самая простая аудиосистема вполне сгодится

Серийный номер: 9800063СВ
ЭКРАН: размер 15,1". Активная матрица из тонкоп

леночных транзисторов на жидких красталлах TFT-LCD, 
антибликовое покрытие, физическое разрешение 
1024x768. Шаг точки 0,3 мм. Контрастность 200:1, яр
кость 200 кд/кв.м. Число цветов -16,7 млн. Угол обзора 
- 95 в вертикальной и 120 градусов в горизонтальной 
плоскостях.

РАЗВЕРТКА: строчная 24,8-60 кГц, кадровая 56,2-75 
Гц. Максимальное разрешение 1024x768.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управ
ление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излу
чение и эргономика - UL, CSA, FCC-B, DHHS, ISO-9241- 
3, MPR-II, NUTEK, Canadian DOC, ТСО'99.

УПРАВАЕНИЕ: сенсорный Power, три функциональ
ные и четыре управляющие клавиши. Экранное меню.

НАСТРОЙКИ: яркость, контрастность, позиция по 
вертикали и горизонтали, автонастройка, цветотемпера- 
тура, тонкая подстройка, язык меню.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, CDROM с драйвера
ми, аудиокабели.

ГАРАНТИЯ: 2 года (исключая лампу).
ДРУГОЕ: размер 381x392x217 мм. Вес 7 кг.
Фирма NEC представляет на российском рынке це

лую линейку 15-дюймовых ЖК-мониторов просто на лю
бой вкус и цвет. Модель 1525V самая «простая» и деше
вая из ЖК-панелей NEC. Если вам не хватает встроенной 
аудиосистемы, то вам подойдет модель 1525М, а если 
нужен еще и USB концентратор то 1.525S. Все эти моде
ли имеют хорошие технические характеристики и не 
очень высокие цены, а вот модель 1510V+ обладает ма
ксимальными техническими характеристиками для ЖК- 
мониторов на сегодняшний день.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: модель с самым большим углом об
зора по горизонтали. Наша проверка полностью под
твердила заявленное значение параметра в 60 (120 в обе 
стороны) градусов, причем и при дальнейшем увеличе
нии угла обзора яркость и цветопередача оставались 
вполне приемлемыми. Это лучший монитор в нашем об
зоре по этому параметру. Быстродействие тоже - одно 
из самых лучших среди конкурентов. Автонастройка до
вольно успешно справлялась со своей задачей на раз
ных видеорежимах. Засветка ровная по всему экрану, а 
запасы по яркости и контрастности большие. Неработа
ющих точек не было. В целом изображение очень понра
вилось, и никаких замечаний просто не возникло.

УДОБСТВО УПРАВАЕНИЯ: схема управления пере
кочевала из мониторов CRT, где была давно отработана 
NEC до мелочей, и никаких замечаний у нас не вызвала. 
Быстрый доступ к регулировкам яркости и контрастно
сти, грамотная работа автонастройщика создают ком
фортность в работе с монитором. Причем интересная 
деталь - пользователю недоступны настройки размера 
изображения, они выполняются только автоматикой, а 
вручную осуществляется только точная подстройка по
ложения изображения. Есть возможность работы в 
«портретном» режиме, для чего даются специальные 
утилиты и драйверы на CD-ROM входящем в комплект 
поставки. Однако все на английском языке, что для ря
дового российского пользователя и может создать зна
чительные трудности, и поэтому компания CompuLink, 
продающая мониторы NEC выдает пользователям пере
вод инструкции к монитору на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: техническую под
держку осуществляет фирма-продавец, и в каждом кон
кретном случае надо выяснять ситуацию отдельно.

ЦЕНА: в Москве от $1345 до $1400.
РЕЗЮМЕ: явный победитель нашего обзора, а це

на немного выше средней полностью оправдывает то 
высокое качество изображения, которое демонстри
рует модель.

Scott TFT 15718"
15/18-дюймовый TFT-LCD-мониторы

Серийный номер: С5ЕА92400143
ЭКРАН: размер 15"/18,1", активная матрица из тон

копленочных транзисторов на жидких кристаллах TFT- 
LCD, антибликовое покрытие, физическое разрешение 
1024x768/1280x1024. Время отклика макс. 35/60 мс. 
Шаг точки 0,297/2805 мм. Контрастность 200:1/300:1, 
яркость 200 кд/кв.м. Число цветов - 262 тыс./16,7 млн. 
Угол обзора - 90/160 в вертикальной и 120/160 градусов 
в горизонтальной плоскостях.

РАЗВЕРТКА: строчная 31,5-60/31,5-80 кГц, Кадровая 
56-85 Гц. Максимальное разрешение 
1024x768/1280x1024. Полоса пропускания видеоусили
теля - 80/135 МГц.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Plug&Play. Управ
ление питанием согласно EPA/NUTEK/VESA DPMS. Излу
чение и эргономика UL/C-UL, TUV-GS, FCC CLASS В, СЕ, 
VCCI, ТСО'95.

УПРАВАЕНИЕ: сенсорный Power, две функциональ
ные и две управляющие клавиши, автонастройка. Эк
ранное меню.

НАСТРОЙКИ: яркость, контраст, положение по вер
тикали и горизонтали, временное разрешение, цветотем- 
пература, настройки меню, информация о видеорежи
ме, язык, автоматическая настройка VGA, SVGA вплоть 
до XGA.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция на русском, гаран
тийный сертификат (на русском).

ГАРАНТИЯ: 3 года (исключая лампу подсветки).
ДРУГОЕ: мощность 28/70 Вт. Размер

396x390x170/435x454x220 мм. Вес 6,5/8,5 кг.
В 1999 году компания Zulauf International начала вы

пускать TFT^LcD-мониторы и сейчас представляет на 
наш рынок две модели 15 и 18 дюймов. Как и большин
ство мониторов Scott, модели имеют отличное соотно
шение цена/качество.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: нам на тестирование попала мо
дель 15 дюймов. Угол обзора соответствовал заявленно
му и составлял примерно 45 градусов в каждую сторону 
по горизонтали. Быстродействие - одно из самых луч
ших, и никакого размытия изображения не было замече
но, так что любителям поиграть опасаться нечего, мони
тор с честью справится с любой самой динамической 
игрушкой. Автонастройка довольно успешно срабаты
вала на разных видеорежимах, и если и требовалась руч
ная доводка, то очень небольшая. Запас по яркости про
сто огромный - модель-рекордсмен по этому параметру 
среди всех тестируемых мониторов. Попавшийся нам 
экземпляр имел один неработающий пиксел, что нахо
дится в рамках допустимого.

УДОБСТВО УПРАВАЕНИЯ: стандартная схема упра
вления из четырех кнопок - ничего нового, и вполне 
стандартный и достаточный на сегодйяшний момент на
бор функций экранного меню для офисного монитора. 
Ничего лишнего, но есть все,что необходимо. Работа в 
«портретном» режиме не предусмотрена.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: сеть сервисных цент
ров Zulauf International в 6 городах России, а также' в 
странах Прибалтики.

ЦЕНА: в Москве от $ 1050 до $ 1150.
РЕЗЮМЕ: здесь нет предельных цифр в значениях 

технических параметров и большого набора функций, 
но модели вполне приемлемы на сегодняшний момент 
для корпоративного пользователя и являются типичны
ми рабочими лошадками для офиса.

Обзор подготовил Константин РУДЕНКО.

Автор благодарит за предоставление моде
лей и помощь в проведении тестирования тор

говые компании «Ф-Центр», «DVM Group», 
«Техмаркет», «CompuLink».
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ТРИ ИСТОЧНИКА. 
ТРИ ТЕХНОЛОГИИ ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ

Привлекательность и важность печати в Цвете на
столько очевидны, что их уже не требуется доказы
вать. Покупателю предлагается самь!й широкий выбор 
цветных печатающихустройств, от самых доступных - 
домашних или класса SOHO/ до наиболее дорогих, ко
торые призваны обслуживав жр^пные' предприятия 
или комплексы профессибнальногб урбвня (пне толь
ко фото). Настоящей с*гатьей мы нелШ|таем<̂ я( Ц ве
тить на вопрос «Какая модель принтера лучи1е?§,!йа1на 
задача шйре/ постараемся дать ответ на более общий 
вопрос «С какой технологией удастся получить наибо
лее приемлемые результаты ?».' 'J ’'h '

К наиболее популярным технологиям цветной пе
чати относятся: струйная жидкими чернилами, лазер- 
ная/светодиодная и термосублимационная (существу
ют и другие - печать «Сухими» чернилами, термовос
ковая и т.д., но они не получили широкого распростра
нения на российском рыйкё SOHO и офисных уст
ройств). Каждая из трех названный технологий разви
вается не первый год/и к настоящему времени все они 
достигли очень высокого уровня

СТРУЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Струйная технология печати жидкими чернилами 

наиболее близка сердцу м?ссъ зого читателя - выбирая 
домашний или просто недорогой цветной при пэр, вы 
обязательно обратите внимание на струйные модели, 
которые, с одной стороны, доступны по цене, с другой 
- обеспечивают весьма привлекательную по внешнему 
виду печать.

fib  своем/ принципу струйная технология печ^и 
подразумевает формироваг.ос на том или ином носи
теле графического или символьного изображения с 
помощью направленного мруксетногб'или лепрерыв- 
ного) выброса капель красиТч -;.

Ш MITSUBISHI 
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ц и ф р о в ы е  и эй деЬ П р им ^ гер ы  |  
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~ * В настоящее время массовые струйные принтеры с 
жидкими чернилами используют две основные техно
логий' выброса капель - пьезоэлектрическую и пузырь
ковую (называемую также термической).

Пьезоэлектрическая технология использует для 
выброса капель из резервуара колебания миниатюр
ных пьезопластин под действием управляющих элект
рических сигналов, В современном исполнений печа
тающие головки для таких принтеров изготавливаются 
по многоуровневой технологии и могут содержать до 
200-300 микрорезервуаров с, отдельными соплами в 
одном блоке. Использование долговечных материалов 
(керамики и стекла) обеспечивает ̂ высокую износо
стойкость таким головкам, а также стабильность 
свойств во время всего гарантийного периода эксплу
атаций. Кроме того, формируемые современными пье
зоголовками капли ймеют; сравнительно стабильную 
форму и выброс происхЬ&йТ практически без «спутни
ков» - нежелательных микрокалехь, сопровождающих 
основную и.ухудшающих качество изображения. Про
ще и управление дозированием. Минусы использова
ния пьезоголовки - ее высокая стоимость и требова
тельность к качеству, чернил. Кроме того, относитель
но большая масса пьезоголовки вызывает большие ви
брации принтеров при скоростной печати и требует 
повышенного внимания к разработке привода и систе
мы позиционирования. . . .л  0

Пузырьковая (термическая) технология предусмат
ривает Создание давления для выброса капли мгновен
ным нагревом чернил, а не колебаниями пьезоэлемен
та (образующийся микропузырек пара t. чернилах,по
вышает давление в камере резервуара и выбрасывает 
каплю). Такая печатающая головка может содержать 
свыше 400 близко располо- энных сопел !!)., она про
ще и дешевле в изготовлении, чем пьезоэлектрическая 
и по -.. тму чаще всего выполняется в одном корп/се со 
Сл^ннч.у картриджем (сменил картридж - сменил го- 
лов<у)^е J?4c значительно - меньше, чем у пьезоконку
рента, ■ чТо*упрощает разработку привода и системы 
позиционирования. Возможность частой замены го
ловки позволяет использовать более стойкие к воде и 
свету пигментные чернила, содержащие твердые ми
неральные частицы. Минусы термической технологии 
проявляются в появлении паразитных мелких капель, 
осаждающихся на поверхности носителя вокруг о с
новной точки и жестких требованиях к теплостойко
сти чернил, которые должны сохранять свои оптиче
ские свойства после ударного нагреьа при выбросе.

Пьезо- и пузырьковая технологии являются гос
подствующими на рынке жидкочернильных струйных 
принтеров (с перевесом в количестве ином отношении 
последней) и достигли впечатляющих показателей по 
качеству. Большинство современных моделей печата
ла" в цвете, используя ракельные резервуары для не
скольких красителей. ,

Максимальное разрешение, обеспечиваемое на те
кущий мРмент стр:уйнымй.,моделями с жидкими черни- - 
лам1 (не плоттерами М на/профессиональными печата
ющим- системами!), - 2400x1200 точЬ'./д-ойМ*(2,ё8 
млн. точек ца* кв.дюйм - ИР Qeskjc*; 370£>ц и 
PbotoSmart Б v VtTOO). Диаметр отдельной тонки уже 
преодолел рур-лж 50 микрон (меньше * /Щ Lpso з 
Gcykb Color 900’ /40 и 7Ц0), П обьем отдельной кацли >
3 пиколитра (3x10' л - Epson Stykis.^olor 900J % ,via)r 

' сялШъкЫ* лоличгство фьтов носителей > ?■
В;С W 0  л BJC-7VJ0), типична уы  о-^то.тин .̂рив - 
Ь, иа.*.щ }%н »о - ■_> минимально; - 3 v \и / в К.лидере. 1
Г ,М  ИСПО/.НЭЬИ/

За счет вза/м.юго ,л.,(»жспия гглед1' ..различны* 
красителей удаемся получить.практически полную (лм- 

, му цветов В наиболее современных принтерах ис
пользуется также программная'регулирчэвка объема 
отдельной Капли, позволяющая управлять -размером 
♦конечной точкИ'или плотностью заполнения конкрет
ного участка.

•лавными проблемами жидкбчернильяой струйной ч 
печати по-прежнему остаются, стц^ость4 изобр^ШШ 
гпй j свету й'влаге (опасность механического смазАД/ 
в ?Нк.< <д настоящее время практически ртсу".1'Л8̂ Ст).

КАК СДЕЛАТЬ ФОТОГРАФИЮ
достижения максимального качества (ротогра-

С* гредачей наибольшего крличества полутонов и
п оным изображением светлых участков в совре

менных струйных принтерах! используются два глав
ных метода.

Первый - печать :на специальной бумаге* с макси
мально возможным разрешением, псевдослучайным 
сдвигом капель быстросохнущих чернил относительно 
друг друга, дополнительными светлыми чернилами и 
изменяемым объемом каплис • : - ■ г- \

> Большое разрешение улучшает детализацию и да
ет* возможность точно изображать'тонкие линии и кон
трастные границы объектов  ̂ Рассчитанное смёщение 
капель позволяет избежать появления растра и умень
шает * зернистость изображения) :*скрывая точечную 
структуру. Дополнительные светлые чернила (обычно - 
светло-пурпурные и еветло-голубые)- используются для 
передачи малоконтраетных деталей изображения на 
светлом фоне и смягчения переходов-между полутона-* 
ми и выполняют гакжезаполняющую функциюв.обла
стях с малой плотностью. Изменяемый от сравнитель
но большого до минимальногообъем капли- дополни
тельное средство уменьшения зернистости и макси
мально реалистичного изображения дфзлейч во -воем 
диапазоне плотностей. Специальная бумага обеспечи
вает не только стабильность оптических свойств дер
нил по площади изображения после высыхания, но и 
оптимальную яркость, контрастность и стойкость*по
лученного изображения (производители. учитывают 
все нюансы процесса нанесения и химические свойст
ва чернил). ■■ ;■ с*.- . v- э .

Такой подход используегв своей последней линей
ке фотопринтеров Epson (-Stylus Photo 750 и 1200), про
двигающий ■ систему печати PerfectPicture Imaging 
System: MicroPiezo ? + Error Diffusion + Photo 
Reproduction Quality + Variable dot + Photo Quality 
Papei .(плюс специализированные возможности драй
вера). Как показывает тщательный осмотр и сравнение 
отпечатков, а также опыт предыдущих тестирований, 
Epson добился наилучшего качества цветной печати на 
специальной бумаге среди струйных жидкочерниль
ных моделей (см. Рис.1-1, 2-1, 3*01 -В то же время, ли
дирующие модели с 6-цветной печатью оказываются 
недостаточно экономичными при повседневной печа
ти и значительно снижают качество при выводе на 
обычной бумаге для лазерных принтеров или копиров.

Второй, альтернативный метод подразумевает ис
пользование для фотореалистичной печати не 6, а все
го лишь 3 или 4 цветов красителя; a jb $ K e  несколько 
Меньшего разрешения (~600 тючек/шбйм). Для полу
чения точного цветового соответствия каждая элемен
тарная точка изображения формируется с помощью 
большого количества капель; обеспечивающих самую 
широкую гамму оттенков даже без дополнительных 
светлых черни/. Для лб;сижеж/я максимального/ре
зультата гакжешспоЛозуется специальная бумага.'До
стоинства такого метода заключаются в возможности 
получения высококачественных цветных о т|Л ггко в  в 
стандартной конфигурации. с 4̂  цветами к|ЙШ^елей, 

,что позволяет Совместить.печать фотограЬ^  ерко- 
■ Нд&йчным выполнением фук'ф^ ч'йбычн^ ’̂ шиейого 
илц^домашнего прин tepa,; Кроме,to rA  рйул^таты пе
чати, на обычной бумаге оказйващс^ лучше, чем при 
гспо/\;.зовгниц глубоко<»'фЬнйкаюШкх чернил с допол- 

. ии1"ельными I.фетами в fiepfeof: Случае. Минусом оказы
вается уиличие отдельных. С^;эк^различим^1х Н^вет- 
лых у. метках (крарйтелн -.с сых цветс^Й^Щ^е в 
со а ^ й й й  обесоэЛ '̂Ть хЛчёств^ннбе изобрг^еййе"Ма- 
локоаграеIпых деталей, иг самых, светлые ^/а^тках, 
ситуация уощ-т измениться, после переходу к еще бо
лее мелким каплям, точки от которых будут иметь раз- 

.мер, недоступный для наблюдения чевежщженным 
ГА J O M ) .  ‘ f r

у- Такую технологию печати V  Pm^oR^Vtll ^плот^ла 
в своих наиболее ^срверщрНны^^бд^ях ̂ Def^jet 

и PhotoSmar^/.V(|I)6/1100 фирма , lieUlett- 
Гаска^Злементарная точка и зо бра^ ф ||||ф ^ ^ чати  

oid этй^ Принтерах сформируется ? 'i к!тж%й|.|около 
ЗЛОС^тенков точки вместо тр ^ и ^ й й ’ныкЩЬ)^''.‘фез- 

малый.ф^ьём капли ^ ;‘пл) уменьшает зерни- 
*VoCTb до почти незаметйрШ уровня Уел!.. Рис.1 -2, 2-2, 

С п р ^ У  ивости ради Следует отметить, что эти 
. принтеры п м & т и режим повышенного разрешения 
■ максима/мого среди'всех доступных на рынке моде
лей этого класса) - 2400x12G0 тСчек/дюйм, однако от
сутствие дополнительных светлых чернил не дает им 
возможности стать . безоговорочными лидерами 
«струйного фотогфоизсодства».
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ного
\f.Z. УвеличенныёТбх) 'фраГМен h\ тех*5ке йзображений^(№ а1% че^ яЧ т^  чЯтура*йЬ огг)ечатк1Ф<Ц/ 
t o tcy itTB iTe  Стру)^ур))Гна отпечаткеfep /U d c^  эс

упорядоченная структура ^шотпеч^кедазер-

Рис.З. Увеличенное (24*) фрагменты тёк Же изображений. Обратите вниманиеЙа элементарную стрр 
нологии Epson, HP PhotoREt Н?/^азёрЙой й тёрМосубдймационнЬ’й технологий. * : v

Y&67tV* i9pf t I> - 1 ' *•> ^  - $%)&<
4гЪтНёЙатай‘А&го с применением 6-цветной тех-

ТЕ
ЛАЗЕРНАЯ/СВЕТОДИОДНАЯ ПЕЧАТЬ

Лазерная/светодиодная печать становится все до
ступнее год от года и все большее количество покупа
телей обращает свое внимание на принтеры этого ти
па.

Последовательность получения отпечатка при ла
зерной печати в упрощенном виде можно описать так. 
Вначале изображение формируется на ̂ поверхности 
специального фотобарабана в виде участков с изме
ненным уровнем и знаком электрического заряда (для 
изменения заряда используется луч лазера или свет, 
испускаемый светодиодной линейкой), затем на фото- 
барабан осаждаются частицы твердого красителя - то
нер (распределение которых зависит от наличия и 
уровня электрического заряда каждого участка). Пос
ле этого фотобарабан переносит тонер на бумагу, 
предварительно Заряженную с обратным знаком, и по
лученный полуфабрикат проходит окончательное спе
кание в специальном нагревательном элементе (фью
зере). Разрешение получаемого изображения при та
ком процессе зависит от частоты включения/выключе* 
ния лазера или сзетодиодоз и скорости вращения фо- 
тобарабана. ,■* ’ , .«

Лазерная печать в цвете отличаетсятот описанной 
выше схемы тем, что для нанесен\т красителя каждо
го-основного! цвета используется отдельный цикл на
несения тонера на барабан и переноса его \ на поверх
ность бумаги (иАи специальной ленты* .с которойхпо- 
том осуществляется перенос на бумагу.) - ;печать;ота- 
новится многопроходной: Для. ускорения, .процесса в 
некоторых современных цветных светодиодных прин
терах используется однопроходный метод - бумага по
очередно контактирует с 4 фотобарабанами; каждый 
иа которых «обслуживается» (Своей светодиодной ли
нейкой/г* - ">ч., /,

ч К несомненным достоинствам современной) лазер
ной цветной печати относится высокая стойкость по
лученного изображения к внешним воздействиям/низ
кие удельные расходы на каждый отпечаток и возмож
ность использования сравнительно дешевой бумаги 
для лазерных принтеров и копиров. Заметные плюсы - 
высокая четкость, насыщенность цветов и  детализа
ция печати, самый заметный минус с точки зрения ка
чества получаемого графического или фотоизображе
ния-наличие даже у  лучших моделей слабозаметной,

Х Н О Л О Г И Я  ЩПЕ ЧА Т И

РисДг уча^т^/#адражем $  прлуч^нных печатью на Сфуйны^глазерном,и т^р,у)осублимационно/у\ принтерах с н^фльзфкФф^ бума
и. Рис 1-1 - Epson,5tylus-Photo j  200, P&cj-Z- HP Photosmart 1100 (режим PhotoREfclj,!), Рис. 1-3 - HP Color.LaserJet 4#y(f|Pw.c/7-4 - i h i' DE . ®   ̂ ^

но различимой структуры изображения (см. Рис.1-3,2- 
3, 3-3).

Максимальное разрешение современных массовых 
лазерных/светодиодных цветных принтеров 1200 то
чек/дюйм (1,44 млн. точек на кв.дюйм), используются 
и специальные технологии искусственного повышения 

, разрешения границ объектов и тонких линий (такие, 
/как ImageREt 2400, используемая в HP Color LaserJet 
4500), Совершенствование тонера и процесса печати 
практически устранило проблему излишнего глянца 
получаемых отпечатков. В новых моделях используют
ся также технологии улучшенного воспроизведения 
полутонов (в HP Color LaserJet 4500 - HP ColorSmart II). 
Для достижения максимального качества мфкко вос
пользоваться нё обычной', .а специальной бумагр^, ко
торая обеспечивает наиболее равномерную1 поверх: 
нёсть й четкие цвета печатаемого изображения. u

Лазерная цветная печать, несомненно, перспектив
на и ей трудно, найти альтернативу при массовой пёча-- 
ти цветных материалов, однако для вывода отдельных 
изображений, наиболее близких к полуденным химйче- 
ским путем фото, они пригйднУ)меньше/чем лучшие 
струйные фотомодели или*' термосублимационные 
«специалисты фотопечати».

нее, одновременно быстро застывая. Каждый из кра
сителей нанесен на отдельном участке пленки и по
очередно помещается над бумагой, формируя свой 
слой при сублимации.

У термосублимационного процесса есть две уни
кальные особенности.

Первая - количество сублимирующего красителя 
может быть точио дозировано, для получения 256 гра
даций плотности, каждого из основных цветов можно 
просто применить 256 градаций температур нагрева
теля и как результат при послойном нанесении каждая 
элементарная точка изображения получает один ,из 
16,7 млн. оттенков.

Вторая г за счет плавного изменения плотности на
носимой точки от ее центра к краю практически пол
ностью исчезают видимые переходы между отдельны
ми элементам*: изображения, онр долучается непре
рывным, с чрезвычайно тонкими ; переходами между 
рттенками.

, Р^нее основным недостатком термосублимацион
ных принтеров « читалось невысокое разрешение од
нако в современных моделях (таких, как Mitsubishi се
рии Щ й р )  оц,о достигает 325 точек/дюйм (105625 то
чек/кв. дюйм), "причем реальная четкость таких изобра
жении оказывается визуально, ничуть не ниже, чем у 
струйных принтеров с разрешением, превышающим 
1200 точек/дюйм (см.. Рис. 14, 2-4, 3-4).

С течением врёмени корректируется и цена подоб- 
ных .^тройств фо^цдё говоря, ориентированных на 
профессионалов,,способных уложить немалые суммы 
в оборудование). Так, младшие термосублимационные 
модели из линейки Mitsubishi (СР-DIE) уже сейчас сто
ят лишь немногим выше 400 USD, что переводит их в 
разряд массфых 'Аечфгаю'щих устройств« для вывода 
фотоизображений.' ;/ / * ’. л,

между рписдннымр технологиями рстается 
з*а“лфкуп4телем - в каждрм .конкретном случаё решаю-! 
щуф роль )мржет сыграть цё только преимущество т;ой. 
и и̂ иной модели, но и ее стоимость. В  д о  же время оТ- 
радно констатировать факт -^выбирать есть, из чего,; а 
значит, печать в цвете,;,уе^#н.уеф в^тесцит унылую 
канцлерскую cepqcfb>f мд^ фомног6‘*г!р^^ого)

ТЕРМОСУБЛИМАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ;

Термосублимационная технология печати, или бо
лее официально -.«печать сублимационным термиче? 
ским переносом красителя» по-прежнему остается 
своеобразным эталоном цифровой фотопечати и выч 
зывает большой, интерес у профессионалов, нуждаю
щихся в качественном выводе фотоизображений-,л 

Технология, процесса относительно простая над) 
носителем помещается специальная пленка с нанесенч 
ными на нее красителями основных цветов (иногда cov 
вместно с голубым, пурпурным и желтым используют и 
черный). Под действием тепла от тысяч миниатюрны* 
нагревательных элементов происходит мгновенный 
переход твердого^красителя в газообразное состояние 
без промежуточной жидкой'.фазы (этот называется 
сублимацией или более/привычно - возгонкой). Перез 
специальные диафрагмы, -печатающей i оловкй' Газооб-: 
разный краситель попадает.-набумагу и .проникает в* "  ‘ Обзор По^готорйл Дмитрии ШАРОВ.



Э к с п  е р  т н а ц е н  к а

НА РЫНКЕ СТАНОВИТСЯ ТЕСНО
Именно такая «скорострельность» используется 

современными струйными принтерами, наиболее 
продвинутые серии которых успешно обходят по 
скорости не только персональные лазерные модели, 
но и более солидные принтеры для небольших групп. 
Однако покупатель чаще всего обращает свое вни
мание на «струйники» тогда, когда хочет что-либо пе
чатать в цвете (и абсолютно прав!). В настоящее вре
мя струйные принтеры являются наиболее доступны
ми и одновременно достаточно качественными цвет
ными печатными устройствами. Непрерывное совер
шенствование конструкции печатающих механизмов 
и блоков управления, драйверов и чернил, а также 
специальной бумаги привело к тому, что лучшие 
струйные модели печатают с действительно фотогра
фическим качеством, отлично передавая всю цвето
вую гамму и мелкие детали изображений. Многое 
сделано и для улучшения вида текстовых'Документов 
- сравнение качества текста с «лазерными» отпечат
ками все чаще оказывается не в пользу признанных 
авторитетов.

Seiko Epson Corp.
http://www. Epson, com/ 
http://www.Epson.ru/ Tc-v

О т Epson логично было ждать более йрфёктного 
’ завершения года. Впечатление не изменило и появле

ние на рьМке новой линейки «60-х» принтеров - все 
произведенные^ ней усовершенствования носят ско
рее эволюционный, чем революционный характер - 
доработки драйверов и отдельные новшества в кон
струкции не заслуживают столь же пристального вни
мания, как более ранний эффектный выход выдаю
щихся Stylus Color 900 и Stylus Photo 750/1200.'Да 
простит нас весьма уважаемая фирма, но "разверну
тая реклама эксклюзивно «перекрашенного» к насту
плению 2000 года Stylus Photo 750 Millennium Edition 
у специалистов может вызвать (и вызывает) только 
усмешку. По сути «революционером» был и остается 
обычный Photo 750, а его новоявленная «редакция» - 
лишь попытка скрасить отсутствие действительно 
новых разработок.

Главной' особенностью конструкции принтеров 
Epson по-прежнему является несъемная печатающая 
головка, заменяются только картриджи - емкости для 
чернил. В связи с этим напоминаем желающим сэко
номить, что и для старых, и для новых принтеров 
Epson дозаправка картриджей является очень риско
ванным процессом, часто вызывающим порчу доро
гостоящей головки. В то же время опыт эксплуатации- 
и тестирования последних моделей фирмы показыва
ет, что случаи засыхания отдельных сопел, вызывав
шие ранее нарекания, при правильной эксплуатации 
практически отсутствуют (закрытый полиэтиленом 
принтер может находиться в бездействии около'по- 
лугода). Несколько снизились в новинках и потери, 
связанные с процессом регулярной прочистки сопел 
при включении.

Следует отметить популярность моделей‘Epson -1 
по разным подсчетам и опросам, до 25-30 % россий
ских владельцев принтеров используют именно эту 
марку (больше поклонников - только 'у HP).

Новые версии драйверов к струйным принтерам 
можно загрузить со страницы Seiko Epson Corp. в Ин
тернет: nttp://vvww.Epson.ru/drvtxt/win95in.htm ,
http://www.Epson.de/eng/support/download/ или 
http://www.Epson.co.uk/support/download/inkjet.htm . '

Учтите, что для поддержки программного слеже
ния за уровнем чернил необходимо после установки 
новой версии драйверов переинсталлировать и Status 
Monitor, обычно предлагаемый в качестве отдельного 
дистрибутива в Интернет или имеющийся на ком- 
пакт-диске комплекта.

Canon Computer Systems
http://www. ccsi. canon.com/ 
http://www.canon.ru/

Качество печати и неприхотливость принтеров 
Canon по-прежнему обеспечивает им устойчивый по
купательский спрос (по разным опросам, персональ
ные модели этой марки выбрали от 5 до 8% россий
ских владельцев прйнтеров). Во многом это объясня
ется высокими/технологиями и большими наработка
ми в области принтерных технологий (именно Canon 
в’ свое время предложил столь популярную сейчас 
пузырьковую или, как ее еще называют, термическую 
технологию струйной печати).. Помимо старших мо
делей х  высоким быстродействием и 7 (!) цветной пе
чатью, остаются популярными и сравнительно ком

пактные младшие модели, отличную конкурентоспо
собность показали качественные портативные прин
теры для Notebook, описанные в прошлых обзорах. 
Отличительной особенностью большинства совре
менных струйных моделей Canon является сменный 
картридж, выполненный совместно с печатающей го
ловкой (сменил картридж - сменил головку). Кроме 
того, многие принтеры Canon позволяют произвести 
замену не всего картриджа, а специального сменного 
резервуара для чернил, что может существенно сни
зить накладные расходы.

Помимо этих преимуществ в пользу продукции 
фирмы говорит и широкая доступность рекомендуе
мых расходных материалов.

Новые версии драйверов к струйным принтерам 
можно загрузить со страницы Интернет российского 
представительства Canon:
http://www.canon.ru/Drivers/

Hewlett-Packard Co.
http://www.hp.com/
http://www.hp.ru/

Марка, имеющая наибольшее количество привер
женцев, по разным опросам, от 40 до 50% владель
цев/персональных струйных принтеров выбрали 
именно ее. Такое соотношение во многом связано с 
«Историческим приоритетом» фирмы, активнее про
двигавшей свою продукцию еще в бывшем СССР, од- 
нако более важные причины кроются в высоком авто
ритете надежности и качества Марки.

Из всех представленных в обзоре фирм Hewlett- 
Packard наиболее ярко заканчивает календарный год' 
на российском рынке струйных прйнтеров. В прода
жу поступили HP DeskJet 970С и HP PhotoSmart- 
10OQ/Ч ТОО, действительно относящиеся к новому по* 
колению - это и рекордное разрешение, в 2 (!) раза 
превышающее достижения конкурентов, и впечатля
ющие усовершенствования в цветной технологии, и 
новые возможности драйверов.'

В принтерах HP-по-прежнему используется сов
местная конструкция картриджа и печатающей го
ловки,'что находит особенно горячий отклик у жела
ющих сэкономить на дозаправке (риск в общем слу
чае ограничивается только потерей самого картрид
жа, в редких случаях - заливают сам принтер).

Официально обставляемая на российский рынок 
продукция имеет не только переведенное на русский 
язык описание, но' и комплект русифицированных 
драйверов п  утилит^ Лр^О/становке принтеров этого 
производителя рекомендуем внимательно ознако
миться с последовательностью действий, рекоменду
емой инструкцией, так как в некоторых случаях она 
может оказатьсяЪтлйчнойюТ общепринятой для уст
ройств стандарта Plug'n'Play (например, потребуется 
предварительно установить’ программное обеспече
ние комЬлёкта или включить принтер только после 
полной загрузки Wiridows’ 95).

Новые версии драйверов к струйным принтерам 
HP можнб загрузить со страницы в Интернет: 
http://wwvV.hp.com/cposupport/jsnay/prhpme.html

Lexmark International Inc.
http://www.lexmark.com/ 
http://www. Iexmark.ru/

фирма, когда-то. «отпочковавшаяся» от IBM с це
лью более активной деятельности на рынке принте
ров, сохранила верность своим целям. Lexmark ус
пешно отстаивает место в лидирующей группе на. 
рынке струйных принтеров и благодаря внедрению 
передовых технологий и высокой культуре производ
ства добивается значительных успехов (персональ
ные принтеры этой марки предпочли, по разным ис
точникам, от 6 до 8% покупателей). Во второй поло
вине прошедшего года российскому покупателю бы
ли* предложены действительно интересные модели 
серии Z, обладающие повышенной надежностью и

демонстрирующие высокое качество печати. Как и в 
предыдущих принтерах Lexmark, в новинках исполь
зуются картриджи, совмещенные с печатающей го
ловкой (достоинство с точки зрения надежности ра
боты самого принтера). В то же время относительно 
большая стоимость расходных материалов снижает 
плюсы от возможности разом менять и картридж, и 
саму головку.

Можно отметить внимательное отношение к ло
кализации - даже самые новые модели Lexmark посту
пают в продажу с русифицированными драйверами и 
пояснениями на русском языке.

Новые версии драйверов к струйным принтерам 
можно загрузить со страницы Интернет российского 
представительства Lexmark: http://www.lexmark.ru/ 
Download/

Olivetti Lexikon
http://www. olivettilexikon. com 
http://www.oHvetti.ru

Несмотря на громкие заявления фирмьг о продол
жении активной работы на российском рынке, все, 
что по-прежнему, предлагается отечественному поку
пателю - морально устаревшие принтеры серии JP. 
Массовые официальные поставки более перспектив
ных и интересны# моделей серии Artjet, которые мог
ли бы поднять-'Интерес к «струйникам» этой марки, 
по-прежнему не'производятся. Ситуацию не спасает 
даже относительная доступность младших моделей 
О П уШ  г* в-результате агрессивной ценовой политики 
ведущих фирм в' нижнем диапазоне цен можно обна- 
ружйть более привлекательные новинки.

Новые версии драйверов к струйным принтерам 
моЖно загрузить со страницы Интернета: 
http://www olivettilexikon. com/customercare/drivbrs.ht 
ml

Xerox Corporation
http://www.xerox.com
http://www.xerox.ru

Возросшая активность Xerox на российском рын
ке лазерных принтеров, к сожалению мало затрону
ла сектор струйной печати.

«Флагманом» линейки цветных Струйных принте
ров, представленных отечественному покупателю, 
по-прежнему является X j8C - хорошая, но устарева
ющая модель, созданная на основе Lexmark Color 
Jetpnnter 5700 и анонсированная более года назад. 
Представленные на нью-йоркской выставке PC Expo в 
июне 1999 года DocuPrint С 8, С11 и С15 пока остают
ся недоступными «широким массам» в России.

Новые версии драйверов к струйным принтерам 
можно загрузить со страницы Интернета: 
httpy(/www. xerox, com/go/xrx/dri vers_utilities/dri vers, jsp

Oki
http://www. okieurope. com
http://www.okidatai.com
http://www.oki.ru

Деятельность Oki на рынке струйных принтеров в 
России трудно назвать агрессивной - ее действия вы
дают скорее желание удержать завоеванные пози
ции, чем обходить конкурентов. Наиболее новая мо
дель струйного принтера (представленная OKI еще в 
феврале 1999 года) - OKIJET 2500. В пользу предлага
емой линейки «струйников» этой марки говорят не 
столько выдающиеся характеристики (новинки кон
курентов опережают их по некоторым показателям), 
сколько доступность по цене.

Новые версии драйверов к струйным принтерам 
можно загрузить со страницы Интернета: 
http://www.OKi.ru/win/drivers/adrvjet.htm или
http://www.okidata.com/mkt/html/nf/Drivers.html
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МИЛЛИОНЫ КАПЕЛЬ В СЕКУНДУ
Canon BJC-1000
Цветной струйный принтер формата А4

Lexmark Color Jetprinter Z11
Цветной струйный принтер формата А4

A H V I a

ПЕЧАТЬ: пузырьково-струйная, 3-цветная иди мо
нохромная. 3-цветный картридж (3x16 сопел: голу
бой, пурпурный, желтый). Опцйонные картриджи: 
монохромный *(64 сопла), фото (3x16 сопел: светлый 
голубой, светлый пурпурный, желтый), флуоресцент
ный (3x16 сопел: голубой, флуоресцирующие пурпур
ный и желтый): Скорость ч/б печати до 4,0 стр./мин. 
(А4, с опционным черным картриджем), цветной до 
0,6 стр./мин. (А4, со стандартным картриджем). Ма
ксимальное разрешение монохромной печати 
720x360 dpi (с технологией сглаживания), цветной - 
360x360 dpi. Буфер ̂ данных 10 кб. ,

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподача на 50 
листов, выходная емкость 30 листов. Форматы А4, 
Letter/Legal, В5, Executive, А 5, конверты (No.10 и ев
ропейские форматы). Печать на обычной и плакат
ной бумаге, пленке, глянцевой бумаге, конвертах, 
почтовых карточках, переводных картинках для фут
болок, транспарантных лентах.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1/9х. Эмуляция Canon 

Extended Mode. ПО в поставке: Canon Creative.
РЕСУРС: 3-цветного картриджа (ВС-05) - 300 стр. 

(А4, 5%). Опционного монохромного картриджа (ВС- 
02): 500 стр. (А4, 5%). Фотокартриджа (ВС-06): 45 
стр. (А4, 75%). Флуоресцентного картриджа (ВС- 
09F): 45 стр. (А4, 7.5%).

ЗАТРАТЫ: монохромных (3-цветный картридж) - 
$7,67; монохромных (монохромный картридж) - 
$5,00; цветных (3-цветный картридж) - $11,50  ̂ с фо
токачеством - $66,7.

ПРОЧЕЕ: 7 резидентных растровых шрйфтов.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 360x174x160 мм, 2,2 кг.
Сравнительно новая младшая модель Canon, име

ющая трехцветный картридж. Очень небольшой по 
размеру и весу принтер с приятным дизайном.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: символы, напечатанные 3-цвет
ным картриджем комплекта, далекйот идеала как по 
цвету и плотности, так и по качеству койтуров, i ю в 
целом текст читается неплохо. Не рекомендуем ис
пользовать стандартный картридж для вывода текста 
- печать получается не только крайне медленной,-hq 
и накладной, С опционным черцым картриджем ско
рость вывода значительно возрастает, улучшается и 
качество текстовой печати, которая становится впол
не пригодной для повседневной корреспонденции и 
текущих документов.

ПЕЧАТЬ В ЦВЕТЕ: неплохое качество для стрдь 
доступной модели, хотя отсутствие черного цвета в 
стандартном картридже не позволяет добиться хоро
шей плотности Темных участков. Значительно луч
ший результат дает использование фотокартриджа. 
Светлые чернила фотокартриджа хотя и не дают вы
сокой насыщенности цветов, но обеспечивают срав
нительно плавные переходы полутонов и неплохую 
цветопередачу. Несмотря на скромное разрешение 
при печати в фоторежиме, растр заметен в меньшей 
степени, чем у большинства ранее выпущенных мо
делей этого класса. Как и во многих других принте
рах Canon, для улучшения качества печати изображе
ний низкого разрешения (к примеру, загруженных из 
сети Интернет) используется фирменная технология 
Image Optimiser, действительно дающая определен
ный эффект.

РЕЗЮМЕ: возможный выбор для тех, кто ищет ма
ксимально доступный принтер для домашней цвет
ной печати. Рассчитывающим печатать на этом прин
тере документы рекомендуем приобрести черный 
картридж. Если же речь идет о текстовых документах 
с графическими вставками - выбирайте другую мо
дель, трехцветная печать BJC-1000 мало подходит 
для этих целей.

> М В 1
М Ш ^ И груй н ая  электротермическая, 3-цвет

ная 1 Щ  онохромная. 3-цветный картридж для печа
ти с повышенным разрешением (192 сопла) или чер
ный (208 сопел) - в зависимости от комплекта. Опци
онные картриджи для печати с повышенным разре
шением: черный повышенной емкости, цветной по
вышенной емкости. Скорость ч/б печати до 4,5 
стр./мин. (600x300 dpi), цветной до 2,5 стр./мин. 
(600x300 dpi). Максимальное разрешение 1200x1200 
dpi. Буфер данных 256 кб.

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи на 100 
листов А4/25 листов пленки, 10 конвертов, выходной 
лоток на 30 листов. Форматы Letter, Legal, А4,А5, А6, 
В5, Executive, почтовая карточка (4x6 дюймов), ката
ложная карточка (3x5 дюймов), конверты, определя
емый пользователем. Печать на обычной и глянцевой 
бумаге, специальной и фотобумаге, плакатной бума
ге, пленке, конвертах, транспарантной ленте, пере
водной бумаге.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.x/ 9х. Стандартная эмуля

ция Lexmark Windows Printing System.
РЕСУРС: принтера - 200 стр./мес. Цветного стан

дартного картриджа (12А1980): 200 стр. (А4, 600 dpi, 
15%), цветного повышенной емкости (12А1985): 400 
стр. (А4, 600 dpi, 15%). Опционного стандартного 
черного картриджа (12А1970): 600 его. (А4, 600 dpi, 
5%), опционного черного повышенной емкости 
(12А1975): 900 стр. (А4, 600 dpi, 5%).

ЗАТРАТЫ: цветных - $16,96, монохромных (с оп
ционным картриджем) - $6,44.

РАЗМЕРЫ И ВЕС: 373x213x155 мм, 1,8 » кг.
Z1Т - младшая модель современных Lexmark. 

Впервые «струйник» начального уровня печатает со 
столь высоким разрешением, однакр на этом плюсы 
небольшого по габаритам принтера не заканчивают
ся. Имея усовершенствованную систему подачи бу
маги AccuFeed, Z11 должен избавит^ от головной бо
ли тех, кто устал от бесконечного «зажевывания» и 
перекоса печатных листов.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: трехцветный картридж комплек
та обеспечивает достаточно четкие символы, но с не
большим цветным обрамлением и. при низкой скоро
сти печати. Для вывода документов рекомендуем 
сразу приобрести опционный монохромный кар
тридж или принтер, в комплект которого входит не 
цветной, а черный картридж. Стимулы для такой по
купки есть, и очень основательные. С использовани
ем монохромного картриджа нач новом принтере 
можно получать тексты с символа/йи действительно 
лазерной четкости и вида, причем водостойкие! Ско
рость печати реального текста не слишком высока, 
но вполне достаточна для индивидуальной печати в 
домашних условиях. Перейдя в режим вывода с по
ниженным разрешением (и допустимым снижением 
качества), можно существенно ускорить печать. Не
сомненное достоинство принтера, о котором уже го
ворилось выше, - надежность новой системы пбдачй, 
которая обеспечивает печать даже на бумаге с плот  ̂
ностью 270 г/кв.м.

ПЕЧАТЬ В ЦВЕТЕ: хорошее качество цветной ne-i 
чати, которое порадует любого, имевшего опыт печа
ти на недорогом принтере. Скорость вывода невели
ка (хотя и заметно, выше предыдущей 1100-й модели)
- на печать фотографии А4 с максимальным качест
вом на фотобумаге может уйти от 8 до 14 минут ( в 
зависимости от мощности ПК и конкретного зада
ния). Однако результаты стоят такого Ожидания, так 
как фотопечать Z11 заслуживает хорошей оценки (до 
фотопринтера этой модели далеко, но для трехцвет
ной печати результаты очень хороши).

Драйвер обеспечивает сравнительно удобное уп

равление настройками и контроль состояния принте
ра и картриджей. Традиционно предусмотренные 
Lexmark голосовые сообщения и предупреждения 
могут также найти своих поклонников среди тех, ко
му очень не хватает общения на рабочем месте или 
за домашним ПК.

РЕЗЮМЕ: весьма доступная модель с «продвину
тыми» характеристиками - этапный принтер в, своем 
клас.се. Возможность печати очень четкого водрстой- 
кого тексту (с опционным картриджем) и хорошее ка
чество цветной графики - безусловные плюсы * 11 . 
Минус: плохие возможности для вывода смешанных 
документов, содержащих текст и графику.

Epson Stylus Color 460
Цветной струйный принтер формата А4

ПЕЧАТЬ: струйная пьезоэлектрическая, моно
хромная и 4-цветная. Черный (печатающая головка 
64 сопла) и цветной (печатающая головка 3x21 со
пло) картриджи. Скорость монохромной печати до 4 
стр./мин. (А4, текст, Economy), цветной до 2,5 
стр./мин. (А4, текст, Economy). Максимальное разре
шение 720x720 dpi. Буфер данных 10 кб.

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи бумаги 
на 100 листов А4. Выходной лоток 30 листов А4. 
Форматы А4, А5, А6, В5, Letter, Half Letter, Legal, 
Executive, Panoramic, 4"x6", 5"x8", 8"x10", конверты 
(No.10, DL, C6, 132x220 мм) и определяемый пользо
вателем. Печать на обычной бумаге, наклейках, плен
ках, транспарантной ленте (до 11200 мм).

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1 х/9х/ NT 4.0 и Macintosh 

(начиная с 8.1). Эмуляция Epson ESC/P2 Raster, Epson 
Remote.

РЕСУРС: принтера: 10000 листов (А4). Черного 
картриджа (S020187): 540 страниц (А4, текст), цвет
ного (S020191): 300 страниц (А4, 5%).

ЗАТРАТЫ: монохромных - $3,89; цветных - $7,67.
ПРОЧЕЕ: шрифт Epson Courier 10 cpi.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 429x275x168 мм, 5,2 кг.
Младшая модель новой линейки Epson, внешне 

неотличимая от предыдущего популярного принте
ра Epson - Stylus Color 440. Одним из несомненных 
преимуществ доступной 460-й модели являются 
стандартно установленные (как и у Stylus Color 440) 
раздельные картриджи для монохромной и цветной 
печати, ш

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: хорошая четкость и плотность 
текста на обычной бумаге в режиме Normal, ^полне 
достаточные для повседневной печати. Неплохая 
(для домашнего принтера) скорость. На специальной 
бумаге для струйных принтеров текст выглядит про
сто отлично - по качеству мало уступает значительно 
более дорогим лазерным персональным моделям. 
Текст быстро сохнет и устойчив к смазыванию,, но, 
как и раньше, расплывается при попадании воды.

ПЕЧАТЬ В ЦВЕТЕ: как и 440-я модель, новинка 
обеспечивает яркую и насыщенную печать цветных 
изображений с достаточно плавными переходами, по
лутонов и малозаметными дефектами. Черновые ри
сунки или цветные фрагменты низкого разрешения' 
можно с успехом распечатывать и на обычной бума
ге, но для качественных распечаток лучше использб- 
вать специальную бумагу, которая к тому же меньше^ 
подвержена деформации при печати с большой плот
ностью нанесения чернил. Цветные распечатки ус
тойчивы к свету и смазыванию. Главное преимуществ 
во и отличие 460-й модели от 440-й - новый комплект 
драйверов, с переработанным интерфейсом (версии 
>5.01), позволяющий не только улучшать вид ориги
налов с невысоким разрешением (Photo Enhance 4), 
но и применять специальные эффекты (I) - Sepia, 
Pergament, Soft Focus. 4
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Э к с п е р т н а я  о ц е н к а
Принтер своевременно {^повещает владельца об 

истощении картриджей соответствующими индика
торами на панели, в драйвере и в окне сообщения 
печати. I

РЕЗЮМЕ: Отличный выбор е качестве доступного 
домашнего принтера при необходимости частой 
цветной печати.* Минус8- низкая водостойкость до
кументов.

Epson Stylos Color 660
Цветные струйные принтеры форма j  А4

NEW

ПЕЧАТЬ: монохромная и 4-Цветная, струйная пье
зоэлектрическая. Черный (печатающая головка 6J со
пла) и цветной (печатающая головка 3x32 сопла) кар
триджи. Скорость монохромной печати до 3 стр./мин. 
(А4, текст, Economy), цветной до 3,5 стр./м??н. (А4, 
текст, Economy). Максимальное разрешение 1440x720 
dpi. Буфер данных 32 кб.

ПОДАЧА БУМАГИ: логок для автоподачи бумаги на 
100 листов А4. Выходной лоток 30 листов А4. Форматы 
А4, А5, А6, В5, l ater, Half Letter, Legal, Executive, 
Panoramic, 4"x6v, V'x8", 8‘VIO", конверты (No.10, DL, 
C 6 ,132x220 мм) и  определяемый пользователем. Печать 
на обычной бумаге, наклейках, пленках, транспарантной 
ленте (до 11200 мм).

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, опцион
но - USB.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.x/ 9х/ Мт  4.0 и Macintosh (на
чиная с 8.1). Эмуляция Epson tSC/P2 Raster, Epson 
Remote.

РЕСУРС: принтера: 25000 листов (А4). Черного кар
триджа (S020187): 540 страниц (А4, текст), цветного 
(S020191): 300 страниц (А4,5%).

ЗАТРАТЫ: монохродшых - $3,89; цветных - $7,67.
ПРОЧЕЕ: шрифт Epson Courier 10 cpi.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 429x275x168 мм, 5,2 кг.
Основными отличиями этого принтера от 460-го яв

ляются большее максимальное разрешение печати и 
чуть более высокая скорость.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: документы, отпечатанные на этом 
принтере, имеют хорошую четкость и высокую плот
ность даже На обычной бумаге. Отличное качество тек
ста можно получить при печати на специальной бумаге 
для струйных принтеров. У 660-й модели неплохая для 
персонального принтера скорость. Быстровысыхающие 
и несмазываемые чернила имеют общий для Epson недо
статок - при попадании воды черный краситель заметно 
размывается.

-ПЕЧАТЬ В ЦВЕТЕ: достаточно яркие и насыщенные 
отпечатки даже на обычной бумаге. Преимущество бо
лее высокого разрешения по сравнению с младшей мо
делью проявляется при выводе цветных изображений и 
только на специальной бумаге (на обычной можно ис
пользовать разрешения до 720x720). Цветная печать 
на специальной бумаге - довольно дорогое удоиолло - 
вие, но в данном случае результаты стоят того. Очень 
высокое качество для четырехцветного недорогого 
принтера.

К достоинствам относятся и новые переработанные 
драйверы, включающие не только специальные режимы, 
все необходимые настройки и индикатор реального 
уровня чернил, но и специальные эффекты для начинаю
щих пользователей.

Принтер имеет более высокий ресурс, чем младшая 
модель.

В остальном 660-я модель мало отличается от 460-й. 
На нее следует обратить внимание в Том случае, если вы 
действительно собираетесь использовать режим макси
мального разрешения. В пьстивнэм случае хорошим вы
бором станет менее дорогой младший принтер.

РЕЗЮМЕ: персональный принтер с хорошим каче
ством текстовой печати л цветных изображений. Ра
зумный выбор для своего ценового диапазона, при вы
боре между 640-й и 6о0 ч моделью рекомендуем вы
бы ть более совреме ны/ вариант, имеющий продви
нутое ПО и драйверы. Минус - низкая водостойкость 
документов

Lexmark Color Z31
Цветной струйный принтер формата А4

ПЕЧАТЬ: струйная электротермическая, монохром
ная, 4-цветная иди 6-цветная. Черный картридж высоко
го разрешения с водостойкими чернилами (208 сопел), 
цветной картридж высокого разрешения (192 сопла). 
Опционно: фотокартридж. Скорость монохромной печа
ти до 8 стр./мин. (Quick Print, 600x300 dpi), цветной до
3,5 стр./мин. (Quick Print, 600x300 dpi). Максимальное 
разрешение 1200x1200 dpi. Буфер данных 256 кб.

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи на 100 ли
стов (пачка толщиной 10 мм, 10 конвертов, 25 листов 
наклеек, 20 листов плакатной бумаги, 10 пленок). Выход
ной лоток на 25 листов. Форматы А4, плакатная евро
пейская (210x594 мм), А5, конверты (DL, С6), А6, почто
вые открытки (100x148 мм), задаваемый пользователем 
(ширина 76 -216 м,м, длина ,76-356 мм). Печать на обыч
ной, специальной и фотобумаге, плакатной и глянцевой 
бумаге, пленке, конвертах, почтовых карточках, пере
водной бумаге. .

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics.
ДРАЙВЕРЫ: Windows %Лx/9x/NT 4.0, поддержка 

приложений MS-DOS. Язык команд принтера: Lexmark 
Windows Printing System. Поддержка цветокалибровки в 
драйвере Coioifme 2 (sRGB, ICM 2.0 под Wmdows 98).

РЕСУРС: принтера - 500 страниц А4/мес. (18O0Q лис
тов за 3 года). Черного картриджа. (12А1970): 600 стр. 
(А4, 5%), цветного картриджа (12А1980): 275 стр. (А4, 
15%), фотокартриджа (12А1990): 200 стр. (А4,15%).

ЗАТРАТЫ: монохромных - $5,08; цветных - $12.50, с 
фотокачеством - $21,25.
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СДД: Томск - f382-2) 41-91-59; СИБВЯ/.: Но&'ойёярск- ( 3 8 3 - 2 ) •  д ; СИНТЕЗ-Н: Красноярск (331-2) 23-83-79; СКАЛА: Красноярск - (381-2) 29-83*85; СНЕЖНЫЙ БАРС: Кемерово - (384-2) 36-30-12; 

СОЛИИК: Новосибирск - 2  2) 35-27-42; TEkHOCHBI: ЧоагибибСл - (364-2) 66-80-20 / 32-41-63; ЭКИПАЖ: Красноярск - (391-2) 22-48-45; ЭЛЕКС-ТОМСК: Томск - (382-2)^72-72-50.
П артнеры  U x m a rk  » СНГ . OATAIUX (Ои) 243-95-98; MTI f044) 458-00-34; УЮ* (044) 241-72-97; ООС МУК (Мерисоя УКраигМ);(044) 242-10-29; «й  .

ДНЕПР-ТЕХНОЦЕНТГ (096) Т/С) 34-13; НПЧНП КАРС < Ж )  237-4?. 53; ТЕХНИКА (0622) 95-74-14; TENTRACK-S CORP. (0622) 97-67-77, АМИ (0622) 35-28-93; АТЛАНТИДА ЭНТЕРПРАЙ&(0622) 97-05-96;
411 НЭП (062) 332 25-45 ФЬЮ1 ?  ЭЛЕКТРОНИКС (0611 <3-30-03; Б- ХТ (Г^И 276-31 'Л : БМ-КОМ (044) 441-77-12; ЛИДЕР-ТЕХНОСФЕРА (044) 266-00-89; СТИЛУС ТРЕЙД ЛТД. (044) 244-04-37; ЗАО ВМ (044) 290-30-73; 

МЕДИА (03322' ; 34-09; СЕНТА (0322р i ЯКТЕи.» Д  75-87-С?; &  КИЙ (0612) 50-03-14; ИНФСНИКА (0512) 37-18-39; АСТРА-ПРИМ (0482)68-11-27; АРУС-ОДЕССА (0482) 66-80-90; ВАРП (0482) 22-23-02; 
УКРТЕХСИАБ (fM* ’> 28 “3-35; ШЛИГАТОР (0542) 36-20-72 Ч 1 И Н О М  (0572) 45 40-60; СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА (0572) 12-23-44; ЮЖНЫЙ КРЕСТ АЛЬФА (0692) 54-20-25.

Бел теусь* УМК i w c m o i m m  m 72) to 00 54: ?RINTLAHO (0172) 27 27 58;V ? ' SV ITEMS (0172) 16 21 34; АЛГОРИТМ-ДИАГНОСТ (0172) 32 13 90; ВИДЕОПЕЧАТЬ (0172 )83 98 ЗС; МАП (0172) 89 14 05;
СП ИМС ТШ Ю Ж Щ Ж И (О!72) 23 91 77; ТВНО Ц ЕНТР (0172) Шч* 1 40; 5  ПЛЮС (0152) 75 07 41. Азербайджан: MARCO (8922) 98 9597; Казахстан: GLOTUR (3272) 304241.

С и стем н ы е  и н тегр ато р ы : уТМНС ГОМАН: Москва - (095) 4656922; K-SYSTEMS: Москш» - (095) 948 3653.
П р ед ста в и те ,;; ств а  L e x m a r k :: 1<лжва '095) Ш  6798; С-Петеобург - (812) 271 6545; Новосибирск - (3832) .10 .1301,



РАЗМЕРЫ И ВЕС: 461j*280x 203 мм, вес 3,6 кг.
Принтер, заполнивший'’ нишу недорогих двухкар- 

триджных моделей ‘в линейке «Z»: Lexmark.*Уже не Z11 , 
но еще не Z51 - так можно охарактеризовать Z31.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: качество символов в режиме по 
умолчанию очень хорошее, для печати черновиков и 
«внутренних» документов можно воспользоваться режи
мом Quick Print - символы будут не столь четкими, зато 
порадует скорость. 3 обычном режиме скорость также 
неплохая, более чем достаточная для персональной пе
чати. Большое достоинство принтера - печать абсолют
но стойких к воде текстов с картриджем, входящим в 
комплект - даже по этому параметру принтер соответст
вует лазерным аналогам. Некоторый минус - довольно 
высокая удельная стоимость картриджа и соответствен
но - сравнительно высокая себестоимость отпечатанного 
материала. *V'

ПЕЧАТЬ Ц8ЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ: высокий уровень 
к а ч е н а  каю'На обычной*, таюи на сгюци'альной-бумаге. 
ПрйНтер демонстрирует отличные возможности как при 
выводе цветных диаграмм и графиков; так!и при печати 
графических и фотоизображений. В первом случае 
очень хорошее впечатление оставляет яркость отпечат- 
ков> во ВтОр’оМ - прорабоТка'Хеталей и насыщенность 
цветов •{м.'б. даже;йескЬлВко чрезмерная): Новый ‘цвет
ной картридж не-назобёШь деийевым и еМким, поэтому и 
цветная печать HaZSI не' столб экономична - заметный 
минус для тех, кто^Вёдет строгйй учет затрат на расход
ные материалы. •’ г > : ;Г
'■ ‘ 'Драйвер п рй нтера п  редоставляет пользобатёХю всю 

необходимую инфОрМадаю о текущем состояний прин
теру (уровне чернил1, необходимости замены картрид
жей^ т.п.). С помоЩьюфазвиТыХ'НасТроектйожно ‘пдлу- 
чить как требуемое’ качество, так игустановить эконо- 
Мй4йый рёжим/ печатать несколько изображений йа 
лист и т.д. Традиционно для Lexmark предусмотрено' «оз
вучивание» процесса печати; г8)юс0ВЫми' сообщениями 
драйвера, предупреждающего Ъ'•нормальном'' течении 
Процесса ИЛИ сбое. * *  ̂ Y‘f ‘ ( ' ; 1 - * *•/ *• * |

* СЛед^ёт отметит^ надё&ную гоис,тему' пода'ч и
(Accu-feed); йри крнструй|ювайии которШ  ̂ был
взят аШогиД|ый механизм производительной Лазерной 
моделИ. АсёшРееО может выровнять и правильно подать 
даже заведомо перекошенный; лйёт (с разумным углрм 
перекоса, разумеется). v v

Удобно организована замена картриджа.*
РЕЗЮМЕ: принтер с хорошей скоростью, ?(бзВ5ля|Ь- 

щий печатать водостойкие тексты с лазерным качеством 
и качественные материалы с цветными вставками. Очень 
хороший выбор для интенсивной перфнальной- печати 
или печати несколькими пользователями (2-Т'человека). 
Минус - относительно высокая себестоимость печати. ’

Canon BJC-5100 '
Цветной струйный принтер (рормата АЗ

■ $L6-< N EW

(чернильница ВС1-21с) - 100 стр. (А4, 7,5%). Фотокар- 
триджа (ВС-22е): 50 стр. (А4, 7.5%).

ЗАТРАТЫ: монохромных (монохромный картридж) - 
$3,62; цветных (при использовании универсального кар
триджа) - $22,00, с фотокачеством - $67,00.

ПРОЧЕЕ: 5 резидентных фиксированных-шрифтов.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 498х 279x222 мм, 5^ кг.
Новая широкоформатная модель Сапоп> использую

щая интересные решения для повышения, производи
тельности. - , Ш1Я1 ШШёШШ Ш М Ш Я Ш Ш Ш  
к ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: за счет, пигментных .чернил текст 

имеет высокую плотно'сть, контуры символов* заслужи
вают хорошей, но не отличной оценки (на бумаге сред- 
ней плотности при внимательном рассмотрении ’видны 
незначительные дефекты контуров). Скорость .вывода 
документов с максимальным качеством достаточна для 
эксплуатации не только одним, но и 2-3 пользователями. 
Интересно, что для повышения производительности 
при печати только/текстовых, документов Можно исполь
зовать тандем из Двух больших картриджей ВС-23, обес
печивающих в паре уникально большой реруро - до 1800 
«среднестатистических»-страниц. Несмотря на исполь
зование* пигментных* чернил, текст немного размывается 
водой, Хотя и не смазывается.
« ПЕЧАТЬ В ЦВЕТЕ: Качество в обычном режиме' хоро- 

Шёё,"' кроме того; дЛЯ ускорения вывода цветных отпе- 
чаТков¥можно, кйк и в случае с'монохромным текстом, 
воспользоваться тандемом картриджей - на этот раз 
двух'универсальных ВС-21ё:тСущёствёйного улучшения 
каНеёТва можно добиться с использованием*более плот- 
йбй или специальной'бумаТЙ>1Уни кальную возможность 
предоставляет фотокартридж - в комбинации с  цветным 
он обеспечивает 7-цветную печать (если Точнее - печать 
Двумя4 вид&Ми черного, голубыМ, пурпурным, Желтым, 
светло-голубым и светло-пурпурным).. Впечатляюще^ b b i- 

гКяДят отпечатки на форматё АЗ или транспарантные 
лёнты, хотя 8jC-5fOO и устуНает по фотореалистичности 
бТпечатков Epsoh* Stylus PnbtO'120СК При Желании дос
тичь- максимально вдзМожйбго качества следует вос
пользоваться' настройками ’уф&й веров. м' 1

Определённуюэконбмйю?:при Печати в'цвете обес- 
печивает'возможность раздельной замены'картриджа й 
вставляемых в него рёзёрву^рЬв (монохромного и цвет
ного). ' -Ф у *v, ,з-э * , I. v р о

ПриП в̂рг' &гг/фдт;;м Ж й й 6, Но, учй¥ь1вф1, щирбкйй 
формат1 это1 нельзя ё^итаТь недостатком, в тЪ жё время 
его вес сравнительно невелик. Благодаря усовершенс¥

• вованному механизму подачи -В](5-5Г0О-способен- печа- « 
тать на очень плотнрй бумаге - 0,8 мм толщины с плот

ностью  до 550 г/k b .m L Такие особенности могут -оказать- 
ся особенно привлекательными м Щ щ  кТо н/^кдается*в 
Печати на какух-либо карточках ч или нестандартны! 
потных носителях, ф ,  ̂ '
Щ В связи с недавниМпоявленйеЦэтой модели на рын- 

, к£при покупке следуетучеод, в р е м е н и  дефицит моно
хромных картриджей ВС-23 (цветные использовались и в 
более старых моделях, поэтому более распространены).

РЕЗЮМЕ: учитывая относительно невысокую стои
мость принтера и возможность увеличить ресурс печати 
тандемной установкой картриджей, его можно считать, 
хорош и м<в Ыборомдля использования в организации или' 
фирме, нуЛакшдейся в периодической широкоформат
ной цветной печатиЗнаряку с'выводом текстовых Доку-' 
ментов. J 5&  ш  • J T l . , V  Ж .

Epson Stylus Colpr 7G0
Цветной струйный принтер формата А4

ПЕЧАТЬ: пузырьково-струйная, монохромная, 4- 
цветная или 7-цветная. Черный (128 р)пел)и 4-цветный 
картридж (136 сопел:64 сопла черный и 24x3 £опла: го^, 
лубой, пурпурный, желтый). Опционный картридж:*фо*& 
то (136 сопел: 64 сопла черный in 24x3 соПла: светлый 
голубой, светлый пурпурный, желтый): Скорость ч/б пе
чати до 10 стр./мин. (А4), цветной до 4 ;стр^ин. (^4). 
Максимальное разрешение 1 440x720 (Jpi. Дуфер дан
ных 32 кб. .; *

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи на 130 ли
стов (60 г/кв.м). Форматы АЗ, А4+, А4;4 А5, В4; 85, 
Letter+, Letter, Legal, Tabloid, конверты/(DL и № 16), 
4"x6", определяемый пользователем.:/ ne^fi»%vtia. 
ной и плакатной бумаге, пленке, глянцевой бумаге, кон
вертах, почтовых карточках, переводных картинках для , 
футболок, транспарантнбйлентё.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics.
ДРАЙВЕРЫ: Windows З.х/9х/ NT 4.0. Эмуляция 

Canon Extended Mode, Epson ,iQ-2550, IBM Proprinter 
X24E. Комплект ПО в поставке: Canon Creative, -к-s* - 

РЕСУРС: монохромного картриджа (ВС-23): 900 стр: 
(А4,5%). 4-х цветного картриджа (ВС-21 е): чернВ1е чер- 
нила (чернильница ВС1-21Ьк) 225 стр. (А4,5%), цветные

С 6 ,132x220 мм) и определяемый пользователем. Печать 
на обычной бумаге, наклейках, пленках, транспарантной 
ленте. }г •

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, высокоско
ростной последовательный RS-423 (Macintosh), USB 
Series p. ̂

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1/9x/NT4.0 и Macintosh. 
Эмуляция Epson ESC/P2 Raster. Программное обеспече
ние в комплекте: Advanced Epson PerrectPicture РАК (вкл. 
Adobe PhotoDeluxe 2.0).

РЕСУРС: прицтера: 75000 листоз (А4). Черного кар
триджа (S020189): 90о .страниц' (А4, текст), цветного 
(S020191): 300 страниц (А4,5%)V "

ЗАТРАТЫ: монохромных - $2,67; цветных - $7,67.
ПРОЧЕЕ: 5 фиксированных шрифтов, 4 масштаби

руемых шрифта.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 450x261x167 мм, 5,8 кг.
Замена 740-й моделизма этот раз отличающаяся не 

только программным комплектом, но и техническими 
модернизациями, а также внешним дизайном. По мини
мальному размеру капли чернил, используемой при пе
чати, принтер вплотную приблизился! к лидеру - Epson 
Stylus Color 900 (по сравнен^\с^404г<мбделью капля 
уменьшена в 1,5 раза - с. бщ^лиТрЬв' до 4). Добавьте к 
этому новый комплект драйверов м Цолучите весьма ин
тересную новинку.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: высокая четкость и плотность да
же на обычной бумаге, ртличное качество печати при 
использовании спец^льной бумаги 'для струйных прин- 
тёрдв. Кбнтуры букЕг'ровные. Единственный минус отпе
чатаны ’̂  документов -проблема водостойкости исполь- 
зуемых гчерных ^чернил:! В определенной степени это 
крмпе^ир^е^я их высокой ёУбйкрстью к свету и сма
зыванию, а та'кжё бысгрЫм Высь^аёием. Реальная ско
рость вывода текста несколько нфке заявленной/ котя й 
достаточно выёока для персоналбного принтера (и вьь 
ше, чем у 740-й/иодели):" , ?

ПЕЧАТЬ В ЦВЕТЕ: очень'кррёщ^к^чёство дл ’̂ четЪЦ 
рехцветнЬго принтера. Сказываются^ прёймущесхвск ис
пользования сверхмалой'каггЛи/проявлЯнбщиеСя в ела-' 
бой заметности зёрнЗ‘*п практичёски поХной равно ’̂ер-5 
ности закраски светлых участков изображения. Яркйе и 
насыщенные цвётД пЬлучакзтся* прежде всего на специ
альной бумаге, но и на обычной бумаге, результат* очень 
^роШ, а на темйы^^астх^'^р^екЫйе’ чернйл'значи- 
тёльно меньше, так'же^как й дёфоршция бумагй: Все 
усовершенствования механизмов эффективно дополня- 

г ются возможностями новых драйверов (действительно 
более удобных, чем прежние).

OnpfcAgAeHjJoe дортои^твсклиSB-интерфейс, позво
ляющий освободить Д.РТ-порт при наличии USB-кабеля 
(нет в комплектеП Вжёкоторы^лучаях такое подсоеди- 

■'нение Ъбевфёчивает-и более фютрый обмен данными. 
Ссзбираясь^спользова^у^-иптерфейс, у гочните, под
держивает Ли его вафа си ^ тем ^ ^ Ъ того  можно вос
пользоваться специальной утилитой Intel USB System 
Check 3.01, доступной для загрузки из Интернет -, 
http://www.usb.org/data/usbready.exe), не мешает и визу-1 
альнд проверить наличие USB-портов (некоторые ста
ры  ̂Материнские платы имеют только разъем для под
ключения портов USB).

Необходимо отметить высокий (как и у Epson Stylus 
Color 740) ресурс, повышенную надежность печатаю- 
ще^годовки и низкую себестоимость монохромной пе
чати.

РЕЗЮМЕ: модель с высоким качеством вывода тек
ста и отличной цветной печатью. Может быть рекомен
дована в качестве быстрого и надежного персонального 
принтера покупателям, не стесненным в средствах. Ми- 

♦*т с̂ - низкая во^остой{ос^ьгсДОк!умертр0. , -

4  ;1  >1 С ' Л '  4

Lexmark Color Z51
''^е?-ноисгр^нь/1гпр(>нт^^Щ |а та 1
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ПЕЧАТЬ: стру̂ ная̂  пьезоэлектрическая' ыонрхрцу! 

ная .и 4-цветная. Черный (печатающая голав^ л Яф со
пла) и цветной (печатающая головка Зх4& сопел) жар< 
триджи. Скорость  ̂монохромной печати* дЬ 7 счф./минТ- ^
(А4, текст, 360 d î), цвётной до 6,8 стр./миЦ;^С^Ёл1>^
360 dpi). Максймальноё рафешение 1|Й6)даЗНр1.^у- 
(рер данных 256 кб. .*т г ш

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи бумаги на 
100 листов А4. Выходной лоток 30 лиёТШ*А4аФорматы* я тридж высокого разрешения с водостойкими черни- 
А4, А5, А6, В5, Letter, Half Letter/* LepfJ Executive,* d?4ai#H (208 сопел), цветной картридж высокого раз- 
Panoramic, 4"х6", 5"х8", 8"х10", конверты (No. 10, DL, решения (192 сопла). Опционно: фотокартридж.

Ш
щ

^  11. ■ г
ПЕЧАТЬ: струйная электротермическая, моно

хромная, 4-цветная или бщветная. Черный кар-

http://www.usb.org/data/usbready.exe


Э к с п е р т н а я  о ц е н к а
Скорость монохромной печати до 10 стр./мин. 
(Quick Print, 600x300 dpi), цветной до 5 стр./мин. 
(Quick Print, 600x300 dpi). Максимальное разреше
ние 1200x1200 dpi. Буфер данных 512 кб.

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи на 100 
листов (пачка толщиной 10 мм, 10 конвертов, 25 ли
стов наклеек, 20 листов плакатной бумаги, 10 пле
нок). Выходной лоток на 50 листов. Форматы А4, 
плакатная европейская (210x594 мм), А5, конверты 
(DL, С6), А6, почтовые открытки (100x148 мм), зада
ваемый пользователем (ширина 76-216 мм, длина 
76-356 мм). Печать на обычной, специальной и фо
тобумаге, плакатной и глянцевой бумаге, пленке, 
конвертах, почтовых карточках, переводной бумаге.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, USB 
(только под Windows 98).

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1х/9х, Windows NT 4.0, 
OS/2, поддержка приложений MS-DOS. Язык ко
манд принтера: Lexmark Windows Printing System. 
Поддержка цветокалибровки в драйвере ColorFine 2 
(sRGB, ICM 2.0 под Windows 98).

РЕСУРС: принтера: 60000 страниц за 3 года 
(1666 страниц А4/мес.). Черного картриджа 
(12А1970): 600 стр. (А4, 5%), цветного картриджа 
(15М0120): 275 стр. (А4, 15%), фотокартриджа 
(12А1990): 200 стр. (А4, 15%).

ЗАТРАТЫ: монохромных - $5,08; цветных - 
$13,21, с фотокачеством - $21,25.

РАЗМЕРЫ И ВЕС: 460x293x218 мм, вес 4,1 кг.
Новинка - первый принтер серии «Z», поставки 

которого начались на российский рынок. Представ
ляет собой этапное изделие: печатает в цвете почти 
столь же малыми каплями, как новые Epson и HP (7 
пиколитров) и имеет уникальную по надежности си
стему подачи бумаги.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: качество текстовых материа
лов без всяких оговорок соответствует образцам пе
чати хороших лазерных моделей - символы имеют 
очень ровные границы и высокую плотность. Ско
рость несколько ниже, чем у лидирующих Epson 
Color 900 и HP DeskJet 895С , но достаточна не толь
ко для персональной печати, но и для коллективно
го использования (в группе из 2-3 человек). Большое 
достоинство принтера - печать абсолютно стойких к 
воде текстов с картриджем, входящим в комплект - 
даже по этому параметру принтер соответствует ла
зерным аналогам. Некоторый минус - довольно вы-
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сокая удельная стоимость картриджа и соответст
венно - сравнительно высокая себестоимость отпе
чатанного материала.

ПЕЧАТЬ ЦВЕТНЫХ МАТЕРИААОВ: высокий уро
вень качества как на обычной, так и на специальной 
бумаге. Принтер демонстрирует отличные возмож
ности как при выводе цветных диаграмм и графи
ков, так и при печати графических и фотоизображе
ний. В первом случае очень хорошее впечатление 
оставляет яркость отпечатков, во втором - прора
ботка деталей и насыщенность цветов (м.б. даже не
сколько чрезмерная). Новый цветной картридж не 
назовешь дешевым и емким, поэтому и цветная пе
чать на Z51 не столь экономична - заметный минус 
для тех, кто ведет строгий учет затрат на расходные 
материалы.

Драйвер принтера предоставляет пользователю 
всю необходимую информацию о текущем состоя
нии принтера (уровне чернил, необходимости заме
ны картриджей и т.п.). С помощью развитых настро
ек можно получить как требуемое качество, так и ус
тановить экономичный режим, печатать несколько 
изображений на лист и т.д. Традиционно для Lexmark 
предусмотрено «озвучивание» процесса печати го
лосовыми сообщениями драйвера, предупреждаю
щего о нормальном течении процесса или сбое.

Следует отметить очень надежную систему по
дачи (Accu-Feed), при конструировании которой за 
основу был взят аналогичный механизм производи
тельной лазерной модели. Accu-Feed может выров
нять и правильно подать даже заведомо перекошен
ный лист (с разумным углом перекоса, разумеется):

Удобно организована замена картриджа.
РЕЗЮМЕ: принтер с хорошей скоростью, позво

ляющий печатать водостойкие тексты с лазерным 
качеством и качественные материалы с цветными 
вставками. Очень хороший выбор для интенсивной 
персональной печати или печати несколькими поль
зователями (2-3 человека). Минус - относительно 
высокая себестоимость печати.

Canon BJC-6000
Цветной струйный принтер формата А4

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: символы имеют высокую плот
ность и ровные контуры как на обычной, так и на спе
циальной бумаге, однако несколько портят впечатле
ние редкие отдельные точки, не имеющие отношения 
к тексту (на специальной бумаге их меньше). Скорость 
вывода текста довольно высока, модель пригодна не 
только для персонального, но и совместного использо
вания (в группе из 2-3 человек) при печати средней и 
малой интенсивности. Обращает на себя внимание 
высокая экономичность печати при использовании 
сменных фирменных чернильниц, вставляемых в чер
ный картридж.

ПЕЧАТЬ В ЦВЕТЕ: на обычной бумаге качество вы
вода цветных страниц не слишком высоко, несмотря 
на относительно яркие цвета. Переходы полутонов 
имеют слабозаметные полосы, заметна и небольшая 
зернистость изображения. Использование фотокар
триджа и бумаги с покрытием кардинально улучшает 
качество - выведенные в таком режиме фотоизобра
жения заслуживают высокой оценки (печать с фото
картриджем заметно уменьшает зернистость изобра
жений и заметно повышает качество полутонов, осо
бенно красных). Следует отметить, что и цветной, и 
фотокартриджи1 предусматривают раздельную замену 
чернильниц каждого из цветов. Экономия от подобной 
схемы более чем существенна и, главное, не противо
речит условиям гарантии.

Спрямленный тракт протяжки и усовершенство
ванный механизм подачи позволяют BJC-6000 печа
тать на материалах с широким диапазоном плотности. 
При ручной подаче можно использовать бумагу, точ
нее картон с плотностью 550 г/кв.м (чтобы получить 
наглядное представление об этой величине/ сложите 
шесть листов бумаги для копировальных аппаратов в 
стопку).

Драйверы принтера имеют большое количество 
необходимых настроек и предустановок для различ
ных видов печати. Сравнительно легко меняется поря
док вывода страниц и другие параметра печати. Поль
зуясь встроенным редактором, можно создать свой 
вариант «водяных» знаков. ' ,

РЕЗЮМЕ: производительная модель с достаточно 
хорошим качеством текстовой и цветной печати. С 
фотокартриджем и специальной бумагой BJC-6000 мо
жет неплохо работать и как принтер для печати оциф
рованных фотографий. Особенно выгодно использо
вание со сменными чернильницами для картриджей.

Epson Stylus Photo 750
Цветной струйный принтер формата А4

ПЕЧАТЬ: пузырьково-струйная, монохромная, 4- 
цветная или 6-цветная. Черный (160 сопел) и 3-цветный 
(48x3 сопла: голубой, пурпурный, желтый) картриджи. 
Опционные картриджи: фото (48x3 сопла: черный, 
светлый голубой, светлый пурпурный), флуоресцентный 
(136 сопел: 64 сопла черный и 24x3: голубой, флуорес
цирующие пурпурный и желтый). Скорость монохром
ной печати до 8 стр./мин. (А4, 5%), цветной до 5 
стр./мин. (А4, при 15% заполнении). Максимальное 
разрешение 1440x720 dpi. Буфер данных 128 кб.

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи на 130 ли
стов А4, выходной лоток на 100 листов. Форматы А4, 
А4+, А5, В5, Letter, Letter+, Legal, Envelope. Печать на 
обычной и плакатной бумаге, пленке, глянцевой бумаге, 
конвертах, почтовых карточках, переводных картинках 
для футболок, транспарантной ленте (до 1680 мм).

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics. Опционно 
Ethernet с принт-сервером Axis PrintPoint 140 BJC.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.x/ 9x/NT 4.0. Эмуляция 
Canon Extended Mode. Комплект ПО в поставке: Canon 
Creative Pro.

РЕСУРС: черного картриджа (ВС-30): печатающей 
головки - 5000 стр. (А4, 1500 символов на стр.), чер
нильницы (BCI-3BK) - 500 стр. (А4, 1500 символов на 
стр.). Цветного картриджа (ВС-31): печатающей голов
ки - 4500 стр. (А4,5%), чернильниц (BCI-30C, BCI-30M, 
BCI-30Y) - по 420 стр. (А4, 5%). Фотокартриджа (ВС- 
32): печатающей головки - 4500 стр. (А4,5%), черниль
ниц (BCI-3PBK, BCI-3PC, BCI-3PM) - 420 стр. (А4, 5%).

ЗАТРАТЫ: монохромных (с использованием смен
ных чернильниц) - $3,06; цветных - $7,86, с фотокаче
ством - $16,44.

РАЗМЕРЫ И ВЕС: 475x280x200 мм, 5,9 кг.
Производительная модель Canon, обеспечиваю

щая качественную текстовую и цветную печать.

ПЕЧАТЬ: монохромная и 6-цветная, струйная пье
зоэлектрическая. 6-цветная печатающая головка (48 
для черных и 5x48 для цветных чернил), черный и фо
то (голубой, пурпурный, желтый, светлый голубой, 
светлый пурпурный) картриджи. Скорость монохром
ной печати - до 5,8 стр./мин. (А4, текст, Economy), 
цветной - до 2,6 стр./мин. (А4, текст и фото, Economy), 
фото - 56 сек. на фотографию 10x15 см (720x720 dpi), 
1 мин. 59 сек. на фотографию А4 (720x720 dpi),

Максимальное разрешение 1440x720 dpi (на 
обычной и фотобумаге, на прозрачной пленке - 
360x360 dpi). Буфер данных 256 кб.

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток автоподачи на 100 лис
тов (64 г/кв.м). Выходной лоток 30 листов. Форматы: 
А4, А5, Letter, В5, Legal (А4+), панорамная бумага 
(210x594 мм), фотокарточки (А6, 4x6", 100x150 мм, 
5x8", 8x10"), конверты (No.10, DL, С6), Statement, 
Eoecutive, определяемый пользователем.

Печать на простой бумаге, глянцевой, специаль
ных карточках для фотографий, матовой и прозрач
ной пленке, наклейках, бумаге для термоперевода, 
конвертах.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, высокоско
ростной последовательный RS-423 (Macintosh), USB.

ДРАЙВЕРЫ: Windows З.х/9х/ NT 4.0, Mac OS 7.6 и 
выше. Язык команд принтера Epson ESC/P Raster."Оп
ционно: Adobe PostScript Level 3 (с опционным ПО 
Epson Stylus RIP). Поддержка цветокалибровки
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(Windows 95 ICM, Apple ColorSync, sRGB) в драйверах 
для Windows и Macintosh.

РЕСУРС: принтера - 10000 стр. А4. Черного кар
триджа (S020187) - 540 стр. А4 (текст* 360 dpi), фо- 
токартриджа (S020193) - 220 стр. А4 (5%).

ЗАТРАТЫ: монохромных - $3,89; с фотокачеством 
- $9,20.

РАЗМЕРЫ И ВЕС: 429x261x167 мм, вес 5,2 кг.
Принтер, который по-прежнему остается (как и 

широкоформатный Photo, 1200) лидером качествен
ной фотопечати на специальной бумаге.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: четкая печать с высокой плотно
стью как на специальной, так и на обычной бумаге (на 
бумаге для струйных принтеров ровные контуры сим
волов могут соперничать по качеству с лазерной пе
чатью). Скорость вывода более чем достаточна для 
индивидуального использования.

ПЕЧАТЬ В ЦВЕТЕ: наиболее качественный вывод 
фото и графических изображений на специальной бу
маге из всех представленных на рынке моделей этого 
класса. На обычной бумаге качество лучше, чем у 
предшественника - Stylus Photo 7Q0, но глубокое про
никание чернил и коробление бумаги снижают в це
лом хорошее впечатление. Точно и ровно передаются 
все полутона и оттенки - как на самых светлых участ
ках, так  и в глубокой тени. Видимый растр отсутству
ет, как таковой, в большинстве случаев невозможно 
заметить и отдельные точки, из которых состоит изо
бражение. Такие высокие показатели связаны не толь
ко с  6-цветной печатью (в. стандартной комплекта
ции), но и с очень малым для фотопринтеров объемом 
капли,-образующей точку - всего 6 пиколитров (6x 10- 
12), а также регулировкой размера точки в зависимо
сти от характеристик печатаемого изображения. Вно
сит свой вклад и применение специальных алгорит
мов нанесения точек. Качество печати Epson Stylus 
Photo 750 (как и Photo 1200) без всяких натяжек соот
ветствует фотографическому.

Все необходимые настройки изображения можно 
осуществить не только в графическом редакторе, но 
и в драйвере принтера, позволяющем в широком диа
пазоне регулировать как насыщенность цветов/от
дельного цвета, яркость и контрастность, так и дру
гие параметры.

Печать графических изображений делового назна
чения обходится несколько дороже, чем у 4-цветных 
принтеров, поэтому оптимально использовать прин
тер по его прямому назначению - в домашней компь
ютерной фотостудии и т.п. (принтер отлично вписыва
ется в комплекс «пленочный фотоаппарат - слайд- 
сканер - фотопринтер»).

РЕЗЮМЕ: отличный выбор для обеспеченных лю
бителей и профессионалов компьютерного творчест
ва, художников и фотографов, готовых платить за вы
сокое качество. Для вывода фото и графики рекомен
дуется использование специальной бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ: в настоящее время в продаже 
можно встретить «эксклюзивный» вариант Stylus 
Photo 750 - Millennium Edition, отличающийся ориги
нальной окраской частей-корпуса в цвет «серый ме- 
таллик» и набором ПО. Принципиальных отличий от 
обычного варианта нет, выбор в пользу «редакции ты
сячелетия» может быть оправдан только при завы- 
шенных эстетических потребностях или при желании 
сделать красивый подарок.

При наличии цифрового фотоаппарата (с записью 
на Compact Flash Card или Smart Media Card) более вы
годным (хотя и с чуть менее качественным выводом 
фото) решением может быть приобретение нового 
фотопринтера Hewlett-Packard - Photosmart 1000 или 
1100.

HP DeskJet 970С
Цветной струйный принтер формата А4

ПЕЧАТЬ: струйная термическая, монохромная и 
4-цветная. Черный картридж (300 сопел), цветной 
картридж (408 сопел). Скорость монохромной печа
ти до 12 стр./мин. (EconoFast), цветной печати (текст

и графика, А4) - до 10 стр./мин. (EconoFast, текст с 
выделениями цветом). Скорость фотопечати -1 мин. 
на фото 10x15 см (Normal), 2 мин. на фото 10x15 см 
(Best). Максимальное разрешение: монохромная пе
чать 600x600 dpi (EconoFast - 300x300 dpi), цветная 
печать: 2400x1200 dpi или «режим PhotoREt III». ОЗУ 
4 Мб.

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи на 150 
листов А4. Выходной лоток на 50 листов А4. Устрой
ство двусторонней печати в комплекте. Форматы А4, 
плакатная европейская (210x594 мм), А5, конверты 
(DL, С6), А6, задаваемый пользователем (ширина 77- 
216 мм, длина 77-356 мм). Печать на обычной и пла
катной бумаге, пленке, глянцевой бумаге, конвертах, 
наклейках.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, USB (под 
Windows 98 и для USB-Connect Macintosh).

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1 х/9х/ NT 4.0, MS-DOS, 
Mac OS 8.T и выше (только для работы с USB-connect 
Macintosh).

Язык команд HP PCL Зе.
РЕСУРС: принтера - 5000 стр./мес. Черного кар

триджа (HP 51645А): 840 стр. (А4, 5%), цветного (HP 
С6578): около 550 стр. (А4, 5%).

ЗАТРАТЫ: монохромных - $3,40; цветных - $6,36.
ПРОЧЕЕ: 8 встроенных шрифтов, по 4 для каж

дой ориентации.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: с модулем для двусторонней пе

чати - 440x430x196 мм, вес 6,65 кг; без модуля - 
440x370x196 мм, вес 5,85 кг.

Новинка, заслуживающая самого пристального 
внимания. Безусловный лидер в своем классе не толь
ко по производительности, но и по функциональному 
оснащению. Примечательно уникальное сочетание 
возможностей «делового» применения с отличным 
качеством вывода художественных и фотоизображе
ний. Очередной рекордсмен, самое высокое разре
шение цветной печати среди массовых струйных мо
делей - 2400x1200 dpi (2,88 млн. точек на кв.дюйм!), 
самое большое количество капель, формирующих 
элементарную точку изображения, - 29 (в режиме 
PhotoREt III), «скорострельность» каждого из 408 
цветных сопел составляет 18 тыс. капель/с (а всего на 
головку - 7,3 млн. в сек.!). Принтеру принадлежит и 
«внутренний» рекорд HP - достигнут объем капли 5 
пиколитров (5x10-12 л). HP DeskJet 970 - одна из двух 
моделей, имеющая в стандартном комплекте полно
ценное устройство автоматическрй двусторонней пе
чати (вторая - HP PhotoSmart 1100):

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: при выводе в режиме Normal 
символы очень четкие и плотные, что, в частности, 
объясняется использованием новых пигментных чер
нил. В режиме быстрого вывода текст читается хоро
шо, однако символы печатаются со слабо заметными 
«двойниками». Скорость вывода велика и при печати 
большого количества копий одного и того же доку
мента близка к заявленному максимуму. Принтер 
вполне способен обеспечить потребности неболь
шой рабочей группы из 2-4 человек. В режиме макси
мального качества быстродействие намного ниже и 
использовать такую установку следует лишь при вы
воде особо ответственных документов. Уникальна 
возможность быстрой и удобной двусторонней печа
ти - печать на второй стороне листа начинается без 
каких-либо пауз и приостановок. Текст имеет высо
кую стойкость к свету и долговечность, однако час
тично растворяется водой и в мокром виде может 
быть смазан - единственный заметный минус.

ПЕЧАТЬ В ЦВЕТЕ: высокий уровень качества гра
фики и фотоизображений при выводе на обычной бу
маге. Насыщенность оттенков и цветопередача пре
восходят параметры предшественников и ближайше
го конкурента - Epson Stylus Color 900 (Lexmark Z51 
печатает на обычной бумаге с близким качеством). 
Отличных результатов удается добиться на специаль
ной бумаге (для новой серии доступны и новые рас
ходные материалы, учитывающие особенности нови
нок). Чрезвычайно малый объем капли и новая версия 
фирменной технологии PhotoREt позволяют добиться 
качественной передачи цветов без использования до
полнительных чернил (при печати 29 каплями каждой 
точки для нее может быть сформирован один из 3500 
оттенков!). На наш взгляд, наибольшего качества 
удается добиться при наименее быстром альтерна
тивном режиме 2400x1200 dpi, обеспечивающем, ис
ключительную четкость изображения. Для улучше
ния фотоизображений может быть использована 
функция HP SmartFocus Единственный минут'Отказа 
от 6-цветной печати - наличие малозаметных контра
стных отдельных точек на светлых участках, харак
терных для всех 4-цветных принтеров в фоторежиме 
(именно поэтому, по нашему мнению, лидером каче
ства фотопечати на специальной бумаге остается 
Epson Stylus Photo 750).

Драйверы принтера не просто доработаны - это,

по сути, совершенно новое ПО. В. частности, HP ре
шил проблему учета расхода картриджа - в драйвере 
автоматически фиксируются изменения уровня чер
нил по прохождению команд ра печать (учитывается 
даже температура). При необходимости можно про
извести замену картриджа перед печатью особо от
ветственного документа или важного изображения а 
потом вновь использовать старый картридж - драй
вер запоминает состояние 2-сменных картриджей (3 
и более могут вызвать путаницу). Предусмотрена 
уникальная функция регулировки расхода чернил, от 
которого зависит не только плотность формируемого 
изображения, но и быстрота высыхания отпечатанно
го материала.

При инициализации принтера калибровка прохо
дит в автоматическом режиме по распечатываемой 
странице (аналогично дорогим плоттерам использу
ется оптический датчик) - еще один небольшой, но 
заметный плюс.

Можно отметить сравнительно тихую работу но
винки, красивый дизайн и удивительную компакт
ность для таких возможностей.

РЕЗЮМЕ: отличный выбор принтера для универ
сальной печати, с возможностью двустороннего вы
вода документов и очень качественной печати фото 
и графических изображении. Минус - возможность 
смазывания текста при попадании влаги.

ПРИМЕЧАНИЕ: при покупке обязательно уточни
те доступность сменных цветных картриджей для но
винки - они пока мало распространены.

Epson Stylus Color 900
Цветной струйный принтер формата А4

ПЕЧАТЬ: струйная пьезоэлектрическая, моно
хромная и 4-цветная. Черный (печатающая головка 
192 сопла) и цветной (печатающая головка 3x96 со
пел) картриджи. Скорость монохромной печати до 
12 стр./мин. (А4, текст. Economy), цветной до 11,7 
стр./мин. (А4, текст с цветными выделениями, 
Economy) или до 3,8 стр./мин. (текст и фото, А4, 360 
dpi). Максимальное разрешение 1440x720 dpi. Буфер 
данных 256 кб.

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток автоподачи бумаги на 
100 листов А4 (65 бумаги InkJet, 20 фото, 30 пленки, 
10 конвертов). Выходной лоток 30 листов. Форматы 
А4, А5, Letter, В5, Legal (А4+), панорамный формат 
(21 Ох 594 мм), фотокарточки (А6, 4x6 дюймов, 
100x150 мм, 5x8" , 8x10"), конверты (№10, DL, С6), 
Statement, Executive, задаваемый пользователем. Пе
чать на обычной бумаге, наклейках, пленках, транс- 
парантной ленте.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics (IEEE- 
1284), высокоскоростной последовательный 
Macintosh (RS-423), USB. Дополнительно карты ин
терфейсов: последовательного RS-232, параллельно
го двунаправленного, Ethernet (10Base-T/2), Fast 
Ethernet (100Base-TX), LocalTalk.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.x/9x, Windows NT 4.0, 
Mac OS 7.1 и выше. Языки команд принтера: Epson 
ESC/P2, IBM Х24Е, Epson Remote. Опционно: Adobe 
PostScript Level 3 (с опционным ПО Epson Stylus RIP). 
Поддержка цветокалибровки (Windows 95 (CM, 
Apple ColorSync, sRGB) в драйверах для Windows и 
Macintosh.

РЕСУРС: принтера: 5000 страниц А4/мес. Черного 
картриджа (Т003011): 1200 стр. (А4, текст, 360 dpi), 
цветного (Т005011): 570 стр. (А4, 5%). Я

ЗАТРАТЫ: монохромных - $2,33; цветных - $5,61.
ПРОЧЕЕ: 13 таблиц символов, 28 видов шрифтов.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 467x284x199 мм, 8,4 кг.
Струйная модель высокой производительности, 

ориентированная не только на индивидуальное, но и 
групповое использование (2-3 пользователями). На 
настоящий момент именно ей принадлежит рекорд 
по минимальному объему чернильной капли (3 пико
литра - ЗЕ-12 л). Совместно с высокопроизводитель
ным печатающим механизмом это позволяет достичь 
очень высоких результатов как при чисто текстовой



Э к с п е р т н а я  е н к а
печати, так и при выводе документов с цветными 
вставками иди полностраничных иллюстраций.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: чрезвычайно высокая четкость 
и плотность даже на обычной бумаге, качество не 
уступает лазерной печати. Ровные контуры не толь
ко у символов с большим кеглем (размером шрифта), 
но и у реже используемых 5-7 пт. К сожалению, про
блема водостойкости отпечатанного текста у этого 
принтера так до конца и не решена - символы размы
ваются водой меньше, чем у других моделей Epson, 
но заметнее, чем этого требуют ответственные доку
менты.

ПЕЧАТЬ ЦВЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ: очень высокое 
качество на обычной бумагё/отличное - на спе циаль
ной. Для цветных отпечатков .Color 900 характерно 
меньшее проникание чернил в ‘бумагу и практически 
полное отсутствие гофра,• наблюдаемое у младших 
моделей. Ш  специальной бумаге качество цветных 
иллюстраций, фотографических встаьгж и диаграмм 

 ̂ превосходит все ожидания. Показа» ёльно, что эта 
модель являйс я лидером среди изделии своей; клас
са и по скорости вывода документов с графическими 
вставками.

Еще один плюс принтера - удобные утилиты фир
менных драйверов, позволяющие распечатывать до
кументы для чернового просмотра по нескольку 
страниц на лист, проставлять псевдоводяные знаки и 
т.д. и т.п.

USB-интерфейс - не лишняя деталь; которая мо
жет пригодиться как в случае, если параллельный 
порт уже занят, так и при необходимости «горячего» 
подключения.

Для подключения к сети ’в качестве отдельного 
устройства предусмотрена установка опционной се
тевой карты, которая может существенно расширить 
возможности принтера при обслуживании группы 
пользователей (в небольших количествах в Россию 
поставляется и модель с уже установленной сетевой 
картой - 900N).

Определенное достоинство Color 900 - большой 
ресурс и высокая емкость i картриджей, соотье: :тзу- 
ющие выдающейся производительности и, напротив, 
низкая себестоимость печати. '

РЕЗЮМЕ: очень быстрая и качественная модель 
для интенсивной текстово * и цветной печати Минус 
- невысокая водостойкое г* текст? .

HP PhotoSmart P I 000/P1100
Цветные crpym&e принтеры форма, i А4-с воз-лож
ностью ввода изображений с карт памяти

ПЕЧАТЬ: струйная термическая, монохромная и 
4-цветная. Черный картридж (3G0 сопел), цветной 
картридж (408 сопел). Скорость монохромной гзча- 
ти до 12/11 стр./мин. (Есос blast),' цветной печати 
(текст и графика/ А4) - до 10/3,5 стр./мин. 
(EconoFast, текст с выделениями цветом/. Скорость 
фотопечати - 1 мин./ 1 мин. и» фото 10х" 5 см 
(Normal), 2 мин./ 1 мин. 40 сек. ла срою 19x15 Ы'\ 
(Best). Максимальное разрешение: мо< >хро»\нъг. те- 
чать 600x600 dpi (Ec^ooFast 300x300 tip? 
печать: 2400x1200 dpi или «режим Pv *>.»•
ОЗУ 4 МБ. 1 ■

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для авс„ / *50
листов А4. Выходной лоток на 50 лист \ А 4. ’ герой
ство двусторонней печа.м в комплекте 4 1 0  Фор
маты А4; плакатнжч европейская '2 ,0x194 мм). / 5, 
конверты (DL, С€) А6, задаваем о1й пельзоьа ve-чем 
(ширина 77-216 мм, длина 77-356 мм). Печать на 
обычной и плакатной бумаге, пленке, глянцевой б у- 
маге, конвертах, наклейках

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, USB (под 
Windows 98 л для USB-Connect Ma^inu sh). Разъем 
для CompactFlash Card (Tvpe I и Type II), Smart Media 
Card. ИК -порт.

ДРАЙВЕРЫ: Windows ЗДх/9х/ NT 4,0, MS-DOS 
Mac OS 8Д л выше (только для работы с USB-coi. 
nect Macsr. um).

Язьс косснд HP PCL 3e.

РЕСУРС: принтера - 5000 стр./мес. Черного кар
триджа (HP 51645А): 840 стр. (А4, 5%), цветного 
(HP С6578): около 550 стр. (А4, 5%).

ЗАТРАТЫ: монохромных - $3,40; цветных -  $6,36.
ПРОЧЕЕ: 8 встроенных шрифтов, по 4 для каж

дой ориентации.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: P11Q0 с модулем для двусто

ронней печати - 440x430x196 мм, вес 6,65 кг; Р1000 
и Р1100 без модуля - 440x370x196 мм, вес 5,85 кг,

Две новинки, представляющие новую для Рос
сии серию HP PhotoSmart (предшествующие модели 
серии поставлялись только неофициально). По ка
честву/скорости цветной, и текстовойлпечати, а 
также возможности ; двустороннего вывода 
PhotoSmart 1100 аналогичен описанному DeskJet 
970С (HP PhotoSmart 19СФ печатает текст несколько 
медленнее и не имеет дуплекса ь комплекте). В отли
чи3 от фотопринтеров конкурентов с новыми 
PhotoSmart для вывода с .качеством, близким к мак
симальному, можно использовать не только фотобу
магу, но и менее дорогую специальную бумагу для 
струйных принтеров - уровень насыщенности и раз
решения остается очень хорошим (как и у 970-й мо
дели). Уникальная особенность обоих фотопринте- 
ров - возможность загрузки для печати изображе
ний напрямую с Flash Card и Smart Media Card циф
ровых фотоаппаратов. Для этого даже необязатель
но задействовать ПК - все необходимые действия 
можно проделать с панели принтера (предусмотре
на индексная печать, ьыбор конкретного номера 
кадра). Владельцы цифровых фотоаппаратов ИР по
лучают дополнительную возможность передачи кад
ров через ИК-порт. Кроме того, принтеры можно ис
пользовать для загрузки кадров с карточки на ПК - 
отпадает необходимость подключения цифрового 
фотоаппарата или специального адаптера к порту 
компьютера.

РЕЗЮМЕ: отличный выбор для владельцев циф
ровых фотоаппаратов в качестве высококачествен
ного цветного фотопг интера. Дополнительное дос
тоинство - высокая скорость текстовой печати и воз- 
.иожность автоматического двустороннего вывода 
на Р1100 (только для текстов на обычной бумаге, фо
то пока не поддерживается).

ПРИМЕЧАНИЕ: для владельцев слайд-скэнеров и 
обычных фотоаппаратов, имеющих необходимые 
средства для пр ^обретения специальной фотобума
ги, можно порекомендовать Epson Photo 750, 6-цвет- 
нат печаа которого немного п/евосходит новинки 
HP при >мводе свотл/х участков фото и графиче
ских изображений.

Epson Stylus Photo 1206
Цвет; ой струйный притер формата АЗ-

ных карточках для фотографий/матовой и прозрач
ной пленке, наклейках, бумаге для термоперевода, 
конвертах. ( “

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, высоко
скоростной последовательный RS-423 (Macintosh), 
Universal Serial Bus (USB).

ДРАЙВЕРЫ: Windows З.х/9х/ NT 4.0, Mac OS 7.6 
и выше. Язык команд принтера Epson ESC/P Raster. 
Опционно: Adobe PostScript Level 3 (с Опционным 
ПО Epson Stylus RIP). Поддержка цветокалибровки 
(Windows 95 ICM, Apple ColorSync, sRGB) в драйве
рах для Windows и Macintosh.

РЕСУРС: принтера - 2000 стр./мес. Черного кар
триджа (S020187) - 540 стр. А4 (текст/360 dpi), фо
токартриджа (Т001011) - 330 стр. (А4,,25%.;->5% ка
ждым цветом). .к .':э; . 7 ;

f ЗАТРАТЫ: монохромных - $3,89; с  фотокачест- 
вом - $8,79. . к

РАЗМЕРЫ И ВЕС: 578x286x175 мм, вес 7,5 кг. ! 
- Широкоформатный фотопринтер ’- аналог/Photo 

750 по качеству текстовой й цветной печати. Лидер 
фотопечати в классе массовые принтеров С потряса
ющими возможностями вывода фото и: графики на 
формате АЗ..- 0 ;i vAjfj -w

Другие существенные отличия и-плюсы посрав-* 
нению с «младшей» моделью - повышенный фесурс 
самого принтера и фртокартрлджа .(кдй©жадению, 
реже доступного в продаже), что, в чаотнОЙти;'дсни- 
жает накладные расходы при печати." -v ЬоняГ 

РЕЗЮМЕ: при наличии достаточных ередст^^ от
личный выбор для широкоформатной цветной печа
ти высококачественной графики и фото. .При'выводе 
в цвете настоятельно рекомендуется использованйе 
специальной бумаги.

HP 2500C/250GCM
Цветные струйные принтеры формата АЗ+

ПЕЧАК: монохромная л 6-цветная, струйная 
пьезоэлектрическая. 6-цвет-;ая печатающая головка 
(48 ДаЯ :i pH.»ix v 5x48 для цветных чернил), черный 
и фото (голубой, пурпурный* желтый, светлый голу
бой, свеглг б пурпурней- картридж» Скорость -но 
нохромнсл печати - /  5,8 стр./мин. »А4, текст, 
Ecfenomy), нв; moo дг- 5,6 сто./^ён. (А4 текст и фо- 
тё/ Ecdiiomy), «я?то 1 чин. на фотографию 10x15 
t4V|7£9x72G dpi), 1 Им 13 сек на фотографию А4 
(729x729 dpi),

Максимальное разрешение 1440x720 dpi (на 
обычной и фотобумаге на прозрачно»; пленке - 
369x369 dpi). Буфер данных 236 кб.

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток автоподачи па 65 лис 
Шй бумаги с покрытием (30 листов глянцевой/30 ли
стов глянцевой матсвсй пленки/10 листов прозрач
ной пленки/10 конверте а). Выходной- лоток 30 лис 
тов. Форматы: АЗ, АЗ* (329x423 м А4, А5, А6, 
Letter, *35, Legal (А4+), панорамная лга (2)0x594 
мм), рулонная бумага для транспарантов (до 2 м), 
конверты (С 6 -114 х 162 мм, No.10 - 24.1 х С 04 мм и 
DL -.220 х 110 мм)

Печать на простой бумаге, глянцевой, специаль

ПЕЧАТЬ: струйная термическая, монохромнЯя-и 
4-цветная. Черный картридж (съемная печатаюф^я 
головка 304 сопла), цветные картриджи для каждого 
цвета (3 раздельные съемные печатающие головки 
по 304 сопла). Скорость монохромной печати 
(А4/АЗ): до 9/5 стр./мин. (EconoFast), до 7/3 
стр./мин. (Normal или качественная). Скорость цвет
ной полнострани/шой (А4/АЗ): до 4/1 стр./мин. 
(EconoFast), до 2/0,8 стр./мин. (Normal), до 0,5/0,2 
стр./мин. (качественная). Максимальное разреше
ние: монохромная печать 600x600 dpi (EconoFast - 
300x300 dpi), цветная печать: нет данных (фирма йе 
публикует данных в dpi, указывается «PhotoREt II дЧя 
обеспечения фотографического качества»). Техно
логии улучшения качества печати PhotoREt II, 
С oloi Smart И. ОЗУ 4 МБ/12МБ (до 76 МБ) встроен
ной RaM.

ГЮДАЧА БУМАГИ: 2 лотка для автоподачи на 
400 * истов (110+250). Выходной лоток на 150 лис
тов, Ферматы от 76,2x127мм до 330,2x482,6 мм. Пе
чать на обычной, плакатной и специальной (фото) 
бумаге, пленке, глянцевой бумаге, конвертах, кар
точках.

И Н ТЕРФ ЕЙ С: параллельный интерфейс
Centronics) опционно HP МЮ Print Server (стандарт
но для 2560СМ).

ДРАЙВЕРЫ: Windows З.Тх/9х/ NT 4.0. Язык ко
манд HP PCL Зу (+Adobe PostScript ^Стандартно для 
2500СМ). б'

РЕСУРС: принтера - Т2000 стр./меб. Черной печа- 
гз.оШлй гОловдй (С4800А) - 12000 стр. Цветных пе
чатающих сОловок ! (С4801 А, С4802А, С4803А) - 
24030 стр. Черного картриджа (HP С4840А): 550 
стр. (А4, 5%);* чернею картриджа повышэк^эй ем
кости (HP С4844А): 1400 стр. (А4, 5%); цдевмйвб си
него, желтого, пурпурного (НР С4841 A, HI* G4342A, 
Ш  C4843AV 1750 стр. (А4, 5%).

ЗАТРАТЫ: НД.
ПРОЧЕЕ: HP FontSmart 2.5 (110 TrueType шриф- 

.тза ), 136 PostScript шрифтов с Adobe PostScript 3 
j t -лъчо с 25G0CM}*

; '  f i t Xu: w ш.*) o trebi te  Ш и



С Т Р У Й Н Ы Е  П Р И Н Т Е Р Ы
Наиболее популярные модели струйных принтеров
Изготовитель, 
название модели

Формат
печати

Количество 
цветов (1)

Макс.
разрешение,
dpi

Макс.
скорость
печати
ч/б-цв.,
стр.А4/мин.

Габариты, '
ММ Л

А  • ? 
(2) * у  : СЛ 1

Вес,
КТ

Цена, №«К и П» 
USD (3)

Персональные принтеры а л я  лома
Canon 3JC-250 'А4 ’ 3-1 720x360 4 % s ; 361x215x171 - 2,5 - 60-145 13'98
Canon BjC-1000 А4 3-1 720x360 '4-0,6 -. 360x174x160 2; 2 70-100 этот
Canon BJG2000 А4 4-1 720x360 5-2 - • Н 365x188x203 . 2,4 95-170 12'99
Canon BJC-4300 А4 4-1-6 -• 720x360 361x215x3710 2,5 150-199 13/98
Epson Stylus Color 440 А4 4 720x720 .41 4-2,5 ! ‘ 429x275x168'. 5;2- 105-140 12'99
Epson Stylus Color 460 * А4 4 720x720 ■- ( ■ # ,2 ,5  » * г. 429x275x168 < i4 5,2 ■ 11 С-125 этот
HP DeskJet 420C я А4 3-Г 600x300 f i 340,25. 368x178x1-85 ...3,2 80-120 12'99
HP DeskJet 690C А4 ; <4-6. 600x600 эктл >5-1)7 436x405x199 ■ М- * - ' 5,3 / Л20-190 13'98
HP DeskJet 610C -А4 - .* 4-6 600x600' w ь • 5-2-;5 436x405x1.99 . -.5 ,3-^ х >90-110;. 12'99
Epson Stylus Photo 700 А4 6 .1440X720 07 л 3,5-2’ 429x282x168; V - 210-290; 04-99
Epson Stylus Photo 750- * *А4 -г- .С 6 1440x720 а 5,8-2,6 429x261x167' ■ а . .5Д-*я'. 245-315 этот
Lexmark Z11 А4 ' 3-1 * / 1200x1200 - ■4,5-2,5 373x213x1.55 .. ' щ&ц 1,8Ка < *. -80-100 л этот
Lexmark Z31 v> А4 i 4-6- .W 1200x1200 ‘ 8-3,5 >- ' * 461x280x 203 - Щ. 'А С : « -* 140-155 >4 . -от этот
Lexmark Colo* letprinte/ 110Ga M А4 m 600x600 3,5-1ч5' •• 360x160x152 2,27 > г. . 80-130 12'99
Lexmark Color Jetprinter 3200 А4 4-6 1200x1200 ! 6-2,5 .1 ->л .465x279x208 3,54 125-200 12Ф9
Lexmark Cosor jeiprinter 5000 А4 4-6 1200x600 • 5-2 >с 428x203x155- 2,9 - 135-220 ^ 04'99
Okidata Okilet 910C ■ ’ * А4 1-3 600x300 . 3 ■ 375x360x200. 3,0 85-120 .л  . .
Olivetti JP Ш Ш М ; А4 *1-3 600x300 ^ 3-2 .л - 165x376x200 3,0 85П15 04'99
Персональные принтеры аля лома и малого офиса г / . ? с ;
Canon BJC-4400* ■ А4 ■ >/ *■4-7 720x360 о 6;5J2,5 : t 384x203x231s 3,5 130-185 12'99
Canon 8JC-5100■”  > АЗ 4-7 1440x720 • 10-4 ' и-п 498x279x222 * qc 5,7 L/'A 1*75-340л Т .. я > этот
Canon BJC-600C А4* 4-6 1440x720 1 8-5 -f - s 1 475x280x200 5,9 210-350 f этот
Carton-BJC-7000* А4 4-7 1200x600 ■>< 5-3,5»'- 0467x313x2,18> 5,9 г  245-385 04;99
Epson Stylus Color 60Ok* А4 ■ 4 1440x720:* ж• 6л4' • ^ г 429x275x468 * 5,2 190-210 'Г3 '98
Epson Stylus Color 640 • А4 * 4 1440x720 0 5-3,5? .о-:;. ' 429x275x168'! С5Д ■ 140495 s' ; 12'99
Epson Stylus Color 660 V А4< 4 1440x720 о - - / 429x275x168 * ) ,5,2 135-165 -х , этот
Epson Stylus Color 740 А4 4 1440x720 . * 6-4 • - , j/ -*0429x261x167с 5,2 < , 200-290 12'99
Epson Stylus Color 760 . v .А4 4 1440x720 , : 7-6,8 >r. .7л* 450x261x167. ; 5,8 .* i m m m этот
Epson Stylus Color 800? - f. 1, А4 4 > 1440x720 8-6 475x274x178 ч 6,5 180-260 ' . 13Ф8
Epson Stylus Color 850 . А4 , 4 1440x720 . . <9-4,5 .. . !! .475x274x177 -6,5 230-250 04'99
Epson Stylus Photo EX АЗ* 6 Г »1440x720:? э. 4-3. л 'C* 0546x275x172 7,0 380-540 04'99
Epson Stylus Photo 1200 * * * АЗ 6 1440x720 / 5,8-5,60 - . j  578x286x175 7,5- 465-570 '^этот
HF DeskJet 710C А4 4 600x600м г ; 6-5,5 > * 446x185x355 * { эг:«т .5 ,5 '  "* >1354 50 12'99
HP DeskJet720C, А4 4 600x600 с 78-4 ” . Т46х185x355v 5,& 190-i285 04'99
HP DeskJet 815C А4 4 600x600-, 1 ч , 446x1.90x355 5,5 185-200 12'99
HP DeskJet 880C . А4 4 600x600 8-7;5^ ■* : 446x185x355 5,5 . Л220,340 -н Ш 12'99
HP PhotoSmert P1000 • * -А4 4 .2400x1200 /11-8,5: Лч 440x370x196 .5 ,8 5 . * *т 350-865 . , ’■; этот
HP PhotoSmprt ° 1100 А4 4 2̂400x1200. у *12-10 - 440x430x196 > 6,65 .t 42 0 -4 6 5 ).).. г этот
HP DeskJet T1W 0. АЗ 4 600x600 . 6,5-4,5.3 ш 580x224x380 > 9,4 350-550 _
Lexmark Z51 А4 4-6 1200x1200 1 -. 10-5 '.о д ;. 460x293x21.8 4,1 225-260 этот
Lexmark Color let^; inter 7200 А4 4-6 .1200x1200. ал 8-3 > *ч «• 432x267x305 4 :fe i ,  •■(f,3bo-36Si • т , . 13'98
Okidata 6k ;;e t 250C;Cl f А4 4-1 *11200x600 7-2,5 Xld. . 415x290x270. .4 -k g ,0 ftTs . - 85 4 5 0  .«чт _
Olivetti JP 795. . А4' 4-5 600x600 6 .236x^60x465' 4 5  ip * Л  95-215/. Й4'99
Xerox DocuFrint XJ8(> А4 „-Л. А  . 1200x1200 8-4 432x203x152 4,1 ■ 155=250 '■ **■■■ .
Портативные принтеры
Canon BJC-50 А4 . ■4-1 720x3607 ■ f . * 5 ^ X 9  * 302x1.12J x 4 0 0,9 320-420 12'99
Car.un BJC-80 А4С/ 4-1 360x^60. . . : 4 . „■ ■ 300x15ах57< 1,4 200-295, V * 13'98
HP DeskJet 340C А4 1-3 600x300 3-0,5 ‘ 309x94x1^0 >2)45 240-31 ОхА- 13'98
Olivetti JP 90 А4, 1 : 1-3 -600x300 3-2 300x132x67 1,1 ' 150-220 Г -А  Р 04'99
Принтеры а л я  рабочих групп
Canon BJC-5500 т ; - - 4-Т 720x360 7-0,8 600x364x172 9,7 . Л i  180,790 ' Л г  - а |
Epson Stylus Color 900 . А 4 ; 4 7 1440x720 12-11,7 467x284x199 ------ '*8 ,> Г е З ‘ 'Д45_40Й’Ь л-НТ - этот
Epson Stylus Color 300Cf. Л.\ * А 2 ; : 4 ' - 1440x720 7-4 810x565x240 'М б '1  Л>; 13654790*Л  С Т  i 13'98
Epson Stylus Pro 5000 ' а з . ; / :  ■*: .6 1440x720 6-4- 640x584x224 22,0 / ‘2350^2450-. С 04'99
HP DeskJet 890C / \ ж ч : \ 600x600 9-5 ’ . 444x226x396 .6,3 j22Sr310 а 13'98
HP DeskJet 895C '<* % А4 . . / 4 / ' 600x600 10-6 .•« 5 444x183x350 а /  Ш  iШ  ■ 265-380 * ' 12'99
HP DeskJet 970Cxi ; А4 4 ’ 2400x1200 m m 440x430x196 ,/6,65 335-395 этот

.HP DeskJet 1600C. ; А4 : , 4 / ■600x600 9-4 r 508x432x279 i'1,34 350-650 13'98
HP DeskJet 2000C * А4 ' ; I ; 4600x600 10-4 500x430x200 9,4 41Q-62.5/770-85.0. _
HP 2500C/2500CM " Г ■ а з Аи т % 600x600 9-4 685x610x337 ч 26,5/2 Т У С?150-1,4.5.0/1550-1826* .** этот
Lexmark OptraColor 40/40n* t А 4 .; *•. ш 600x600 8-4 432x292x305 C4,8 - (с 5,p6^0/Sdb-860!U ^ 12'9!9 \
Lexmark OptraColor 45/45n 11' а з  * 'Ш 600x600 8-4 564x445x247/564x603x381 • 9 ,( Г / й ; 1'590г700/900-1070 / л Г *’12*99

Примечания: С 1 .
;?! Количество цветов: стандартно - с^опцибДным)к^ртриджем45! 
^Мдксимадьрая скорость печа1и(̂ з̂ависит от^онфцгураийи дйоль^ емр ПК, 
приведены  диапазоны розничных,'цен в Москве; С-КЛ  .‘Д ; ? ,МЛ • • * О! М’’. .! 3 j )
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РАЗМЕРЫ И ВЕС: 685x610x337 мм, 26,5 т Ш  кг.
, , .Самые ^ощные струйные принтеры ;АЗ^ 
версальной офисной печати в составе фе&н§и^р$6 |3|  
чей группы (5-11) челрв^кЬ,Содержат ряд уникальных 
решений* з а ^ е т  которых-}намного адережа,ют бли
жайших конкурентов. yu
.f ПЕЧАТЬ ТЕКСДА: высокая скоростей высокое ка
чество. Четкий, je K c j и меег действ и>тедь чо ч^рнмй 
цвет :и,отлично читается даже рри.печа^ в к: я р о с т 
ном режиме EconpFast (ест^сувенно, рекомендуется 
использовать. AocTaT04h.o\ka4ecrBeHHyK)..6yMary). ;

•? ПЕЧуЩ^В ЦВЕТЕ: качесШЗ цветной печати жель- 
зя" на^ва-Ш .самым; высокими хотя*. онр> заслуживает 
очень хорошей оценки. Х^роцю вЫГлйддт* не&оАвИо 
цветные таблицы и презентационная документация, 
но и фотойзображения. ИменнО><в«зможнЬсть каче
ственной Цветной печати мэдкет? дослужить гХав!дога 
аргументом при выборе между лазерном принтер©*)!

-ом р ) ш  в ! »  р ю ш  vn ни* тс 
анздфгичрфй прдизврдитдлэд£сти> ^ ^ ^ Q pfC/CM,
‘ -.^райвёр^ *при^щро^ стандартных' ,на-
£троекссодерж йб$я^ удрбц ь*х„ функций*. прзволяк- 
щих,м^шт^иррвать.изо§р.дждние1ое? 1учает;и цард- 
ложения-источника, распечатывать до 8 страндешдр*- 
кумей^ н^од^рМ| листе*длр предварительного про
смотрели, ijtao6gpoT,t п«е чата дь ;одн у стран ицы , ц а .мно
гих листах для -сдЬдаш# ̂ воербразносо плакату; дщо:- 
гшатьдаа'рь *кводаные§наяи>>\И т.д. лf •" i\

\ Сисдемй‘Картриджей и_:печатающих головокбпзь- 
водяет с.ущеотоеаднр*снизить вксплуатационн ые рас* 
ходы и. повысить ка**®ствбапенати при интенсивной 
наТрузАе. Кар4риджи1'дАя каждого цвета можно заме
нять о!Тдельш>(ё101.оггдедазазаменяютея»еще1и, печа  ̂
тающие уолсгвки) М алшэтош - в каждом картридже 
и кажДШ ;тОловкё. стойт:.даТчик, который не только 
снимает показания уровня чернил каждого цвета, но 
и*еыдает информацию о текущем состоянии головки

и onTjffl^y^gyeT, параметру пе^ ти  в соответствии 
полученными данными. Информация легк^ может 
£ы|ъ (предусмотрен;вывод, на рус-
Щ 0М;^ьд^)3й ,технический. персона^сдоевременно 
цргфзерует^требуемую замрну,^ ,г щ  

,;А з^ля рабртыгв) крупней? сежи рекомендуется мо- 
дед^СМ, нерможно и самостштелынд-ддкупить не
обходимый Дринт-тсервер к HP 2500Сг В одноранго
вой жэ сетцмождо вь|делить компьютер длятюдкд^- 
чения принтера локально. ■ .*>£. ■
*г ,ОЗУ- дбойх принтеров легко н^раиХИШ№ЯEDO-па
мятью, но1(уи>|ЬЬтолько фирменной - поставляемой НР. 
^Ь'РЕЗЮМЕ: наилучший .выбор в качестве принтера 
для средней рабочей группы, которсцЪ*требуется 
дап^чатывагь не только текетбвые док^м&нтЫ; но и 
.чВяеётвённые цветные?.материалыа.«.--п н 1.8 < Л ’

Обзор подготовил Дмитрий «ШАРОВ.



л а зер н ы й  а рсен а л  
СОВРЕМЕННОЙ ПЕЧАТИ

Пока существуют формы отчетности, деловые 
письма, контракты и сотни других бумаг с разной сте
пенью важности и ответственности, для лазерных и 
светодиодных принтеров всегда найдется работа. Не
досягаемая для других технологий массовой компью
терной печати стойкость и низкая себестоимость от
печатанного материала - лишь две «гарантии» посто
янного интереса к этому виду принтеров.

GCC Technologies, Inc.
http://www.gcctech.com/

Фирма, известная в основном своими «Hi-End» мо
делями монохромных лазерных принтеров. Несмотря 
на сравнительно небольшую известность, ее изделия 
пользуются определенным авторитетом среди тех, ко
му требуется не только вывод текстовых материалов,

• но и качественная печать графики (это не случайно - 
GCC еще с 1984 года тесно сотрудничает с Macintosh, 
первый персональный лазерный принтер для 
Macintosh QuickDraw - ее «рук дело»).

GGC использует оригинальные технологии улучше
ния отпечатков и собственный подход к наращиванию 
мощности и качества печати приобретенных принте
ров (для перехода к более высокому разрешению не
которые модели допускают upgrade, менее накладный, 
чем покупка нового принтера).

Новые версии драйверов к4 лазерным принтерам 
мбжно загрузить со страницы в Интернете: 
http://www.gcctech.com/support/swol. htm I

Hewlett Packard, Inc.
http://www.hp.com/
http://www.hp.ru/

По-прежнему безусловный лидер по количеству 
продаваемых в России лазерных моделей. Причин ус
пеха много, в их число входит и обоснованно сложив
шееся мнение о надежности марки, и стабильный уро
вень качества (не каждый покупатель готов рискнуть и 
купить «возможно лучшее» - предпочтение отдается 
скорее «гарантированно хорошему»), не последнюю 
роль играет широкая доступность комплектующих, 
сервиса и полная локализация большинства поставля
емых официально моделей. Из сказанного не должно 
сложиться впечатление, что HP отстает по новизне ис
пользуемых технологий иди ПО, правильнее было бы 
сказать, что уровень новизны в выпускаемых лазерных 
моделях хорошо увязан с проработкой решений и но
вые плюсы крайне редко влекут за собой досадные ми
нусы. Удачно выбран и партнер по кооперации - с са
мого начала производства лазерных моделей HP ак
тивно сотрудничает с Canon в разработке и примене
нии печатающих механизмов.

Новые версии драйверов к лазерным принтерам 
можно загрузить со страницы в Интернете: 
http://www.hp.com/cposupporvnonjsnav/ljpr.html

Kyocera
http://www.printer.kyocera.de/

Агрессивно осваивающая российский рынок фир
ма, еще год-два назад практически неизвестная отече
ственному покупателю. Ее принтеры серии ECOSYS 
пользуются неплохим спросом за рубежом, достаточ
но четко намечены и цели в России - 3-5% рынка ла
зерных принтеров (опыта в освоении перспективных 
рынков фирме не занимать - летом 1999 года Kyocera 
отпраздновала выход на второе ме£то по продаже 
принтеров в Австралии, причем за год доля продаж 
выросла с 5,2 до 12,1%). Название серии по мысли 
производителя объясняет главные достоинства моде
лей, ECO - ECOnomy, ECOlogy (экономия и экология), 
SYS - SYStem Printing (системная печать). Выпускаемые 
Под лозунгом «Print - Save - Protect the Environment» 
принтеры ECOSYS должны особенно прийтись по ду
ше «зеленым» и борцам за чистоту окружающей сре
ды и офисных помещений.

Новые версии драйверов к лазерным принтерам 
мо>кно загрузить со страницы в Интернете: 
http ://www. service, kyocera. de

Lexmark International Inc.
http://www.lexmark.com/
http://www.lexmark.ru/

Эта фирма за последние 2-3 года значительно из
менила расстановку сил на рынке лазерных моделей,

заработав весомый авторитет отличными характери
стиками своих моделей, отлаженным ПО для сетевой 
конфигурации и инсталляции и (конечно, не без этого) 
грамотной и интенсивной рекламой. К слову, Lexmark - 
вовсе не фирма «из неоткуда», ее история начинается 
со специализированного подразделения IBM, отпу
щенного впоследствии «на вольные хлеба» (между 
прочим, с одновременным отказом IBM от выпуска 
аналогичной продукции - для предотвращения конку
ренции с «детищем»). Показательно относительно бы
строе поступление на российский рынок новой про
дукции (в частности, принтеров Optra М, Т и W, уже 
активно продающихся на российском рынке). Принте
ры Lexmark характеризуются высоким ресурсом рас
ходных материалов и комплектующих (в комплекте 
могут поставляться картриджи меньшей емкости, ма
ксимальную емкость имеют сменные приобретаемые 
картриджи).

Новые версии драйверов к лазерным принтерам 
можно загрузить со страницы Интернета российского 
представительства Lexmark: http://www.lexmark.ru/ 
Download.

OKI Data Corporation
h ttp://www. okieurope. com/ 
http://www.oki.ru/

OKI Data последовательно выступает за альтерна
тивную технологию - в принтерах этой фирмы в каче
стве источника света, меняющего заряд на фотобара
бане, используется не лазер, а светодиодная линейка. 
Плюсы такого подхода очевидны - меньше движущих
ся частей (поворотное зеркало), упрощенный подход к 
достижению высокого разрешения при хорошей ско
рости печати (разрешение в основном зависит от ко
личества и плотности расположения светодиодов). 
Модели получаются значительно доступнее, в то же 
время сохраняется высокая стойкость отпечатков 
(процесс спекания напрямую не зависит от использо
вания лазера или светодиодной линейки).

Новые версии драйверов к светодиодным принте
рам доступны для загрузки со страницы в Интернете: 
nttp;//www.oki.ru/win/arivers/adri vers.htm или
http://www.okidata.com/mkt/html/nf/Drivers.html

Seiko Epson Corp.
h ttp://www. epson. com/ 
http://www.epson.ru/

Наиболее активно и удачно Epson выступает на 
рынке струйных моделей, тем не менее лазерные прин
теры с этой маркой довольно конкурентоспособны и 
привлекательны по соотношению возможности/цена. 
Как показывают результаты опросов, достаточно высо
ка и их надежность. Во многом достоинства выпуска
емых Epson моделей обусловлены тесным сотрудниче
ством с фирмой Minolta, имеющей большой авторитет 
на рынке готовых принтеров и комплектующих к ним.

Есть и небольшой минус, имеющий определенное 
значение для покупателей на периферии. При покупке 
лазерных* принтеров Epson следует обязательно уточ
нить наличие расходных и комплектующих к выбран
ной модели - несмотря на налаженную сеть сервиса и 
объемные поставки, купить расходные к лазерным 
принтерам Epson можно далеко не везде.

Новые версии драйверов к лазерным принтерам 
можно загрузить со страницы Seiko Epson Corp. в Ин
тернете: http://www.epson.ru/drvtxt/win95pg.htm
(Win95), http://wwW.epson.ru/drvtxt/wint3pg.htm (WinNT 
3.51), http://www.epson.ru/drvtxt/wint4pgmtm (WinNT 
4.0) или http://www.epson.com/support/laserdr.html

Xerox Corporation
http://www.xerox. com/ 
http://www.xerox.ru/

Фирма известна в России в большей степени свои
ми копирами, однако за последние 2-3 года все боль
ший интерес возникает к лазерным принтерам Xerox. 
Показателен тот факт, что к середине 1999 года Xerox 
«отвоевал» у конкурентов 21,4% европейского рынка 
цифровых устройств и принтеров со скоростью печа
ти от 21 до 40 стр/мин. (Hewlett-Packard -17,8%). Еще 
3 года назад соотношение между Xerox и HP в этом се
кторе было 3% против 80%. Активные усилия также 
предпринимаются по продвижению моделей для пер
сональной печати и небольших рабочих групп. Прив

лекательной для покупателя является не только пре
словутая солидность марки и действительно высокое 
качество устройств, но и широкая, активно действую
щая сеть сервисных служб’. Несколько высокая цена 
производительных моделей компенсируется высоким 
ресурсом и взвешенной стоимостью расходных мате
риалов и комплектующих.

Новые версии драйверов к лазерным принтерам 
можно загрузить, со страницы в Интернете: 
http://www.xerox.com/drivers/

Xerox DocuPrint Р8е/Р8ех
Монохромные лазерные принтеры формата А4

ПЕЧАТЬ: лазерная. Скорость до 8 стр./мин. (А4). 
Макс. разрешение 600 (у Р8ех - дополнительно режим 
«качество 1200 dpi»). Процессор RISC KS32C6100, 33 
МГц. Память 4 Мб (до 36 Мб).

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи бумаги 
на 150 листов А4 (здесь и далее для принтеров Xerox 
стандартный лист - 80 г/кв.м.), передний лоток ручной 
подачи. Выходной лоток на 100 листов А4 (печатью 
вниз), лоток для 1 листа (печатью вверх). Форматы А4, 
А5, В5, Letter, Legal, Executive, конверты (С5, DL, 
Monarch, Com-10), определяемые пользователем (от 
76x127 до 216x356 мм). Печать на бумаге 60-90 г/кв.м 
(автоподача), 60-163 г/кв.м (ручная подача),, печать на 
пленке, наклейках, конвертах, открытках.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics/ парал
лельный Centronics и USB (только под Windows 98).

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1х/9х, NT 4.0. Эмуляция 
PCL5e/ PCL6 и PCL5e. Печать в MS-DOS 6.2 с эмуляци
ей PCL LaserJet II (и выше). Утилиты Remote Control 
Panel, Status Monitor.

РЕСУРС: принтера - 6000/8000 стр./мес. Стандарт
ного картриджа (113R00296): 5000 стр.

ЗАТРАТЫ: $1,99/$1,98.
ПРОЧЕЕ: шрифты: 45 масштабируемых, 1 растро

вый, 110 загружаемых TrueType в утилите Xerox Font 
Manager. В локализованной поставке - полная русифи
кация для печати из Window и DOS. У Р8ех - поддерж
ка символа Евро в стандартной поставке.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (режим ожидания-печать): 
15 Вт («спящий режим») - 200 Вт.

ШУМ (режим ожидания-печать): 35-48 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 345x365x406 мм, 7,5 кг.
Удачный DocuPrint Р8е продолжает оставаться од

ним из самых интересных принтеров в классе персо
нальных моделей, однако фирма Xerox выпустила и 
его «усиленный» вариант - Р8ех, отличающийся как 
повышенным качеством печати, так и дополнительным 
интерфейсом USB.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: четкие символы с ровными края
ми и высокой плотностью - один из лучших результа
тов печати с разрешением 600 dpi. Р8ех способен и на 
большее, так как с помощью специального алгоритма 
печати дополнительно сглаживает контуры символов и 
графические линии. Оба принтера имеют высокое бы
стродействие даже при печати с максимальным каче
ством. Смешанные документы с текстом и графикой 
печатаются также с хорошей скоростью, во многом 
благодаря достаточно быстрому контроллеру и боль
шому объему стандартно установленной памяти. Воз
можность печати с прямой протяжкой обеспечивает 
вывод не только на обычной бумаге, но и на открытках 
или почтовых карточках с достаточно широким диапа
зоном плотности. Принтер имеет большой ресурс экс
плуатации и допускает печать с высокой интенсивно
стью. Этому способствует и достаточно емкий кар-

http://www.gcctech.com/
http://www.gcctech.com/support/swol
http://www.hp.com/
http://www.hp.ru/
http://www.hp.com/cposupporvnonjsnav/ljpr.html
http://www.printer.kyocera.de/
http://www.lexmark.com/
http://www.lexmark.ru/
http://www.lexmark.ru/
http://www.oki.ru/
http://www.oki.ru/win/arivers/adri
http://www.okidata.com/mkt/html/nf/Drivers.html
http://www.epson.ru/
http://www.epson.ru/drvtxt/win95pg.htm
http://wwW.epson.ru/drvtxt/wint3pg.htm
http://www.epson.ru/drvtxt/wint4pgmtm
http://www.epson.com/support/laserdr.html
http://www.xerox
http://www.xerox.ru/
http://www.xerox.com/drivers/
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тридж (устанавливаемый после выработки менее ем
кого картриджа поставки). Ресурс обеих моделей поз
воляет вести довольно интенсивную печать, Р8ех с 
этой точки зрения является более предпочтительным 
выбором.

ПЕЧАТЬ ПОЛУТОНОВ: очень хорошая для своего 
класса печать градиентных заливок, обусловленная 
высоким качеством тонера. Вывод таблиц и диаграмм 
также заслуживает хорошей оценки - выделенные 
ячейки и области диаграмм равномерно заполнены и 
не имеют видимых дефектов.

Установка принтера проходит без малейших за
труднений. Текущее состояние индицируется с помо
щью утилиты Status Monitor, управление же произво
дится своеобразным программным аналогом консоли 
принтера - Remote Control Panel.

Кроме того, Р8ех поддерживает наиболее совре
менную систему команд PCL6 и в опциях драйвера 
имеет установки для печати «водяных знаков», разме
щение нескольких страниц на Одном листе и т. д.

В официальных поставках принтеры аппаратно ру
сифицированы и могут печатать кириллицей из среды 
MS-DOS. В соответствии с современными требования- 
ми новая модель поддерживает печать символа Евро.

DocuPrint Р8е и Р8ех не только достаточно доступ
ные лазерные принтеры, но и очень экономичные с 
точки зрения затрат на печать.

Владельцы современных компьютеров могут вос
пользоваться для подключения Р8ех USB-портом, ос
вобождая параллельный порт и обеспечивая в некото
рых случаях более быструю передачу задания на пе
чать.

Ожидаемая цена Р8ех несколько выше, чем у Р8 
(ориентировочно на 50 USD).

РЕЗЮМЕ: оба принтера - отличный вщбор в качест
ве персонального принтера класса SOHO. Р8ех - более 
«выносливая» модель с повышенным качеством печа
ти и дополнительным интерфейсом.

Lexmark Optra Е310
Монохромный лазерный принтер формата А4

ПЕЧАТЬ: лазерная. Скорость до 8 стр./мин. Макс. 
разрешение 600 api. Режим «1200 Image Quality», тех
нология улучшения качества печати PQET (при 300 
dpi). Процессор RISC Toshiba 3907 ASSP 67 МГц. Па
мять 2 Мб (до 66 Мб, с технологией RAMSmart), опци
онно: до 4 Мб флэш-памяти (для шрифтов, макросов 
и форм).

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи бумаги 
на 150 листов А4, лоток для ручной подачи. Приемный 
лоток на 100 листов, фронтальный лоток для выхода 
бумаги большой плотности. Форматы А4, А5, В5, 
Legal, Letter,определяемые пользователем (от 3"х5" до 
Legal (8.5"х14")). Печать на бумаге плотностью от 60 
до 163 г/кв.м, карточках, наклейках, пленках.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, USB (толь
ко под Windows 98). Дополнительно: внешние принт- 
серверы MarkNet Pro (поддержка Ethernet (1 OBaseT/ 
10Base2/100BaseTX), Token-Ring (4/16Мбит/с)), внеш
ний адаптер последовательного интерфейса.

ДРАЙВЕРЫ: MS-DOS, Windows 3.1 х/9х и NT4.0, 
OS/2, MacOS 7.0. Эмуляция PCL6, PCL 5е, PostScript 
Level 2 (Lexmark) (с автоматическим переключением 
языка), утилита перехода к PPDS (поддержка level 
4029). Утилита управления принтером MarkVision.

РЕСУРС: принтера - 10000 стр./мес. Картриджа 
(12А2202): 5000 стр.

ЗАТРАТЫ: $2,37.
ПРОЧЕЕ: шрифты: 75 масштабируемых (PostScript 

и PCL) 2 растровых, 80 наборов символов PCL. Менед
жер шрифтов FontVision для Windows 3.x/9x/NT.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (режим ожидания-печать): 
40 Вт (16 Вт «спящий режим») - 230 Вт.

ШУМ (режим ожидания-печать): 35-47 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 345x365x224 мм, 7,5 кг.
Одна из популярных моделей настольного персо

нального принтера, по цене и расходным характеристи
кам привлекательная не только для офиса, но и для мно
го печатающих в домашних условиях пользователей.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: очень высокое качество текста, 
контуры плотных символов остаются ровными даже 
при использовании очень мелких шрифтов. Скорость 
удовлетворяет самым высоким требованиям индивиду
ального использования, хотя Optra Е310 вполне спосо
бен справиться и с очередью из заданий нескольких 
пользователей. Во многом быстродействие и четкость 
печати обусловлена поддержкой современной версии 
PCL, но не следует забывать и о быстром процессоре 
принтера (самом мощном среди моделей этого клас
са). Качество текста, обеспечиваемое принтером при 
300 dpi, более чем достаточно не только для малоот
ветственных документов, но и для важной деловой 
корреспонденции, поэтому для ускорения вывода объ
емных заданий можно смело отказаться от высоких 
разрешений. Режим максимального качества имеет 
смысл использовать только при печати в особых случа
ях. Несомненное достоинство принтера - емкий кар
тридж, обеспечивающий сравнительно низкую себе
стоимость страницы.

ПЕЧАТЬ ПОАУТОНОВ: Е310 обеспечивает отлич
ное качество печати равномерно заполненных облас
тей и переходов между участками с различной плотно
стью. И штриховая, и полутоновая графика, напеча
танные на нем заслуживают высокой оценки, что осо
бенно актуально, учитывая стандартную поддержку 
PostScript Level 2. Однако для печати объемных графи
ческих файлов рекомендуем нарастить память, так как 
стандартно установленных 2 Мбайт может быть недо
статочно для корректной обработки полностранично
го изображения (возможны задержки при печати или 
Вывод частично заполненной страницы.

Традиционно для Lexmark принтер имеет очень 
удобные драйвера с развитыми сервисными функция
ми и выбором дополнительных режимов печати. При 
печати документов для чернового просмотра, к приме
ру, можно существенно сократить расход бумаги, раз
местив до 16 образов страниц на одном листе. Удобна 
и функция задания шаблона, позволяющая распечаты
вать текстовый документ с предварительно загружен
ной шапкой или на специальном бланке (обычно эту 
операцию проводят в два этапа - сначала печатают 
бланки, а уже потом - документы на них).

Для эффективной работы в сети предусмотрена 
установка внешнего принт-сервера, который позволя
ет использовать принтер в виде отдельно расположен
ного устройства. Удаленное администрирование и 
контроль за состоянием принтера осуществляется в 
таком случае удобной (и, надо сказать, популярной!) 
утилитой MarkVision, которая значительно упрощает 
сетевую инсталляцию принтера и позволяет с помо
щью виртуальной панели оператора устанавливать 
приоритет заданий в очереди на печать, получать пре
дупреждения о необходимости загрузки бумаги и за
мены картриджа. Если локальная сеть подключена к 
Интернету, то с помощью MarkVision можно осущест
влять и удаленное администрирование.

Интерфейс USB позволяет более гибко распоря
диться имеющимися у компьютера портами или даже 
подключить принтер одновременно к двум ПК (к одно
му - через LPT, к другому - через USB).

Принтер работает заметно тище большинства ана
логичных моделей, что является существенным плю
сом для настольной модели.

РЕЗЮМЕ: отличный кандидат на роль производи
тельного персонального принтера с высоким качест
вом текстовой и графической печати. С успехом мо
жет быть использован и в рабочей группе из 2-3 чело
век.

Kyocera Ecosys FS-680/ 
FS-680/E12
Монохромные лазерные принтеры формата А4

ПЕЧАТЬ: лазерная. Скорость до 8 стр./мин. Макс. 
разрешение 600 dpi (режим KIR2 - аналог 2400x600). 
Процессор PowerPC 401 GF/50 МГц. Память 4/12 Мб 
(с функцией ECOmemory, расширяемая до 68 Мб). 

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи бумаги
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на 150 листов А4, устройство ручной подачи. Выход
ной лоток на 150 листов и 10 листов (с лотка ручной 
подачи). Опционно: подающий лоток на 250 листов. 
Форматы Legal, Letter, А4, В5, А5, Custom Multi- 
Purpose Tray: Letter, A4, B5, A5, A6. Печать на бумаге 
60-90 г/кв.м (из автоподатчика), 60-163 г/кв.м - при 
ручной подаче.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, слот для 
опционных плат интерфейсов. В стандартной постав
ке FS-680/E12 - Ethernet. Опционно: Ethernet- 
TokenRing, серийный RS-232C/RS-422A, IBM 
Coax/Twinax/FastEthernet/TokenRing с SCS и IPDS/AFP 
поддержкой.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х/ NT 4.0, OS/2, Macintosh. 
Язык команд Prescribe lie. Эмуляция PCL5e (HP LJ5P), 
PJL, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, 
Lineprinter. Опционно PostScript Level 2 (KPDL2).

РЕСУРС: принтера - 8000 стр./мес. Стандартного 
тонер-картриджа (ТК-16): 3000 стр.

ЗАТРАТЫ: $1,80/1,88.
ПРОЧЕЕ: шрифты: 1 растровый, 80 PCL и 

PostScript.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (режим ожидания-печать): 

62 (10 - режим «сна») - 200 Вт.
ШУМ (режим ожидания-печать): 25-48 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 222x363x360 мм, 8,5 кг.
Младшие модели серии Ecosys, которые должны 

стать наиболее массовыми принтерами Kyocera в Рос
сии (до 60% от всех поставок этой марки). Передовые 
технологии и высокая экологичность - лишь некото
рые из причин интереса к FS-680 и FS-680/E12.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: символы имеют высокую чет
кость и плотность, текст смотрится очень хорошо да
же при печати без режима улучшения разрешения 
(Kyocera Image Refinement Mode 2). Сравнительно вы
сока и скорость вывода документов с заполнением, ти
пичным для деловых писем - в своем классе оба прин
тера входят в число лидеров по быстродействию. При 
печати многостраничных контрактов или других доку
ментов с большим заполнением скорость падает, но 
остается на весьма высоком для персонального прин
тера уровне. Несколько хуже обстоят дела при выводе 
смешанных документов, содержащих графику, - темп 
падает намного заметнее. В стандартной конфигура
ции запас бумаги достаточен только для персонально
го использования средней интенсивности, для совме
стной печати в небольшой рабочей группе понадобит
ся дополнительный лоток. Ресурс тонер-картриджа 
также невелик  ̂ поэтому при нагрузке, близкой к мак
симальной, требуется позаботиться о запасе.

ПЕЧАТЬ ПОАУТОНОВ: при выводе бизнес-графи
ки, таблиц с выделенными ячейками и других подоб
ных материалов качество на уровне, но полутоновая 
графика выглядит не столь хорошо. Определенный 
плюс - большой для персонального принтера объем 
памяти (в этом смысле особенно примечательна сете
вая модификация). Такой объем намного уменьшает 
вероятность задержек при обработке полностранич
ной бизнес-графики, свойственных младшим моде
лям. Кроме того, в принтерах Ecosys используется (как 
и у большинства современных моделей) технология 
управления и оптимизации загрузки памяти 
(ECOmemory).

В конструкции принтеров Ecosys используется ори
гинальная разработка - барабан изготовлен из аморф
ного кремния, обладающего исключительной твердо
стью и сопротивляемостью к износу вне зависимости 
от качества используемой бумаги (за вычетом абрази
вов). Его ресурс практически равен ресурсу всего пе
чатающего механизма в целом, благодаря чему стало 
возможным производить замену только тонер-кар
триджа, Для дополнительной экономии при печати 
черновых или малозначительных документов может 
быть задействован режим сокращения расхода тонера 
(ECOprint). Результат налицо - минимальная себестои
мость печати в своем классе.

Принтер имеет хорошую совместимость благода
ря поддержке эмуляций наиболее популярных моде
лей Для управления принтером и контроля статуса по 
сети может быть использована фирменная утилита 
Kyocera PrintMonitor.

В общий букет «Эко» хорошо вписывается неболь
шой уровень продуцирования озона (принтер имеет 
сертификат Blue Angel) - показатель, весьма актуаль- ' 
ный для настольных моделей или принтеров, работаю
щих в плохо проветриваемых помещениях.

При покупке моделей Kyocera обязательно уточни
те наличие расходных (тонера) у продавца - насыще
ние рынка еще недостаточно.

РЕЗЮМЕ: очень привлекательные модели с высо-^ 
ким качеством вывода текста и низкой себестоимо
стью печати для персонального использования (FS- 
680) или работы в небольшой группе (FS-680/E12). Ми
нусы - среднее качество печати графики и небольшой 
объем стандартных лотков,



Э к с п е р т н а я  о ц е н к а
OKI OKIPAGE10i/1 Qex
Монохромные светодиодные принтеры дюрмащА4

на одном листе, имитация водяных знаков). Предусмот
рен режим сохранения тонера, особенно актуальный 
для столь малоемкого картриджа.

Определенный плюс для настольных моделей - вы
сокая экологичность, они практически не загрязняют 
вЬздухозоном.
- РЕЗЮМЕ: несмотря на хорошие характеристики 

текстовой печати OKIPAGE 10i не является выгодной 
покупкой  ̂ его суммарные показатели менее привлека
тельны, чем у конкурирующих моделей.' Напротив, бла
годаря * меньшей стоимости Юех вполне конкуренто
способен и является неплохим, выбором для тех, кто ну
ждается в нечастой, но быстрой печати объемных тек
стовых документов.

Xerox OocuPrint Р1202 Т
Монохромный лазерный принтер формата А4

ПЕЧАТЬ: светодиодная. Скорость до 10 стр./мин. 
же. разрешение 600x600 dpi (с технологией сглажи

вания - эквивалент 1200x600 dpi). Процессор RISC. MIPS
R3000 28МГц. Память. 2 Мб (до 35 Мб, с технологией 
Enhanced Memory Management).

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи бумаги на 
250 листов А4, лоток ручной подачи. Выходной лоток 
на 150 листов (печатью вниз), выходной лоток для печа
ти с прямой протяжкой на 50 листов (печатью вверх). 
Опционно: дополнительный лоток на 500 листов, пода
ющее устройство на 100 лисгов/50 конвертов Форма
ты Letter, Legal 13 и 14. дюймов, А4. А5, А6, В5, 
Executive, определяемые пользователем (от 76,2x147,3 
до 216x355,6 мм), только из лотка ручной подачи: кон
верты (С5, DL, Monarch, Com-9, Com-10). Печать на бу
маге 60-105 г/кв.м (автоподача), бумаге 60-120 г/кв.м и 
конвертах 75-90 г/кв,м (ручная подача ,̂ печать на плен
ке, наклейках.^

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics. Опционно: 
последовательный RS232C, сетевой (1 OBaseT)/ последо  ̂
вательный RS232C.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3»1х/9х, NT 4.0 Эмуляция: 
PCL5e (HP LaserJet 5р), IBM Proprinter III XL, EPSON FX/ 
PCL6 (HP LaserH 6P), PCL5e. IBM Proprinter III XL, 
EPSON FX.

РЕСУРС: принтера - 180000 стр., 5 лет, макс. 
6000/15000 стр./мес. Тонер-картриджа: 2000 стр. (с но
вым фотобарабаном -1000 стр.). Фотобарабана: 29000 
стр. (продолжительная работа, 15 стр./задание), 10000 
стр. (1 стр./задание).

ЗАТРАТЫ: $2,44/$2,32.
ПРОЧЕЕ: 12 русских встроенных масштабируе

мых шрифтов фиксированной и пропорциональней 
ширины, v ••--V-

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (режим ожидания-пе
чать): 61 Вт (18 Вт «спящий режим») - 21 > Вт (в пи 
ке до 460 Вт).

ШУМ (режим ожидания-печать): 38-48 дБ.
РАЗМЕРЫ Щ ВЕС: 330x377x200 мм, 10 кг.
Компактные настольные принтеры, позиционируе

мые OKI Для персонального использования или работы :  
небольшой группой пользователей. Более новая модель 
Юех отличается не только поддержкой современной 
версии командного языка, но и весьма привлекательной 
ценой.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: высокое качество контуров и дос
таточная плотность символов. Хорошее быстродейст
вие при печати страниц, содержащих только текст. Оп
ределенное преимущество при обработке задания име
ет Юех, поддерживающий .поо еднюю версию ,PCL. 
Следует отметить, мто рринтеры быстро начинают ле- 
чататьпервуостраницу (время на «разогрев > очень ма
ло). При выводе смешанных документов, содержащих 
текст с графическими вставками, скорость значительно 
падает. Принтеры имеют очень- небольшую емкость 
картриджа (10i и-не рассчитан на интенсивную печать), 
дляюольших нагрузок предпочтительнее Юех, который 
имеет больший, ресурс. Аля частого выводагедностра- 
ничных документов 10i/3-Oex так же,подходят мало - 
резко /падает ресурс "ютобарабана, существенно уве
личив^ эксплуатационные расходы. Диапазон плотно
стей используемой бумаги уже, чем у многих новых мс- 
деЛей^н. ограничивав.(аользователя материалами сред
ней плотности.* *<».***

ПЕЧАТЬ ПОЛУТОНОВ: качество печати градиент
ных Заливок можно назвать приемлемым, но несмотря 
на возможности подстройки драйвера для вывода полу- 
тетя&ых изображений, лрйнтер явно не годится длс ху
дожественной печати. При/выводе равномерно закр? 
шенных ячеёк таблиц и областей диаграмм результа; 
значительно лу9ш е , . т  отмечаются отдельною дефекты 
пло^йос'ти.Хюэрость вывода графики невысока.

'постановка обоих моделей достаточно проста и. не 
вызывает особых затруднений л Лриятёры комплект уте П 
ся удобным драйвером с необходимыми^частройкгмч. и 
популярные опциями #ю4ать 2,4,6,9 ^ и  ,16 страниц

печать приостанавливается и продолжается после пе
реворачивания листа).

Определенную свободу в выборе интерфейса для 
подключения обеспечивает USB-порт, хотя для такого 
принтера логичнее было бы установить в стандартной 
поставке сетевую карту., ; \  . у

 Шумность Р1202 довольно высока,что следует
учесть при выборе места для его установки, у и 
. РЕЗЮМЕ: хороший .выбор для небольшой, группы 

пользователей со средней интенсивностью печати,'.ра
ботающей в небольшом, помещении: Основные плюсы - 
хорошее быстродействие, * достаточные емкость кар
триджа п обьем лотков.для бумаги^ Высокое соотноше
ние возможности/цена. ч.н /

OKI OKIPAGE 121/п
Монохромный светодиодный принтер формата А4 '

noijwurenb

ПЕЧАТЬ: лазерная. Скорость'до 12 стр./мин. Макс. 
разрешение 600x600 dpi (плюс режим «качество 1200 
dpi»). Процессор POWER PC Motorola бОЗе, 100 МГц. 
Память 4 Мб (до 36 Мб).

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи бумаги на 
250 листов и многофункциональный лоток для ручной и 
автоподачи на 100 листов. Выходной лоток на 250 лис
тов (печатью вниз), лоток для 10 листов (печатью 
вверх). Опционно - дополнительный лоток подачи на 
250 листов. Форматы Letter, Fofb, Legal, Executive; А4, 
A5, конверты (COM-TO, Monarch, DL, C5). Печать на бу
маге 60-90 г/кв.м (из любого лотка), 60-163 г/кв.м (из 
многофункционального лотка), пленке, наклейках.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, USB (только 
для Windows 98). Опционно: последовательный 
"S232C, L'calTalk. С внешним адаптером - Ethernet.

ДРАЙВЕРЫ; Microsoft Windows 3.1 х/9х/ NT 4.0, под
держка DOS. Эмуляция PCL6 и PCL5e, опционно: Adobe 
PostScript Level 2.

РЕСУРС; принтера -12090 стр/мес. Тонер-картрид- 
жа 006R393): 6000 стр.

ЗАТРАТЫ: НД.
ПРОЧТЕ* шрифты. 45 масштабируемых, 1 растро

вый, поддержка гимвола Евро, 110 загружаемых 
TrueType.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: НД. {
ШУМ (печать): 49 дБ. \ К •*
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 360x426x220 мм, 11 кг ^
Производительная модель для интенсивной" персо

нальной печати и совместного использования в неболь
шой рабочей группе. . * г *

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: высокая четкость и<- плотность 
символов, особенно в режиме максимального; качества 
(«качество 1200 dpi»). Специальный-^оритм Обеспечи
вав’' повьи пение четкости символов> практически без 
потерь скорости. Благодаря б ,строму процессору и до
статочному объему пам>;реальная'ёкёро&гь обработ
ки здания и вывода текстовых документов* довольно 
высока. Сравнительно керотк; и время подготовки nept 
вой -страчи!ты. Определенны'/ вклпд в повышениеярог 
изродителы ости вносит и поддержка современной; вер
сии языка команд. Характеристики модели хорашосГжт 
лансированы: относительно высокой скорости с&ошй* 
ствтют не только большой pt дуре самою принтера, но 
и . .ачительный обьем каргридШ; а/ также емкость 
входных лотков. D o c jprmt Р1202, Дополненньтй.еШ Ьд8- 
чо v лотком, вполне *южет обеспечить интенсивную пег* 
ч,' ;ъ документов в группе из 3-4 человекА ■ .2

ПЕЧАТЬ ПО АУТОНОВ: хорошее качество равно- 
•ерно занс.1нсич1‘/. областей и градиентшх*'заливок;
, оллсы малозаметны, а отдельныелиййи/вЬп(Ьоиз|одят- 
w .атечно четко. Скорость вывбдагйолностранич- 
n< t  рафики и полутоновых изображенйй/не слишком 
вел; ха , но вполне достаточна д* я этото^лассж Впро
чем, лиаграммьги друтие г̂  добньгематериаль^ Принтер 
распечатывает до:т .точно быстро. '

Драйвера принтера позволяют использовать не- 
жолькс удобны функций, которые встречаются^ мно
гих других моделей (печать нескольких* страниц доку
мента на одноммете, «водяные знаки» ют. п.). При не
обходимости можно воспользоваться и режимом руч- 
ного дуплеюга (после вывода одной стороны документа

ПЕЧАТЬ: светодиодная. Скорость до 12 стр./мин. 
Макс. разрешение 1200x600 dpi. Процессор RISC MIPS 
R3000 40МГц. Память 4 Мб (до 36 Мб, с технологией 
Enhanced Memory Management). Опционно 4 или 8 Мб 
флэш-памяти.

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи бумаги на 
250 листов А4, лоток ручной подачи. Выходной лоток 
на 150 листов (печатью вниз), выходной лоток для печа
ти с прямой протяжкой на 50 листов (печатью вверх). 
Опционно: дополнительный лоток на 500 листов, пода
ющее устройство на 100 листов/50 конвертов/форма
ты Letter> Legal 13 и 14 дюймов, А4, А5, А6, В5, 
Executive, определяемые пользователем (от 76,2x147,3 
до 216x355,6 мм), только из лотка ручной подачи; кон
верты (С5, DL, Monarch, Com-9, Com-10). Печать на бу
маге 60-105 г/кв.м (автоподача), бумаге 60ч120 г/кв.м и 
конвертах 75-90 г/кв.м(ручная подача), печать* на плен: 
ке, наклейках. * ; д § Щ р | . мс яЩШ ь .

ИНТЕРФЕЙС: параллельный * Centronics, Ethernet 
(1 OBaseT). Опционно: последовательный RS2320 (уста
навливается вместо карты 10BaseT). Vf 1 л?’А..Ач1 

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3>1<х/9х, NT 4.0, Macintosh. 
Эмуляция: PCL6 (НР> LaserJet 6P), PCL5e, Adobe 
PostScript level 2,4BM Proprinter III XL; EPSONTX.

РЕСУРС: принтера i  180000 стр., 5лет, макс. 15000 
стр„/мес, Тонер-картрид жа: 2000 стр. (с новым фотоба- 
рабанш - 1000 стрА Фотобарабана: 30000 стр. (про
должительная работа, 15 стр./задание), 10000 стр. (1 
ггр,/задание). * **• . ■ * 7  ;г .'
, ЗАТРАТЫ:$2,48. и 2: .v . К*

ПРОЧЕЕ? 12* русских встроенных масштабируе
мых шрифтов фиксированнойги пропорциональной 
ширины. * л. • . . ^

ЭНЕРГОПОТРЕБАЕНИЕ (режим ожидания^-пе- 
чать): 61 Вт (18 Вт «спящий режим») .- 215 Вт (в пи
ке до 460 Вт). J Г. * - .

,г; ЩУМ (режим ожидания-печать): 38 48 дБ. 
РАЗМЕРЫ И ВЕС; 330x377x200 Ш ,  10 кг. 
Сравнительно новый принтеру ориентированный 

на небольшие рабочие группыу раббтающие в сети. 
Внешне и по весо-габаритным характеристикам »яв- 
дяется почти полной копией TOi /Ю ех, однако «гл'ав-’ 
ноех внутри». ; 2\2 0 v
V:' ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: хорошее качветвшэечати с доста

точна Высокой плотностью й ровными'контурами Сим
волов! При выводе документов, содержащий только 
текст, быстродействие мало отлйчается от заявленйого 
(копии короткого письМа печатаюуся.со скорбстьй) 11 
стр./мин.). Темп печати смешанных1' дЬкумёг1тов 
(текст+графика) ниже, но налицо явный рост Ябхгрйвне- 
нию’о.' «десятыми» моделями. Ресурс механйамбв T2i/n 
Достаточно .зёдйк-, и при условии установцш ДоПолни- 
тельногшлотка'мэжно было бы эффектиййо исполвзо- 
ватыешв Качестве сетевого принтера рабочей г̂рупт^ы, 
н^Жсшэйе^минус, что и у Ш^/Юех -недостаточнаДемз 
кость картриджа и накладывает ограничения на интещ 
сивную эксплуатацию;-Из-за резкого Снижения ресурса 
фотобарабана не рекомендуется и использование прин
тера для частойФечати одиночных страниц.
. ПЕЧАТЬ ПОЛУТОНОВ: неплохое качество гради
ентных и сплошных заливок, полосы на полутЬновых 
изображениях малозаметны. Скорость вывода графики

5 4 wwtv,poirebi tel .  ru
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удовлетворительная. К плюсу модели следует отнести 
стандартную поддержку Adobe PostScript level 2, позво
ляющую использовать 12i/n для черновой печати из гра
фических пакетов.

Наличие стандартного сетевого интерфейса допус
кает установку принтера в качестве отдельного сетево
го устройства, не занимающего порт одного из сетевых 
компьютеров. “

Инсталляция принтера не вызывает;-особенных за
труднений, хотя, для конфигурации в сети потребуется 
некоторый опыт/Драйверы принтера достаточно удоб
ны и содержат необходимые ./застройки , для управления 
качеством отпечатков (нез всегда, к примеру, имеет 
смысл печатать с максимальным.разрешением), присут
ствуют и опции черновой печати нескольких страниц на 
одном листе, а также имитация водяных знаков.

Так же, как и другие модели. OKIPAGE, принтер не 
продуцирует озон и достаточно экологичен для ис
пользования в небольших слабопроветриваемых по
мещениях.

РЕЗЮМЕ: сезевой принтер для печати с достаточно 
высокой скоростью, но небольшой интенсивностью. 
Оптимально использование в группах из 2-3 человек, пе
риодически печатающих многостраничные документы.

HP LaserJet 
2100/21G8M/2100TN
Монохромные лазерные принтеры формата А4

потрешепь

ПЕЧАТЬ: лирная. Скорость дО 10 стр./мин. (А4). 
Макс, разрешение 1200 dpi. Технология' улучшения, ка
чества печати- REt с UltraPrecise тонером. Регулировка 
линпатуры растра (141/212 линий на дюйм). Процессор 
RISC Intel' 80969ID, 66 МГц. Память 4/8/8 Мб »(до 
52/40/40 Мб, с технологией MEt)* У 2J00/M /TN слоты 
для опционных DIMM (д\я форм, шрифтов/сигнатур, 
HP Рой Script). 2100M/TN - стандартно 4 МБ DIMM для 
эмуляции HP PostScripts ; г

ПОДАЧА БУМАГИ: 2100/2100М: многофункцио
нальный лоток для автоподачи на 100 листов(80 г.кв.м) 
или 10 конвертов (90 г/кв.м), лоток на 250 листов (80 
г/кв.м). 2100TN в стандартной поставке (опционно для 
2100/2100М) - дополнительный 3-й лоток для-автзпода- 
чи на 250 листов (80 г/кв. м).., Возможность печати * с 
прямой протяжкой листа. Форматы А4, А5, Letter, Legal 
(14 и 11 дюймов), Executive, В5, конверты, (С5,. DL, 
Monarch, Com-10), определяемые пользователем (от 
76x127 до 216x356 мм). Печать на бумаге 60-105 г/кв.м, 
многофункциональный лоток - 60-163 г/кв.м (в выход 
для прямой печати), печать на пленке, наклейках, от
крытках. Максимальная область печати 347x207 мм.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics (IEEE-1284 
ЕСР)> ИК-порт (IrDA), «tocailalk для Macintosh: 
2100/2100М дополнительно: 1 PCI слот для опционного 
принт-сервера HP JetDirect 600N и: подключения Других 
аксессуаров -HR У 2100TN в стандартной поставке 3 ин
тегрированный принт сервер 10Base-T HP JetDirect.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1 х/9х> NT 4.0; У HP LaserJet 
2100M/TN дополнительно - драйверы PostScript - для 
Windows 3.1 х/95/98, NT 4.0, Macintosh. DOS-утилиты 
(печать из DOS, OS/2, UNIX и т.д. возможна в режиме 
эмуляции). Язык команд HP PCL 6, эмуляция HP 
PostScript Level , 2 (2100M/TN). Утилита JetAdmin 
(2100TN). Поддержка-сетевых протоколов (с JetDirect 
600N): IPX/SPX, DLC/LLC, TCP/IP, EtherTalk.

1 РЕСУРС: принтера. -, 15000 стр./мес. Картриджа 
(С4096А): 5000 стр ,, v ,

•ЗАТРАТЫ: $1,68-1,72.
ПРОЧЕЕ: шрифты: 45 ; встроенных масштабируе

мых, 100 гарнитур для Windows на CD-ROM. ПО HP 
FontSmart. Встроенный символ валюты «Евро». У 
2100M/TN дополнительно для эмуляции. .HP P^Script 
Level 2: 35 встроенных масштабируемых, 110 гарнитур 
для Windows на CD-ROM* дна ,

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (режим ожидания-печать): 
14 Вт - 225 Вт (в среднем)!/ *

ШУМ (режим ожидания-печать): 36-55 дБ. 
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 2100 и 21 (ЮМ-230х 406x420; 11,5 

кг; 2100TN - 309х406х 420,14,4 кг. .
Модели с современным дизайном и начинкой; сме

нившие HP LaserJet 6Р/6МР в нише печатающих уст
ройств для малых рабочих групп-. По сравнению с со
шедшими со сцены «шестерками», возросла не только 
скорость печати; но и максимальное разрешение.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: один- из лучших образцов тексто
вой печати, обеспечиваемой лазерными .моделями. В 
режиме максимального* разрешения' (ProRes 1200) ско
рость печати) несколько падает, поэтому предусмотрен 
специальный режим вывода.с «эквивалентным» качест
вом (ГastRes 1200). • Несмотря на то, что фактическое 
разрешение при этом ниЖе, за счет!изменения размера 
и формы печатаемой точки удается получить очень ров
ную границу плотных? символов, сравнимую с результа
тами полиграфической печати. Диапазон допустимых 
плотностей бумаги очень широк и охватывает практи
чески все стандартные носителиДза исключением осо
бо плотных накДеёк). НеобхОди/йо отметЙ1*!ь очейь быст
рый разогрев принтера из режима ржидания.,.. г.

ПЕЧАТЬ ПОЛУТОНОВ: принтеры используют тонер 
с рекордно малыми размерами частиц. В сочетании с 
высоким разрешением это дает превосходный резуль
тат при‘печати не только деловой графики, но и полуто
новых изображений (до 163 градаций серого в режиме 
максимального качества). Благодаря стандартной эму
ляции PostScript Level 2 у моделей МДЫ, принтеры мож
но успешно использовать для печати из приложений 
для обработки графики и издательских пакетов, причем 
переключение между командными языками произойдет 
автоматически.

Принтеры комплектуются удобным набором драй
веров и утилит.

Сетевая модель оснащается в стандартной поставке 
принт-сервером, который обеспечивает простое и бы
строе подключение к,наиболее популярным сет$м.

Необходимо ,"р,тметить ншкие удельнце 'затрату на 
печать и умеренное энергопотребление в, рабочем ре.; 
жиме. 5!  ̂ %7

РЕЗЮМЕ: очень хороший выбор для небольшой ра
бочей группы,, нуждающейся в высококачественной.пе-

Lexmark Optra M410/M410N
Монохромные лазерныц принтеры формата

ПЕЧАТЬ:* лазерная* Скорость до 12; стр./мин. 
(Letter), 11 стр.мин (А4 из .лотков автоподачи), 10 
стр./мин (А4, из многофункционального лотка). Макс. 
разрешение 600 dpi. Режимс«1200 Image Quality», тех
нология? улучшения качества печати PQET. Процессор 
Toshiba 3907А / 74МГц. Память 4М б(до132 Мб), опци
онно: модули до 16 Мб флэш^памяти. (для шрифтов,! ма
кросов и форм). -./не л. , ; ; ,*> 'd c .n  r

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток\для автоподачи бумага на 
250 листов А4, многофункциональное подающееуот- 
оойство на 100 листов А4/12 конвертов. Опционно: ло
ток на 5Q0 листов. /Выходная? емкостьна 250-листо6ся- 
згднпй выходной лоток;/на 20 листов. Форматы Legal, 
Letter, Executive, А4, В5, AS, конверты (C5/ DL, Monarch, 
Cmi-10), определяемые пользователем. .

ИНТЕРФЕЙС: параллельный! Centronics, USfy В 
стандартной поставке M410N 7 принт-сервер Ethernet 
10/IGOBaseTX. М410Ш 1 внутренний порт PCI для под
соединения: Ethernet TOBaseT/lOOBaseJX,. Ethernet 
10BaseT/2, Токе». Ring Магк№1^200бл адаптера Соаж/ 
Twinax для SCS> опционного Жёсткого'Диска (у-41 ON 
внутренний порт занят); пт Зо хкШнэнмйкс э̂м 

ДРАЙВЕРЫ:! Windows JNT
AIX, Macintosh* Эмуляция ,-ffCL 6 (PCL XL ./ 'НзбДф  
PostScripts d3> PPDS (поддержка level 4029); Уш Ш а  
управления принтером,и процессом печатиMarkVision.

РЕСУРС: принтера ч*'20,000 стрУмеа Стандартного 
картриджа (4К00198): 5000 стр.; повышенной емкости 
(4К00Ш): 10000 стр.. . ( . ч :п“ ч s..

! ЗАТРАТЫ: со стандартным картриджем  ̂$2,82-2, 
повышенной емкости - $2,37/2,39; элздом л* .тл «/* 

ПРОЧЕЕ: шрифты - 84: масштабируемых и 2 растро
вых (PCLb 89 масштабируемых (PostScript), 39 масшта
бируемых и 5 растровых (PPDS)> менеджер шрифтов

FontVision для Windows 3.x, 95 и NT. Поддержка рус
ской кодовой страницы.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: НД
ШУМ (режим ожидания-печать): 30-47 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 404x435x310 мм, 13,6 кг.
Младшие модели изщелой группы новинок, анонси

рованных в России в октябре 1999 года. В них исполь
зуются многие отработанные решения популярной се
рии Optra S, в то же время есть и отдельные новшества.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: очень хорошее качество вывода 
текстовых заданий, для печати важных документов сов
сем необязательно использовать режим «1200 Image 
Quality» - даже при «обычных» 600 dpi символы получа
ются четкими и плотными. Повседневные же докумен
ты вполне можно вывбдить при 300 dpi - незначитель
ные дефекты контуров мало влияют на читаемость тек
ста. Достаточно хорошо и быстродействие, причем при 
выводе текстовых документов с небольшими графиче
скими вставками падение скорости менее значительно, 
чем в большинстве случаев для принтеров этого класса. 
При использовании М410 в качестве персональной мо
дели объём лотков дЛя (бумаги* вполне достаточен. ?

ПЕЧАТЬ ПОЛУТОНОВ? хорошее качество как биз
нес-графики, так и полутоновых изображений, особен
но при использовании режима «1200 Image Quality», 
обеспечивающёго. более качественное отображение 
тонких.контрастных линий и контуров объектов на изо
бражении. Благодаря.стандартной/эмуляции PostScript 
принтеры .можно использовать и для вывода из'специ
альных приложений ■ обработки графики. В последнем 
случае рекомендуем увеличить память принтера.

• Наличие интерфейса USB - один из показателей «со
временности)» моделей. При необходимости можно од
новременно; йспользовать параллельный и USB-порт - 
эмулируея£я .одновременная активность всех портов. 
M4.1.0N поставляется готовым к работе .в сети Ethernet) 
его инсталляция, конфигурация и настройка облегчают
ся тесьма удобной и популярной утилитой MarkVision. 
Драйвера ймеют бее необходимые функции для на
стройки печати. Для наиболее экономичной печати ре
комендуется5 использование картриджа повышенной 
емкости, помимо этого можйо задействовать специаль
ную функцию .сокращения расхода тонера при выводе 
малоответственных документов или черновиков. . *?
.. . РЕЗЮМЕ: хороший выбор для интенсивной тексто

вой и п^риоди ческой графи ческой печати в небольшой 
рабочей .группе, ч- %1 . ■ :■* *- Лкр *
v*j ’ • . fi- v - .v  М  st И к й ' г».

Epson EPL-N1600/
N16Q0E.WN1 SOOPSx
Монохромные лазерные принтеры формата А4

2 & ч

ПЕЧАТЬ: лазерная; Скорость до 16 стр./мин. (А4, в 
режиме, печати копий). Макс, разрешение 600 dpi {с 
технологиями улучшения качества MicroGray 1200 и 
RITech - эквивалент 1200 dpi). Процессор RISC VR4300 
150 МГц; Память 8 Мб (до 40 Мб),

ПОДАЧА БУМАГИ:, лоток для автоподачи бумаги на 
250 листов А4, лоток ручной подачи на 80 листов А4. 
Опционно: нижний лоток на 50Флистов А4 (стандартно 
для) N16GGEN), дуплекс. Прием отпечатанного материа
ла: 250 листов А4 (печатью вниз), опционно приемный 
лоток на 250 листов А4 (печатью вверх). Форматы А4, 
Letter, Legal, Executive, Half-Letter, G-Letten G-Legal> A5, 
B5> F4, определяемый пользователем, конверты (DL, 
Monarch, Com 10,1-B5,1-C5,1-C6 Печать на бумаге 60* 
105 г/кв.м, обычной, восстановленной, цветяой (без по
крытия), ярлыках и т. п. Ручная подШ: карточки бО-190 

:г/кв.м. V >' «■ .М  и "'У/, ^
-V ^ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, последова
тельный RS232C, опционно - Ethernet lOBaseT и 10Base- 
2 (стандартно для N1600EN). e v  ̂ г  « . 
г ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1 х/9х, NT 3.51/4.0, утилиты 
Remote. Control Panel для MS-DOS, Epson Status 
Monitor2, Ep?.on Net!.(Эмуляция PCL5e, HP GL/2, Epson 
ESC/P2) FX, IBM proprinter I239X, ESC/Page. OnuHOvmo - 
PostScript Level! (стандартно для N1600PS вместе с  мо
дулем PostScript Level!). >. • 'Т'л ^
^ РЕСУРС: принтера - 360000 стр., 5 лет, не более



75000 стр./мес. Формирующего картриджа (S051056): 
8500 стр.

ЗАТРАТЫ: $1,60-1,68.
ПРОЧЕЕ: шрифты: 45 масштабируемых для HP 

PCL5e, 1 фиксированный шрифт.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (режим ожидания-печать): 

45-720 Вт.
ШУМ (режим ожидания - печать): менее 38-53 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 420x421 х264 мм, 12,2 кг.
Модели, ориентированные на рынок принтеров для 

средних рабочих групп.
ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: четкий текст, особенно с техноло

гией улучшения разрешения.-Интересно, что при ис
пользовании режима максимального качества скорость 
падает незначительно. Во многом это связано с очень 
быстрым процессором (самым быстрым среди моделей 
этого класса) и сравнительно большим объемом стан
дартно установленной юамяти. Шире, чем у предыду
щей модели, диапазон ’плотности используемой бумаги. 
У модификаций для сети и, рабочей группы суммарный 
объем подающих лотков вполне достаточен для интен
сивной печати. Полезной может оказан,ся и возмож
ность установки дуплекса. ;

Ооъем картриджа не слишком велик для столь бы
строго принтера, поэтому для интенсивного использо
вания рекомендуется создать запас.

ПЕЧАТЬ ПОЛУТОНОВ: закраска выделенных облас
тей равномерная, что позволяет эффективно использо
вать принтеры при печати таблиц и диаграмм. Графиче
ские изображения с переходами полигонов имеют хоро
шее качество, хотя и.не дотягивают до уровня фотопроб.

Принтеры имеют все необходимые огШиидля дис
танционной и локальной конфигурации как работы са
мого принтера, так и вывода заданий на печать. Наст
ройку сетевых опций значительно упрощает утилита 
Epson Net!, предназначенная для конфигурации принт- 
сервера в наиболее популярных сетях. Функцию уда
ленного контроля из-под DOS позволяет осуществлять 
утилита Remote Control Panel (задавать размер бумаги, 
загруженной в лоток, переключать режим сохранения 
тонера, управлять опциями улучшения печати, выби
рать режим эмуляции и т.п.). В официальной поставке 
предусмотрена аппаратная русификация для MS-DOS* 
Эмуляция наиболее популярных языков управления пе
чатью обеспечивает хорошую совместимость с широ
ким кругом ПО. Модификация с PostScript-модулем мо
жет найти свое применение в издательском бизнесе в 
качестве средства для черновых распечаток.

Медленный сетевой интерфейс N1600EN при необ
ходимости может быть заменен опционной плато$ 
100BaseTX. Необходимо отметить хорошую совмести
мость и стабильность интерфейсных карт Epson.

Высокое соотношение ресурс/цена картриджа поз
воляет существенно экономить на себестоимости отпе
чатков.

РЕЗЮМЕ: качественные принтеры для средней ра
бочей группы, нуждающейся в быстрой печати средне
го количества документов. "Небольшой (с учетом цены) 
минус - невысокий ресурс картриджа.

Kyocera Ecosys FS-1200/ FS- 
1200/El 2 / FS-1200/F12
Монохромные лазерные принтеры формата А4

автоподатчика), 60-200 г/кв.м - при ручной подаче.
ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, разъем для 

карт опционных интерфейсов. В стандартной поставке 
FS-1200/Е12 - Ethernet, FS-1200/F12 - Fast Ethernet. Оп
ционно: серийный RS-232C/RS-422A, Ethernet/Fiberlink- 
Ethernet/TokenRing/Fast Ethernet, IBM Coax/Twinax/Fast 
Ethernet/Token Ring с SCS и IPDS/AFP-поддержкой.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х/ NT 4.0, Macintosh. Язык 
команд Prescribe lie. Эмуляция PCL6 (HP LJ4000), KPDL2 
(PostScript Level 2), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, 
Diablo 630, Line printer.

РЕСУРС: принтера - 20000 стр./мес. (300000 стр. 
или 3 года). Стандартного тонер-картриджа (ТК-25): 
5000 стр.

ЗАТРАТЫ: $1,68/1,79.
ПРОЧЕЕ: шрифты: 1 растровый, 80 PCL и PostScript.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (режим ожидания-печать): 

105 (19-режим «сна») - 311 Вт.
ШУМ (режим ожидания-печать): 39-50 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 310x373x384 мм, 14,0 кг.
Более мощные модели Ecosys, которые ориентиро

ваны как на интенсивную персональную печать, так и 
на работу в группе из 3-5 человек. Все плюсы фирмен
ной технологии, описанные у предыдущих моделей, на
ряду с увеличенным ресурсом и возможностями.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: качественная четкая7г̂ ечать сим
волов. Скорость вывода достаточно велика и близка к 
заявленной, существенное замедление, как и младших 
моделей, происходит при выводе документов с графи
ческими вставками. При интенсивном использовании 
(особенно в группе) настоятельно рекомендуется комп
лектация дополнительным лотком подачи. Хорошее до
полнение - опционное устройство двусторонней печа
ти, с помощью которого можно обеспечить дополни
тельную экономию (за счет сокращения расхода бума
ги). Ресурс тонер-Kapfрйджа не слишком велик, поэто
му следует заранее позаботиться о запасе.

ПЕЧАТЬ ПОАУТОНОВ: штриховая и бизнес-графй- 
ка (диаграммы, таблицы и т. п.) заслуживают хорошей 
оценки. Качество вывода полутоновой графики в обыч
ном режиме немногим лучше, чем у младшей модели - 
очевидно, что FS-1200 более пригодны для деловой пе
чати, чем для художественных изысков.

Весьма впечатляет набор опций для принтеров - 
обычно сортировщики, почтовые ящики и укладчики 
предлагаются к более мощным моделям.

В продаже доступны три модели, отличающиеся на
бором интерфейсов, что позволяет выбрать наиболее 
подходящий вариант (к примеру, для персональной пе
чати необязателен сетевой интерфейс, а для полноцен
ного использования возможностей сети Fast Ethernet 
предпочтительнее сразу иметь соответствующий адап
тер). Принтеры способны эмулировать одновременную 
активность: всех интерфейсов,, что позволяет использо
вать несколько вариантов подключения. Кроме того, 
широкая совместимость обеспечивается люддержкой 
не только наиболее современной версии языка команд 
PCL, но и стандартной эмуляцией фирменной версии 
PostScript. . . .  '

Для сетевого управления принтерами и контроля 
статусом используется та же утилита. Kyocera 
PrintMojriitor.

Можно отметить отличную для этого класса эконо
мичность принтеров, связанную с описанными выше 
особенностями технологии Ecosys. В то же время при 
покупке следует заранее уточнить наличие в продаже 
тонер-картриджей.

РЕЗЮМЕ: хороший выбор для высококачественной, 
экономичной и достаточно быстрой текстовой персо
нальной печати или использования в небольшой группе. 
Дополнительный плюс в последнем случае - многочис
ленные опции для работы с бумагой.

GCC Elite 12/600USB
Монохромный лазерный принтер формата А4

ПЕЧАТЬ: лазерная. Скорость до 12 стр./мин. Макс. 
разрешение 600 dpi (режим KIR - Kyocera Image 
Refinement Mode 2 - аналог 2400x600). Процессор RISC 
Power (PC 71 МГц. Память 4/12/12 Mo (с функцией 
ECOmemory, расширяемая до 68 Мб).

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи бумаги на 
250 листов А4, многофункциональное подающее уст
ройство на 100 листов А4. Выходной лоток на 250 лис
тов. Опционно: подающий лоток больших размеров на 
500 листов (до Legal), подающий лоток на 500 листов 
(до Letter, А4), укладчик на 1500 листов, сортировщик с 
15 почтовыми отделениями по 50 листов + 500 листов, 
укладчик на 500 листов, дуплексное устройство. Фор
маты Legal, Letter, А4, В5, А5, Custom Multi-Purpose Tray: 
Letter, A4, B5, A5, A6. Печать на бумаге 60-90 г/кв.м (из

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи бумаги на 
250 листов А4 (65 г/кв.м), многофункциональный лоток 
на 80 листов А4 (или 10 конвертов), опционно: второе 
подающее устройство с лотком на 500 листов А4, лот
ки на 250/500 листов А4, лоток для конвертов на 50 ли
стов. Форматы А4, А5, В4, В5, Letter, Legal, 
Statement/nalf-letter, Executive, почтовые карточки 
(100x148 мм), конверты (Commercial _10, Monarch, DL, 
С5), определяемые пользователем. Печать на бумаге 
60-105 г/кв.м (автоподача), 60-135 г/кв.м (через много
функциональный лоток), открытках, наклейках, плен
ках. Максимальная область печати 356x216 мм.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, USB 
(Windows 98 или Macintosh с поддержкой USB).

ДРАЙВЕРЫ: Windows З.Тх/ 9х/ NT, MacOS. Эмуля
ция PCL5, HP-GL/2, стандартно совместим с PostScript 
Level2.

РЕСУРС: принтера - 300000 стр., 5 лет. Картриджа: 
6000 стр.

ЗАТРАТЫ: $2,56.
ПРОЧЕЕ: шрифты - 80 для PostScript (35 встроены), 

15 для PCL.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (печать): до 650 Вт.
ШУМ (режим ожидания-печать): менее 35-48,5 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 421x415x228 мм, 14 кг.
Модель Elite 12/600USB - обновленный и наиболее 

простой вариант базовой модели лазерного принтера 
GCC.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: хорошее качество текста, вполне 
достаточное для большинства категорий деловой печа
ти. Дополнительные возможности предоставляет стан
дартно эмулируемый PostScript, но его использование 
требует и соответствующего ПО. Скорость вывода за
даний с заполнением, характерным для многостранич
ных документов (контрактов, договоров), несуществен
но меньше заявленной, хорошо справляется принтер и 
со смешанными заданиями, включающими графиче
ские вставки. Установленный объем памяти достаточен 
для обработки большинства заданий, однако для более 
эффективной работы рекомендуем его увеличить, тем 
более, что сделать это можно обычными 72-pin SIMM 
(10-15 USD за 8 Мб). Несколько маловат объем лотков 
и емкость картриджа. Ограничена и плотность пригод
ных к использованию материалов.

ПЕЧАТЬ ПОЛУТОНОВ: вч обычном режиме возмож
ностей принтера более чем достаточно для заполнения 
закрашенных областей диаграмм и таблиц и других по
добных целей. Высокое качество, полутонов серого 
можно получить при работе с приложениями, использу
ющими PostScript Level2. Этот язык позволяет задейст
вовать фирменную технологию -AccuGray, которая 
обеспечивает почти полное соответствие тонов и дета
лизации распечатки исходному ^изображению (по спе
циальной методике устраняется 'избыток тонера на ка
ждой печатаемой точке, свойственный обычной печати, 
за счет чего более точно передается градации серого и 
мелкие детали). Принтер способен печатать без полей - 
небольшой, но, заметный плюс в некоторых ситуациях.

В связи с практически повсеместным распростране
нием -компьютеров с USB-портами, производитель до
полнил принтер соответствующим интерфейсом, поз
воляющим осуществить инсталляцию даже без переза
грузки ПК’ Помимо прочих плюсов дополнительный ин
терфейс позволяет подключить принтер одновременно 
к двум Г)К (предусмотрена эмуляция одновременной ак
тивности всех портов). С учетом возможности автома
тического переключения между PostScript и PCL, комби
нация может быть иной - не 2-й ПК, a... Macintosh (с 
поддержкой USB).

РЕЗЮМЕ: неплохой выбор для быстрой персональ
ной печати или работы в группе из 2-3 человек.

ПЕЧАТЬ: лазерная. Скорость до 12 стр./мин. (А4). 
Макс. разрешение 600 dpi. Технология улучшения каче
ства печати AccuGray. Процессор RISC AMD 29040 50 
МГц. Память 8 Мб (до 64 Мб), опционно: HDD SCSI 
(хранение шрифтов, форм и т.п.).

Lexmark Optra T610/T610N
Монохромные лазерные принтеры формата А4

ПЕЧАТЬ: лазерная. Скорость до 15 стр./мин. (с раз
решением до «1200 Image Quality»), 7,6 стр./мин. (А4, с 
разрешением 1200 dpi). Макс. разрешение 1200 dpi. Ре
жим «1200 Image Quality», технология улучшения каче
ства печати PQET (для 600 и 300 dpi). Процессор RISC



Л А З Е Р Н Ы Е
NEC 4300-133 133 МГц. Память 4/8 Мб (до 260/264 
Мб), опционно: до 16Мб флэш-памяти (для шрифтов, 
макросов и форм), HDD 2,1 Гб (с адаптером, для буфе
ризации печати и постоянного хранения данных).

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи бумаги на 
250 листов А4, многофункциональное подающее уст
ройство на 100 листов А4/12 конвертов. Выходная ем
кость на 250 листов. Опционно: направляющие устрой
ства с лотками на 250/500/2000 листов А4, дуплекс на 
250 листов, подающее устройство на 85 конвертов, до 
трех дополнительных выходных лотков (по 650 листов), 
стойка. Форматы Legal, Letter, Executive, А4, В5, А5, 
конверты (С5, DL, Monarch, Com-10), определяемые 
пользователем.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics. Optra 
T610N стандартно - 10BT/100BaseTx Ethernet. 1 внут
ренний порт PCI для подсоединения: Token Ring (4 или 
16 Мб/с), Ethernet (10BaseT/ 10Base2), Ethernet 
(10BaseT/1 OOBaseTx) MarkNet N2000, адаптера Tri-Port 
для Local Talk, серийного RS-232C/RS-422 и инфракрас
ного портов, Twinax/Coax решения для прямого подсо
единения к IBM mainframe и среднеуровневому окру
жению (SCS and IPDS), USB/параллельный, параллель
ный 1284С.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1х/9х/ NT 4.0, DOS, OS/2, 
AIX, Macintosh. Эмуляция PCL6, PostScript Level 3 (с ав
томатическим переключением языка), утилита перехода 
к PPDS (поддержка level 4029), опционно: IPDS. Утили
та управления принтером MarkVision.

питься к принтеру совсем необязательно - до вашего 
прихода документ все равно никто не увидит).

. Для максимального снижения себестоимости печа- 
ти рекомендуем использовать картридж повышенной 
емкости - выигрыш более чем ощутим (даже при сред
ней нагрузке размер экономии менее чем через полгода 
превысит стоимость самого принтера!),

РЕЗЮМЕ: при условии доукомплектаиии еще од- 
ним-двумя лотками - очень хороший выбор для высоко
качественной и быстрой печати в небольшой группе. 
Рекомендуемая опция - дуплекс.

Lexmark Optra T612/T612N
Монохромные лазерные принтеры формата А4

РЕСУРС: принтера - 65000 стр./мес. Картриджа 
стандартного (12А5740): 10000 стр.; повышенной ем
кости (12А5745): 25000 стр.

ЗАТРАТЫ: со стандартным картриджем - $2,68; по
вышенной емкости - $1,77.

ПРОЧЕЕ: шрифты: 84 масштабируемых (PCL 6), 156 
масштабируемых PostScript, 39 масштабируемых 
(PPDS), 2 растровых (PCL 6), 5 растровых (PPDS), 83 
символьных набора (PCL 6), менеджер шрифтов 
FontVision для Windows 3.x, 95 и NT. Поддержка рус
ской кодовой страницы.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: НД.
ШУМ (режим ожидания-печать): 26-48 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 400x498x340 мм, 19,7 кг.
Модели новой серии Lexmark «Optra Т», ориентиро

ванные на небольшую рабочую группу, нуждающуюся в 
интенсивной печати.

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: отличное качество* текстовой пе
чати пргГбОО tipi, хорошее - при использовании низкого 
разрешения. Несмотря на то, что принтер обеспечива
ет и печать при 1200 dpi, использовать Макс. разреше
ние при выводе текстов не рацйонально - вид улучшает
ся ненамного, а скорость может упасть заметно. Это 
особенно актуально при печати текстовых документов 
с графическими вставками - в Таком случае предпочти
тельно использовать режим «1200 Image Quality», кото
рый обеспечивает меньшие потери скорости. В целом 
же скорость печати и обработки заданий достаточно 
велика (во многом благодаря быстрому процессору). 
Емкость лотков в стандартной комплектации явно мала 
(особенно для сетевой модели), и при желании исполь
зовать принтер с максимальной отдачей его целесооб
разно укомплектовать дополйительным подающим лот
ком, а возможно и дуплексом.

ПЕЧАТЬ ПОЛУТОНОВ: очень хорошее качество 
графической печати с четким изображением штрихов и 
контуров и достаточно плавными переходами градаций 
серого. Этому в немалой степени способствует вЫЬокое 
макс. разрешение (реальные, а не «аналогичные» 1200 
dpi). Равномерно печатаются и сплошные заливки (в 
таблицах и диаграммах). Стандартная поддержка 
PostScript обеспечивает полную реализацию возможно
стей моделей при печати из специальных приложений 
(обработки графики и т. п.). Для устранения возможных 
проблем и повышения производительности Т610 при 
печати графики рекомендуем увеличить объем памяти, 
в отличие от него T610N располагает 8 Мб и в общем 
случае может обойтись без upgrade.

Традиционно богат набор опционных интерфейсов. 
Для установки в сети Ethernet достаточно просто оста
новить свой выбор на T610N, для более экзотических 
вариантов можно подобрать соответствующую карту 
расширения, подсоединяемую к внутреннему порту.

Принтеры имеют хорошую совместимость благода
ря поддержке наиболее популярных языков команд, об 
утилите MarkVision уже говорилось выше - это один из 
самых удобных инструментов для конфигурации и уп
равления принтером,

В дополнительные возможности принтеров и их ПО 
входит установка одного из нескольких уровней расхо
да тонера (позволяющая дополнительно сэкономить), 
функция задержки печати (проверив первую копию, 
можно пустить или остановить печать остальных, избе
жав ненужных потерь на брак), предусмотрена и кон
фиденциальная печать - без ввода специального кода на 
панели принтера задание не будет распечатано (торо
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ПЕЧАТЬ: лазерная. Скорость до 20 стр./мин. (Letter, с 
разрешением до «1200 Image Quality»), до 18,9 стр./мин. 
(А4, с разрешением до «1200 Image Quality»), до 9,4 
стр./мин. (А4,1200 dpi). Макс. разрешение 1200 dpi. Ре
жим «1200 Image Quality», технология улучшения каче
ства печати PQET (для 600 и 300 dpi). Процессор RISC 
NEC VR 4310-167 167 МГц. Память 8/16 Мб (до 264/272 
Мб), опционно: до 16Мб флэш-памяти (для шрифтов, 
макросов и форм), HDD 2,1 Гб (с адаптером, для буфе
ризации печати и постоянного хранения данных).

ПОДАЧА БУМАГИ: лоток для автоподачи бумаги на 
500 листов А4, многофункциональное подающее устрой
ство на 100 листов А4/12 конвертов. Выходная емкость 
на 250 листов. Опционно: направляющие устройства с 
лотками на 250/500/2000 листов А4, дуплекс на 500 лис
тов, подающее устройство на 85 конвертов, 2 дополни
тельных выходных лотка, выходной лоток большой емко
сти, сортировщик на 5 отделений, стойка. Форматы 
Legal, Letter, Executive, А4, В5, А5, конверты (С5, DL, 
Monarch, Conv10), определяемые пользователем.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, серийный 
RS-232C. Optra T612N стандартно - 10ВТ/1 OOBaseTx 
Ethernet. 2 внутренних порта PCI для подсоединения: 
Token Ring (4 или 16 Мб/с), Ethernet (TOBaseT/ 10Base2), 
Ethernet (10EaseT/1 OOBaseTx) MarkNet N2000, адаптера 
Tri-Port для Local Talk, серийного RS-232C/RS-422 и инф
ракрасного портов, Twinax/Coax решения для прямого 
подсоединения к IBM mainframe и среднеуровневому ок
ружению (SCS and IPDS), USB/параллельный, параллель
ный 1284С. 1

ДРАЙВЕРЫ: Windows 3.1х/9х/ NT 4.0, DOS, OS/2, 
AIX, Macintosh. Эмуляция PCL6, PostScript Level 3 (с ав
томатическим переключением языка), утилита перехода 
к PPDS (поддержка level 4029), опционно: IPDS. Утили
та управления принтером MarkVision.

РЕСУРС: принтера - 100000 стр./мес. Картриджа 
стандартного (12А5740): 10000 стр.; повышенной ем
кости (12А5745): 25000 стр.

ЗАТРАТЫ: со стандартным картриджем - $2,68; по
вышенной емкости - $1,76.

ПРОЧЕЕ: шрифты: 84 масштабируемых (PCL 6), 156 
масштабируемых PostScript, 39 масштабируемых 
(PPDS), 2 растровых (PCL 6), 5 растровых (PPDS), 83 
символьных набора (PCL 6), менеджер шрифтов 
FontVision для Windows 3.x, 95 и NT. Поддержка рус
ской кодовой страницы.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: НД.
ШУМ (режим ожидания-печать): 29-48 дБ.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 418x513x378 мм, 20,2 кг.
Быстрые принтеры, которые способны на большее, 

чем младшие модели - они ориентированы на .средние 
рабочие группы.

Качество вывода текста и графики аналогично уже 
описанным Т610 и T610N, однако производительность 
заметно выше, увеличен не^только ресурс самих прин
теров, но и объем подающих лотков. Быстрота новых 
принтеров во многом связйна с более мощным процес
сором, затрачивающим меньшее время на обработку 
заданий. Больше и объем памяти, что обусловлено не
обходимостью обработки очереди заданий большего 
количества пользователей и снижением потерь времени 
на загрузку «по частям» объемных документов и графи
ки. Можно отметить очень короткое (около 9 с) время 
на «разогрев» при печати первой страницы.

Для наиболее интенсивной печати без перерывов 
потребуется установить дополнительные подающие 
лотки (стандартных хватит чуть более, чем на полчаса), 
й в этом случае можно воспользоваться широким выбо
ром опций. Если предполагается частая печать черно
вых или маловажных материалов, а также таких доку
ментов, как прайс-листы или инструкции, рекомендуем 
приобрести предлагаемый дуплекс - расходы на него 
довольно быстро окупятся за счет экономии на бумаге.

Набор стандартно установленных интерфейсов до
полнен серийным портом, увеличено и количество вну
тренних слотов для опционных интерфейсов. С учетом 
широкого выбора дополнительных карт можно уже при 
покупке собрать из этого «конструктора» необходимую 
конфигурацию для оптимального использования как в 
самой простой, так и в гетерогенной сети.

Так же, как и в младших, моделях при необходимо
сти может быть использована регулировка расхода то
нера, печать с задержкой и конфиденциальная печать. 
Инсталляция в сети существенно облегчается возмож
ностями MarkVision. . . с ?

РЕЗЮМЕ: сетевая модель * отличный выбор для вы
сококачественной и быстрой печати в средней группе, 
особенно при установке дополнительных лотков. Optra < 
Т612 - хорошая основа для создания собственной кон
фигурации с опционными интерфейсам. Рекомендуе
мая опция - дуплекс.

HP LaserJet 
4050/4Q50N/4050T/4050TN
Монохромные лазерные принтеры формата А4

n m r n m

ПЕЧАТЬ: лазерная. Номинальная скорость - 16 
стр./мин (А4). Макс. разрешение 1200 dpi. Технология 
улучшения качества печати REt с UltraPrecise тонером. 
Процессор RISC NEC VR4310, 133 МГц. Память 
6/16/8/16 Мб (до 200 Мб, с технологией MEt), опцион
но: 2-4 Мб модули HP Flash DIMM (для форм, шрифтов, 
сигнатур), HDD 2,0 Гб (для макросов, шрифтов).

ПОДАЧА БУМАГИ: 4050/4050N: лоток для автопо
дачи на 500 листов А4, многофункциональный лоток на 
100 листов А4/10 конвертов. 4050T/4000TN: 2 лотка 
для автоподачи по 250 листов А4, многофункциональ
ный лоток на 100 листов А4/10 конвертов. Выходные 
лотки на 250 листов (печатью вниз), 50 (печатью вверх). 
Возможность печати с прямой протяжкой листа. Опци
онно: устройство подачи бумаги и лоток для автопода
чи на 500 листов А4, универсальный лоток на 500 лис
тов А4, запасной лоток на 250 листов, дуплекс, подаю
щее устройство на 75 конвертов, Форматы А4, Letter, 
Legal (14 и 11 дюймов), Executive, конверты (В5, С5, DL, 
Monarch, Com-10), определяемые пользователем (от 
76x127 до 216x356 мм). Печать на бумаге 60-105 г/кв.м, 
многофункциональный лоток - 60-199 г/кв.м (в выход 
для прямой печати), печать на пленке, наклейках, от
крытках. Максимальная область печати 347x207 мм.

ИНТЕРФЕЙС: параллельный Centronics, последова
тельный RS-232. 4050/4050Т дополнительно: 2 PCI сло
та для опционного принт-сервера HP JetDirect 600N и 
подключения других аксессуаров HP. 4050N/4050TN в 
стандартной поставке: принт-сервер HP JetDirect 
10Base-T /100ТХ, быстрый ИК-порт (FIR).

ДРАЙВЕРЫ: MS-DOS, Windows 3.1х/9х, NT 3,х/4.х, 
Macintosh, OS/2, AutoCAD (вып.14-15). Язык команд HP 
PCL 5е, HP PCL 6, HP PostScript Level 2. Утилиты 
JetAdmin, Web JetAdmin, Internet Installer, ToolBox для 
Novell и Windows NT, Job Monitor для Novell Netware, 
LaserJet Utility для Macintosh. Поддержка сетевых про
токолов (с JetDirect 600N): IPX/SPX, DLC/LLC, TCP/IP, 
EtherTalk.

РЕСУРС: принтера - 65000 стр./мес. Картриджа 
(С4127Х): 10000 стр.; (С4127А): 6000 стр. (в Economodfe 
- до 20000/12000 стр.).

ЗАТРАТЫ: с картриджем повышенной емкости - 
$1,21-1,22; стандартным - $1,45-1,46.

ПРОЧЕЕ: шрифты: 80 встроенных масштабируемых 
TrueType, 30 шрифтов в ПО HP FontSmart. Поддержка 
символа «Евро».

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (режим ожидания-сохране- 
ния-печать): 21/26/21/26 Вт - 16/19/16/19 Вт - 
317/385/317/385 Вт.

ШУМ (режим ожидания-печать)!36-55 дБ.
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Э к с п е р т н а я  о ц е н к а

Изготовитель, - 
название модели

Формат Макс. 
печати реальное

разрешение, 
. dpi *

Макс.
скорость
печати,
стр.А4/мин.

Память,
Мб

Габариты,
мм

Вес,
кг

f — M r ---------------
Цена, Ц Щ н  №« 
USD **

К и П»

Принтеры для дома и малого офиса
Epson EPL-57OO/57OOEN/57O0PS А4 600 6 4/4/8 463x397x215 7,5 ’ 345 445 1 ;  yioqn 12'99
HP LaserJet 1100 А4 600 2 367x325x378 7,3 . 345-420 ; по ,х \2! 99
Kyocera FS-680/ FS-680/E12 *  ’ А4 600 В " 4/12 222x363x360 8,5 * ^ 390-395/620-630 ллд ; этот
Lexmark Optra E310 * * А4 600 8 2 345x365*224 7,5 340-430 у - * ЭТОТ;
Minolta PagePro 6L А4 600 6 0,256 340x216x210 6 280-350 л* ф у  , - - ь у . 13Л98
Minolta PagePro 6ex А4 1200x600 6 2 370x216x210 6,75 ; . 335-475 . у ,у у у  - 13'98
Minolta PagePro 8l А4 600 8 2 394x290x246 1 7- . ' 37,0-410 -''зт - • ’ п\. у . . ,12'99: г
OKI Okipage 6w А4 600 6 0,512 267x325x350 4,3 170-180 ;  у  - Г.'- т  . - •
OKI OKIPAGE 8w А4 600 8 0,512 324x346x268 з 4,2 230-290 л • г - •• •12'99
OKI OKIPAGE 8p А4 1200x600 8 2 324x346x268 4,3 285-350 . 12'99.
QMS DeskLaser 600/600P А4 600 6 1 320x306x146 5,8 260-300/365-390 13'98
Xerox DocuPrint P8e/ex 4 * А4 600 6 4 345x365x406 7,5 300-350/335-3.85 этот
Принтеры для малых и средних рабочих rm m y is  |  • Jifej 3 . у  :
Epson EPL-N1200/N1200PSE Д 4 600 12 2 411x484x265 15 - . 7^800/840-860- 1Г98
Epson EPL-N1600/N1600EN/N1600?5x А4 600 16 8 420x421x264 12,2.;. .,740+1010- этот^
Epson EPL-N2000 АЗ 600 20 4 545x561x408 2 4 ,,; / 1550rl840 ?г • у 12'99
Fujitsu PagePro 12V А4 600 12 4 377x385x251- - 17 . • .6304025  5 1 , ' у .  .у т ш п о -
Fujitsu PagePro 16ADV А4 600 16 8 377x385x289 18 4 Ш -5г1785с f.
GCC Elite 12/600USB А4 600 12 8 421x415x228. г •!■ 14'Л , - 880-925. 1 ? этот
GCC Elite XL 20/600 АЗ 600 . 20 16 732x650x740 , 3 2 : • 2070-2200 . - *« *ч:м: *, 12'99.
GCC Elite XL 20/800 АЗ 800 20 24 732x650x740 32 •• 2300-2450 12'99,-
GCC Elite XL 20/1200 АЗ 1200 20 64 ■ 732x650x740 32. 260Q-2650 , у  fit: • ;  12:99
HP LaserJet 2100/2100M V А4 1200 10 4/8 - > 230x406x420 11,5. 635-730/735-865 . этот
HP LaserJet 21Q0TN . * А4 1200 10 8 . 309x406x420 14,4 1 а ■.<<*915-1230' , / у . /к  у • э т т л
HP LaserJet 4000/N Ь t 1200 17 4 390x493x346 1 19,7 1160-1350/1515:1700 ' 04-99,
HP LaserJet 4000T7TN i Л 4 /200 . 17 8 390x426x401 22,5 , 13754 450/1720-18.10 ,  04:99
HP LaserJet 4050/4050N / 4 1200 16 8/16 390x343x493 17,8 7. . „1175-1350/15004650 ■ 'ЭТОТ
HP LaserJet 4050T/405QTN %« 120Г 16 8/16 390x385x426 22 , 1375-1540/.16404 920 ЭТОТ»,
HP LaserJet 500Q/N/GN . АЗ 1200 16 4/8/12 475x585x375- 34 • 15204.835/2050-2600/2550-3130 .04'99
Kyocera FS4200/FS-1200/El2 /FS-120Q/F12 и A4 600 12 4/1 ? т 310x373x384 14 760-770/10754080/1145-1155 .!- ЭТОТ, v
Kyocera FS-3750/ 3750/E32 / 3750/F32 А4 1200 18 1 6 - ' 310x373x384 - 14 ,  г.315-1320/1660-1670/1730-1735- т ж  1
Lexmark Optra К 1220 А4 600 12 П[ * '402x414x286 17 ,650-920 ;■ у  у  . луо-.у. 04'99.
Lexmark Optra M410/M41 ON » * А4 600 12 ■ -4. :■ 404x435x310 13,6 - 720-760/870-.930 . j  .'атот,:
Lexmark Optra S 1255/1255n А.4 1200 12 4ьС;; 405x495x335 18,6 950-1170/.1255-1680 -жиь
Lexmark Optra S 1855/1855n . А4 ' 1200 18 4/8' 425x495x335 19,1 10904 380/1465-2040 - . уч  у ; W 9 9
Lexmark Optra-tT610/T6 TON * Ал 1200 15 4/8 400x498x340 19,7 970-1060/1350-1450 . г  - ж i ; :(■ ЭТОТ
Lexmark Optra T612/T612N Ш А4 1200 20 s/re ■ 418x513x378 20,2 П20-1250/.Ф550 1620 ■ ■ ЭТОТ
Minolta PagePro 52 а.4 600 12 4 411x484x365 18 755-1200 13'98
Minolta PagePro 20 6'УОХ 20 4 Ч 561x377x409 28 1265-1590 12'99
OKI OKIPAGE 10»/10ex ,£ ■; т о 10 2 У ' 330x377x200 » 10 500-640/360-400 ЭТОТ
OKI OKIPAGE 12i/n А : Щ Ж 1200x600 12 4 330x377x200 10 630-735/680-750 ■ ■ ' ,.v ЭТОТ
OKI Okipage 16n М 600 16 2 366x430x270 19 « 850-985 • ,< 13'98
OKI OKIPAGE 20n/ 20n/dx А4 600 20 8 366x462x331 19 920-1050/1115-1300 , 12'99
QMS 2060BX АЗ 600 20 8' 545x383x403 ‘ 25-. '• 2345-2750 13'98
QMS 2060EX « АЗ 1200 20 32 -545*383x403. ' 25 3990-5100 13'98
Xerox DocuPrint P1202 А4 . 600 12 4 360*426x220 » 11 610-675 этот
Xerox DocuPrint N1 7&/N i 7 44 1200x600 - *7 . ' •*: ■ Гб -442x418x294 ’ 18,6 +:. v 1090-1280/1290-1560 1299
Принтеры лая больших рабочих групп и предприятий J;’. - "• *
HD LaserJet 8OOO/8€00N/8t C«0DN АЗ 600 24 ■ 16/16/24 =* 540x520x540 * 48 2375-2700/2705-3170/3200-3755 13'98
HP LaserJet 8100/8100N/8 ШЮОЫ АЗ 600> 32 >16/16/24 520x540x666 ■ 54/54/58 2680-3060/3065-3500/3500-3890 -
Lexmark Optra S 2455/2455r, А4 1200 24 8/16 445x520x650 а ,: i 26 1910-2275/2450-3060 -
Lexmark Optra Se 345 5/34; 5n А4 1200 ■32 8/16 445x520x650'' 26,8 ‘ «-2300-2450/2750.-3.350 • -
Lexmark Optra Т614Я614Н А4 1200 24 8/16 418x51 Зх404>‘ ! 20,4 ' „  v с 1900-21,00/2390-2440 -
Lexmark Optra Т6Т6Я616N : - А4 1200 33 16 418x513x538̂  ь < 23,6 2475-2520/2640-2680 -
Lexmark Optra W810/W810N  ̂ АЗ 600 35 16 ^556x590x680 : 47-, 0 ;Т -2840-3515/3000-3040 . -
Lexmark'Optra W810DN • АЗ 600 35 16 ■ 556x590x680'- -* 49,6 , кг- 03505-3540 у ; - и§й
QMS 2560BX/2560EX АЗ 1200 25 8/32 535x543x428' ' 30 , ; Л; 2550-2990/46504745 ■ 'V у
QMS 3260/3260EX АЗ 1200 32 16/24 642x5 23x486'- 44,3 3595-3865/5550-6360
Xerox DocuPrint N24 АЗ 600 1 24 24 •642x523x486 • • ' 48. .к  : г 2170 -2 4 8 0 , 04'99
Xerox DocuPrint N32 АЗ 600 ■ 32 >24 642*523x486’ - 48- ' ; Г 2625-2980 04'99
Xerox DocuPrint N40 АЗ 600 40 '24 ■ 642x523x486 >' 48 3095-3440 . 04'99

'‘ Большинство моделей имеет режим «эквивалентного 
** Приведены диапрюрырозничных иен базовых конф>

качества», который 'обес^ нФ ^ М '^ ф ние^ ёт ф рт и до уровня 1200 или даже 2400 dp i; 
1гураций з Мсскве, 'мгг- -;К> an <;у\ v 1

Ш М ЕРЫ  И ВЕС: 4050 и 4050N - 390х 343x493,1 УД 
кг; 4050Т и 4050TN - 390x385x426, 22,0 кг

Эти модели сменили популярный ЬздкФ ч 4000. '"Ос
новные Изменения: быстрый проце'уср, * зеженный 
дизайн и улучшенная конструкция

ПЕЧАТЬ ТЕКСТА: один из лучшие образцов *ек- 
стовой печати  ̂ обеспечиваемой лазерными игу,.- \г- 
ми» Быстрый‘Процессор новой серии чначитуу, и 
уменьшил потери производитель осги при печ. ч с 
максимальным разрешением , (режим ProRes »*0(0, 
при выводе объемных документив с высокой долей 
заполнения: можно также исполг говать р' кич вы э- 
да с «эквивалентным» качеством (FastRes [200/, об ;с- 

течивающий максимальную скорость. Фактииэч<ое 
разрешение при. этом ниже,: но за счет изменения 
размера и формы печатаемой точки удае.ся получить 
очень ровную границу плотных символов, сравнимую 
с результатами полиграфической печати. Как и все 
последние мощные модели, 4050-я с.рия..может эф ; 
фективно работать в режиме «мог ^^--многократ
ной, печати^копий с  однократной) « р ; дачей задания, 
для сохранения которых рекомендуется уч.танозить 
дополнительный жестк диск. Диапазон ,̂ допусти

мых плс гностей бумаги р?1 ён^широк, йч^хватыаает 
большинство стандартных носителей (за исключени
ем особе плотных ч а к л е е ^ ^ я  /щшеи^ной печати 
рекомендуем при-& Чят1̂ |эко,чоЖу\{ньф» картридж 
повышенной емко; i. i, ,кЖ»руй нё§5̂ ^ .а ,минймизи-. 
рует затраты на печать, но и обеспечивает приемле
мую частоту замены. . . . . , , , , 2 - х

ПЕЧАТЬ ПОЛУТОНОВ: Высокое истинное разреш|? 
ике и гонер с рекордно малыми частицами даЮт очейУ' 

роший результат при выводе графических полутоГ/о- 
вых изображений и равномерных Оливок (диаграмм, р |г. 
ластей графиков и тп.)> Благодаря стандартной эмаЙЙ31 
цйи PostSbipt Level 2, пригче^Ылюжноуслешнб испЖ - 
з0 тть для печати из при о > ^ ^ ^ я ,'обр^рткК^|фШ|' 
кг и издате .ьских пакетов, 0 оеклю^ние Ме>1̂
ки 1?ндными языками происх^й*гвток&1 ическй/.i  

I |р!.нтеры комплектуются удобным набором Драир 
веров и утилит (в официальных поставках Драйверами 
кглйзованы). Помимо стандартной информации и 
гупа к настр^Мам принтера по ^кальнцй, сетдаЗ^ц, 
обеспечивают прямой обмен
сканерами HP без участия компьютера (^йлита^ЙёпЩ 
и удаленное администрирование tio сети/ Интернет^

(Web JetAdmin). ХГовёршённо,.уникальную возможность 
предоставляет утилита Internet installer, которая может 
через установленные промежутки времени проверять 
наличие обновлений драйверов и firmware и загружать  ̂
йх с узла производителя (требуется подключение сети к 
Интернету).
j Сетев ые моДс ли^нащаются в стандартной поста в-. 
ке принт-сервером, который обеспечивает прцстое и 
быстрое подйтчение/К наиболее популярным сетям.
■ Модел^ йиндексом N ;? fN  предоставляют дополни
тельное удобство владельцам переносных компьюте
ров, оборудованных ИК-портом. Для печати докумен-. 
j o b  с  такихлемпьюгаров необязательно подключение с 
помощью рсЖлей, задание может быть загружено по 
беспроводному каналу.

Необходимо отметить очень низкие удельные затра- 
|ы  н^иёЧаТь измеренное энергопотребление в рабочем

г г  , ' '
РЕЗЮМЕ: очень хороший выбор для рабочей груп

пы Й9Р8 человек, нуждающейся в высококачест венной 
Печати с.приёдолемой скоростью

ОБЗОР ПОДГОТОВИЛ ДМИТРИЙ ШАРОВ.
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CD ИЛИ DVD: КТО КОГО?
Привод для компакт-дисков стал неотъемлемой 

частью персонального компьютера. Практически 
все современное программное обеспечение выхо
дит на CD -дисках, они активно используются для 
создания архивов, для многих C D -диск становится и 
средством переноса информации.

Технология компакт-дисков ни на миг не остана
вливается в своем развитии. Усовершенствуются 
обычные CD-приводы, раето/ скорость, создаются 
новые накопители - DVD-приводы. Все шире стано
вится выбор приводов, способных'вести запись - 
CD-R, CD-RW, пишущие DVD.

ГЛАВНОЕ - скорость
Основной характеристикой СО-шивэдов являет

ся скорость чтения. Ее принято измерять в крат
ность превышения скорости передачи'данных музы
кального компакт-диска (150 кб/с). Например, совре
менный СО-г.ривод50х способен передавать данные 
в 50 раз быстрее музыкального CD. Это примерно 7,5 
Мб/с или 1С400 оборотов в минуту. Но не все так 
^зоблзчно.., Раньше приводы работали с постоян
ной линейной скоростью, скорость вращения меня
лась в зависимости от того, где считывается инфор
мация - на внешней или на внутренней дорожке дис
ка. Это метод получил название CLV (Constant Linear 
Velocity), гак работают проигрыватели звуковых CD - 
дисков. Сейчас же используется метод CAV (Constaht 
Angular Velocity) - с постоянной угловой скоростью, 
следовательно, на' внешних’ -Дорожках считывание 
будет быстрее, чем на'внутренних. Производители, 
указывая цифры/-50х, имеют1 з 1 виду скорость на 
внешних дорожках, а так как заполнение диска начи
нается ~ внутренней части, то средняя скорость зна
чительно ниже. Но зато с переходом на постоянную 
угловую скорость _ удалбсь - значительно улучшить 
еще один важный параметр а время доступа, так как 
теперь нет необходимости выжидать, пока диск на
берет определенную скорость вращения.»

Нёдавно был разработан еще один способ счи
тывания, который позволяет без увеличения скоро
сти вращения диска увеличивать скорость чтения 
данных, причем скорости в 40х и более достигают
ся как на внешних, так и на внутренних' дорожках. 
Достигается это путем одновременного чтения не
скольких дорожек на диске сразу. Технология полу
чила название ТгиеХ. Но пока это способ не получил 
большой популярности, возможно, из-за сложной и 
дорогой технологии.

КАКИЕ ОНИ БЫВАЮТ
CD-ROM - диск, отштампованный н/ лаврде. Вся 

информация на нем предназначена Только для чте
ния. Емкость 650 Мб. Ч  -

CD-R - Диск предназначен Для однократной за
писи информации при помощи записывающих при
водов. Информация записывается один раз. Емкость 
650 Мб,.

CD-RW - диск, предназначенный для многократ
ной записи на него. Записываемая информация впо
следствии может стираться и записываться новая. 
Не все приводы компакт-дисков способны читать 
информацию с CD-RW-дисков. Емкость 650 Мб'.

DVD-ROM - диск с данными, емкостью.до 1.7 Гб 
(для чтения в приводах DVD). По внешнему виду 
они ничем не отА'ичаИЗто! от дисков CD . "

DVD-R - одйокр&Тно записываемый1' диск, ем-

я у ч  л а з е р а

защ итный слой  \ 

"^ о тр аж аю щ ий  й/тЩ 

^ активны й ел^й 

основание

кость до 3.9 Гб.
DVD-RAM - диск, с возможностью многократной 

перезаписи/емкость до 2:6 Гб.
_• * ...........’ “ ' _• & " 7

КАК УСТРОЕН КОМПАКТ-ДИСК
CD-диск состоит из трех слоев: подложка - со- 

держит непосредственно информацию, которая 
располагается в виде углублений (их называют «пи
ты»), расположенных по спирали (ширина спирали - 
0,4 мкм, расстояние между соседними вйтками -1 ,6  
мкм) от центра к внешней стороне диска; отражаю
щее покрытие, из алюминия, золота, серебра и др., 
нанесенное на подложку и, наконец, защитный слой 
из прочного лака.

CD-R-диск имеет похожую структуру. Отражаю-/* 
щий слой выполнен, как правило, из золота. К нему О 
непосредственно прилегает специальный прозрач-г' 
ный пластик, который при нагревании теряет эту са-> 
мую прозрачность и тем самым создает информаци
онную поверхность.

С D-RW-диск содержит промежуточный слой, ко- 
торый способен под воздействием определенных 
температур изменять свое состояние из*аморфного 
в кристаллическое и обратно, тем самым меняется’ 
прозрачность слоя. Количество перезаписей диска 
может доходить до 1000 раз.

КАК УСТРОЕН ПРИВОД
Привод состоит йз платы электроники, шпин

дельного двигателя, системы оптической головки и 
механизма загрузки диска. На" плате электроники 
располагается, вся электронная начинка - контрол
леры, схемы управления и др. Шпиндельный двига
тель предназначен для вращения" диска с постоян
ной линейной или угловой"скоростью. Система оп
тической головки - сама гбловка и система ее пере-. 
мещения. Головка состоит из излучающего лазерной 
го диода, фокусирующей линзы, фотоприемника "и# 
предварительного усилителя. Механизм загрузки " в > 
своем большинстве представляет выдвигаю щ ийся 
лоток, хотя бывает и щелевая "загрузка (Slot-inj/щск 
вставляется в щель) или же при" помощи специаль
ного контейнера/Саббу).

Стандартными атрибутами привода являются: на 
задней панем  - интерфейс ЮЕ', разъем питания, 
аналоговый аудиовыход, цифровой "аудиовыход, пе
ремычка для определения способа подключения), 
(master, slave,' cable select); на" передней^ панели -’ 
гнездо для наущн и кор, регулятор громкости, кнопка-, 
извлечения иди загрузки диска, отверстие для ава/Л 
рийного извлечения диска.' с " ’ /3

DVD-приводы повторяют исторйю развйтия CDr  
приемов.- Там тоже сначала использовался метод 
C .V .J  ус гройствах с однократной скоростью (в слу
чае с DVD она равна 1.38 Мб/с), потом стал исполь
зоваться метод CAV, что" позволило достичь скоро
сти 10Х для DVD.

Отметим, что приводы DVD "призваны заменит*? 
CD -накопители, так как они великолепно справляют?-, 
ся с дисками CD-ROM, CD-R, CD-RW, "способны рабб-v 
тать с дисками до 17 Гб, позволяют смотреть" высокое 
качес гаенныё фильмы в формате,. MPEG-2 . При этом" 
цена чх упала' до /ровня,‘когда’ каждый '’йЬ/гьзоМтёль' 
может позволит*, себе такое удовольствие.' НаД^/бт-'1' 
метить и то, что д\п просмотра высококачественного'' 
видео необходим .компьютер не ниже Реяйштп #  ШЩ

■ of ?z :'

IV ir  LV J-Z .. .иначе придется приобрести дополнительную 
плату, которая стоит дороже самого привода

КАК УСТРОЕНЫ DVD-ДИСКИ
» . DVD-диски можно. разделить на четыре вида.
4 Для увеличения вместимости на' DVD-дисках ин

формация может наносится как с двух сторон, так и 
в два слоя на одной стороне. Наружный слой про
зрачен и одновременно несет информацию, луч чи
тает верхний или нижний слой за счет своей фоку
сировки на внутреннем или на внешнем слое.

Емкость DVD-ДИСКОВ

—К .Vrr.oМ|«*»юо9

IL-

ш в И И г  7 / ?
Количество сторон Однослойный Двухслойный
Одна/А 4.7 Гб 8.5 Гб
Две : 9.4 Гб 17 Гб

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ CD И DVD-ДИСКИ
Как и любор Другое''У^ТО0йство-)фкоПитель, при

воды-компакт-дисков снабжены интерфейсом. Бы
вают IDE и SCSI... Мы рассматриваем только IDE. 
Именно они чаще всего используются в персональ
ных компьютерах. SCSI .(работает быстрее, но ис
пользуется в основном ^дорогих серверах.

В Новых приводах^с интерфейсом.,IDE стал ис
пользоваться усовершенствованный UltraAT>\/33 ин- 
терфейС, который работает быстрее,.за счет/йрямо- 
го обращения к памяти, а следовательно, уменьша
ется ^грузка процессора/ Скорость передачи со-, 

; ставляет 33 Мб/с. " ь /  * i -
" Р " _ _  , ............ " ' • _ - у/. > *Г :

Скорость чтения 
DVD-приводами дисков, 
формата DVD. 1 Л i
Привод ^ теЬие.РУР 1 ! 

кб/с время
Hitachi GD-2500 'Н482/ 21:27.
Creative DVD5240E г* “3659 

4.
19:55

, '  Re так резво обстоят дела с увеличен ием,скоро- 
] ,‘ сти записи в устройствах CP-R и CPfRW . Процесс 
: записи, намного сложнее, к нему требованияточно- 
i сти и стабильности намного выше/ поэтому он ре 
/превысил" отметку в"4х. S C S I:  8х. , .  ]

ПАРАМЕТРЫ ПРИВОДОВ
1. DTR (Data Transfer Rate) или скорость переда-- 

' чи данных. Это наиболее'важнЫй' параметр. Именно 
4 он характеризуем реальную скб^ость передачи дан

ных с' компакт-диска в оперативную память.
8/  2. AT  (Access Time) или среднее время доступа. 
Это время, закоторое привод находйт Нужные дан- 
нъ© на диёйээШиболее важен* при работе с базами 
данных,тооравочшками и т.д.

3. ВМ (Buffer Memory) или объем буфера * объем 
оперативной памяти, привода. Необходим; для уве- 
личешя быстродействия всей системы в целом.

MTftfc (Mean Time Between Failure) или сред
няя таработка ц а отказ - время в часах, характери
зующее надежность привода.- * *- 

и . 5. Перечень поддерживаемых форматов дисков: 
iBp CD-DAc(DigitaicAudio) - музыкальный компакт- 

дшк:сё/врёмен ем з в у ч а н и я до 74 мин<.> • Щ
feGD-ROM г-крАШКТ-диск с данными’/ '  . / |§ Й | 

ь ; ^oGD-ROM/XA (Extended Architecture) - расширен- 
ный»-форматткомпакт-диска с данными /позволяющий 
одновременно воспроизводить звук и изображение.
: - Video-CD - диск для хранения цифровых видео 
и<:звука«'йрододжитёльнОстьЮ'до 74 минут, записан
ных с иопользсгвгшием стандарта MPEG. '

- CD-I (Interactive) - ^интерактивный компакт-’ 
диск; предназначенный для хранения до 90 минут 
видеоизрбражония со эвукош *



Скоростные и временные характеристики приводов при чтении различных дисков 
(с простым расположением файлов, со сложной структурой подкаталогов, записываемых дисков,
дисков с информацией на внутренних дорожках)._____________ ________________________________________ _________
Привод CD-ROM с простой структурой CD-ROM со сложной стзуктурой CD-R CD, внутренняя часть диска CD-RW

без DMA С DMA
макс.
скорость,
кб/с

сред.
скорость,
кб/с

время макс.
скорость,
кб/с

сред.
скорость,
кб/с

время макс.
скорость,
кб/с

сред.
скорость,
кб/с

время макс.
скорость,
кб/с

сред.
скорость,
кб/с

времяскорость,
кб/с

время скорость,
кб/с

время

Mitsumi 4802ТЕ CD-RW (8X) 1190 08:55 1186 08:57 973 623 17:01 1096 1095 09:53 2443 964 01:40 1188 1187 08:57
HP CD-Writer Plus 75701 (24X) 2474 04:18 2476 04:17 2099 1039 10:12 2202 2200 04:55 2443 1336 01:12 908 853 12:27
Hitachi GD-2500 (24X) 2737 03:53 2738 03:53 1868 929 11:25 2284 2283 04:44 2452 1548 01:02 1618 1617 06:34
Creative DVD5240E (32X) 2737 03:53 2714 03:55 2176 1132 09:22 2754 2752 03:56 2452 1893 00:51 898 898 11:50
Acer 640A-203 (40X) 3407 03:07 3671 02:54 1961 1065 09:57 2787 2785 03:53 2047 1923 00:50 635 635 16.43
Toshiba XM-6602B (40X) 3641 г 02:55 4392 4 02:25 2054 1044 10:10 3009 3006 03:36 2452 2384 00:40 1668 1668 06:22
Sony CDU-4011-10 (40X) 3499 4 03:02 3485 03:03 2323 1300 08:09 2540 2538 04:16 2226 2186 00:44 2104 2103 05:03
LG CRD-8400B (40X) 3545 3 03:00 4269 02:29 2314 1273 08:19 2952 2950 03:40 2410 2323 00:41 1979 1978 05:22
Samsung CD-Master 40E SC-140 (40X) 3520 4 03:01 3954 02:41 2241 1183 08:58 2879 2876 03:46 2452 2225 00:43 1495 1495 07:06
Asus CD-S450/A (45X) 3671 i 02:54 4574 3 02:19 2362 1381 07:40 2969 2967 03:39 2584 2454 00:39 1538 1538 06:54
LG CRD-8480C (48X) 3626 2 02:56 4883 г 02:11 2281 1274 08:19 3005 3003 03:36 2638 2537 : 00:38 1991 1991 05:20
Samsung CD-Master 48E SC-148 (48X) 3570 3 02:58 4971 i 02:08 2112 1237 08:34 2666 2160 05:01 2452 2293 00:42 1858 1858 05:43
Mitsumi CRMC-FX4820T (48X) 3616 г 02:57 4434 if 02:24 2309 1261 08:24 2998 . 2995 03:37 2491 2424 00:40 3490 3344 03:11
Asus CD-S500/A (50X) 37004 02:52 4939 i 02:09 2337 1277 08:18 2966 2963 03:39 2714 2625 00:37 1540 1540 06-54
Из результатов видно, что включение режима DMA для пишущих приводов, а также для DVD-приводов никакой реальной производительности не добавляет. Аля CD-ROM привода Sony 
CDU-4011-10 это утверждение также справедливо. Напротив, для остальных приводов включение такого режима дает ощутимый выигрыш в скорости. Рекордсмен при работе с диском 
со сложной структурой каталогов Asus CD-S450/A обошел даже своего старшего близнеца Asus CD-S500/A. С дисками CD-R все справляются примерно одинаково, в соответствии со 
своими силами, только Samsung CD-Master 48Е SC-148 приотстал. А при чтении внутренних частей диска видно, что уже не так важна максимально возможная скорость чтения. *
Так как чтение дисков CD-RW идет не на максимально возможной скорости (это зависит от принципа считывания информации с таких накопителей), то мы видим, что здесь играет роль в 
большей степени, не скорость привода, а то, как (рирма-производитель смогла реализовать сам процесс чтения. В явном отрыве от всех идет Mitsumi CRMC-FX4820T, а в отстающих - 
Acer 640А-203.

- Photo-CD - фотокомпакт-диск. Используется 
для хранения фотографий. На диске может хра
ниться от 100 до 800 фотоизображений с разреше
нием от 2048x3072 до 256x384 точек соответст
венно.

- DVD - диски для хранения данных, выполнен
ные по усовершенствованной технологии, позволя
ющей достигать объемов до 17 Гб.

ЧТО ВАМ НУЖНО?
Определитесь, что, как и когда вы собираетесь 

делать при помощи привода компакт-дисков.
1. Если вы используете привод в качестве, уст

ройства для установки программного обеспечения и 
уже имеете привод 12х , то нет большой необходи
мости тратить деньги на новый.

2 . Если у вас совсем устаревшая модель, поло
жим 4х, или вы приобретаете привод впервые,.то 
есть необходимость подумать о покупке DVD, так 
как по цене они уже достаточно подешевели, а эпо
ха DVD-дисков уже не за горами.

3. Если у вас весьма туго с деньгами и вы не со
бираетесь смотреть высококачественное видео на 
DVD, то можно посоветовать высокоскоростные 
приводы CD -дисков.

4. Совет по пишущим приводам один - если он 
вам необходим, то приобретайте перезаписывае
мый, так как по цене с записывающими они почти 
сравнялись.

КАК МЫ ТЕСТИРОВАЛИ
Аля тестирования были выбраны следующие диски:

О CD-ROM, заполненный файлами большого 
размера с простой структурой подкаталогов. На 

' этом диске привод показывает свои максимальные 
скоростные характеристики. Два варианта - с вклю
ченным и выключенным режимом DMA.

О CD-ROM,, заполненный большим количествен 
файлов маленького размера в сложной структуре 
подкаталогов. На этом диске не^столько важны ско
ростные характеристики, как способность быстро 
найти нужный файл в нужном месте.

Z) CD-R. Мы проверяли способность читать его 
приводами и проверяли, имеются ли различия с дис
ками CD-ROM.

О  Не полностью заполненный диск. Информа
ция находится на внутренних дорожках, позволяет

Способность чтения приводами поврежденных дисков и дисков 
низкого качества.
Привод поврежденный CD-ROM китайский CD-ROM

макс.
скорость,
кб/с

сред.
скорость,
кб/с

время кол-во
ошибок

макс.
скорость,
кб/с

сред.
скорость,
кб/с

время кол-во
ошибок

Mitsumi 4802ТЕ CD-RW (БХ) error error error error 1147 1097 09:45 0
HP CD-Writer Plus 75701 (24X) 467 160 57:42 13 4 1018 799 13:23 0
Hitachi GD-2500 (24X) 1946 606 4 15:13 17 1850 1846 05:48 ■0
Creative DVD5240E (32X) 3221 A 415 22:13 27 844 844 12:41 0
Acer 640A-203 (40X) 658 339 27:09 22 1100 869 12:18 1
Toshiba XM-6602B (40X) 3319 2 700 г 13:10 21 24391 1500 07:08 0
Sony CDU-4011-10 (40X) 1612 431 21:21 16 k 2206 Ч 1728 06:11 0
LG CRD-8400B (40X) 3327 2 596 Ч 15:28 13 I 2325 1 21312. 05:01 0
Samsung CD-Master 40E SC-140 (40X) 3327 2 863 i 10*41 14 г 2229 4 2112 2- 05:04 0
Asus CD-S450/A (45X) 3485 i 471 19:34 16 м 2256 Ц 21824 04:54 0
LG CRD-8480C (48X) 2778 Ц 359 25:41 13 d 2717 А 1754 06:06 0
Samsung CD-Master 48E SC-148 (48X) 2350 562 16:24 16 4 1960 1551 06:54 0
Mitsumi CRMC-FX4820T (48X) 1602 762 <2 12:05 23 2459 2087 г 05:08 0
Asus CD-S500/A (SOX) 3207 A 468 19:42 15 * 1972 1930 Ч 05:33 0

Mitsumi 4802ТЕ CD-RW наотрез отказался вообще читать поврежденный диск. Самыми неприхотливыми в этом плане 
оказались «корейцы» LG и HP CD-Writer Plus 75701. Правда, у последнего на это ушло гораздо больше времени. Не 
далеко от них отстают приводы Asus, Samsung и Sony CDU-4011-10. Хуже всего себя показали Creative DVD5240E, Acer 
640А-203 и Mitsumi CRMC-FX4820T.

оценить способность читать в таком месте приводы 
с высокими скоростными характеристиками и по
медленнее.

Э  CD-RW-диск. Мы проверяли способность чи
тать диски CD-RW, а также сравнивали скоростные 
характеристики.

О Испорченный диск с внешними повреждения
ми (царапинами). Мы проверяли способность к чте
нию таковых.

Z) Китайский диск, произведенный с нарушени
ем технологий. Он имел дефекты, невидимые гла
зом. Мы проверяли способность к чтению.

Запускалась программа Sandra 99 Pro, по кото
рой оценивалась общая производительность при
вода.

Проверялись скоростные характеристики приво
дов по способности скопировать большой объем 
информации на жесткий диск. Пишущие приводы 
соревновались в скорости записи на RW-диск.

Также проверялось бремя установки игры F22 
Lightning 3 в максимальной конфигураций.

ГДЕ купить ПРИВОДЫ
CD-ROM, CD-R, CD'RW, DVD?

М УЖ т ЙМЁДЙА КЛ УБ  .  Москва, Ленинградский пр-т, 80/2
•  wvyw^cfu

РУССКИЙ СТИЛЬ    Москва, Звездный бульвар дом 21,1 этаж • 797-5775,215-5701
• www.rus.ru,www.russtyle.ru • info@rus.ru

http :/7 www.potrebitel . ru
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C D - R O M ,  C D - R ,  C D - R W ,  D V D

А СТОИТ ЛИ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ?
Для теста была выбрана машина следующей кон

фигурации:
*  Материнская плата Lucky Star 5I-TX1, Rev: 1.31
*  Процессор Intel Pentium 200 MMX
*  32 Мб SDRAM оперативная память
*  Видеокарта «попате» на чипе S3 Virge DX 2 Мб 

* *  HDD Quantum 2.1 Гб
*  Операционная система Windows 95 OSR2
*  Все приводы подсоединялись к Secondary разъе

му мастером. Дополнительные устройства на 
этом шлейфе отсутствовали.

Toshiba ХМ-6602В
CD-привод

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДИСКИ: CD-ROM, CD-R, CD-RW.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: скорость 

чтения - 6000 кб/с (40Х), интерфейс - EIDE 
(UltraATA/ЗЗ), способ загрузки - лоточный, время 
доступа - 80 мс, буфер данных -128 кб, расположе
ние - горизонтальное и вертикальное.

ФОРМАТЫ ДИСКОВ: CD-ROM ХА, CD-I Bridge 
(Photo-CD, Video CD), CD-I, CD-I Ready, CD-G и 
Multisession (Photo-CD, CD-Extra, CD-RW, CD-R), 
CD-TEXT.

РАЗМЕРЫ ДИСКОВ: диаметр 8 см и 12 см.
НАДЕЖНОСТЬ: изготовлен в Малайзии, средняя 

наработка на отказ 60000 часов, гарантия продав
цов от 6 месяцев до 1 года.

КАЧЕСТВО: привод немного шумноват (по срав
нению с аналогами). Лучше всех он справляется с 
дисками типа CD-R. Примерно на таком же уровне 
с CD-R-дисками справляется и LG CRD-8480C, но 
заявленная скорость LG выше, 48Х.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: средняя цена по Мо
скве колеблется возле $44. Минимальная - $41,95, 
максимальная - $47,

РЕЗЮМЕ: даже OEM версия комплектуется тех
ническим описанием. Все параметры выше средне
го. Однако делает довольно много ошибок на по
врежденном диске, поэтому стоит обратить внима
ние на 48-скоростной LG CRD-8480C.

Mitsumi 4802ТЕ CD-RW
Перезаписывающий CD-привод

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДИСКИ: CD-ROM, CD-R, CD- 
RW.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: скорость чте
ния - 1200 кб/с (8Х), скорость записи: CD-R - 600 кб/с 
(4Х), CD-RW - 300 кб/с (2Х); способы записи: весь 
диск за одну запись, одна запись - один трек, много
кратное дозаписывание диска; время доступа (случай
ное на скорости 8Х) - 200 мс; буфер данных - 2 Мб; 
способ загрузки - лоточный; расположение - горизон
тальное; интерфейс - EIDE; режимы передачи данных 
по интерфейсу - РЮ 0,1,2,3, multiword DMA 0,1.

ФОРМАТЫ ДИСКОВ: CD-DA, CD-ROM (Model и 
2), CD-ROM ХА (Write2, Form ! и 2), CD-I (Mode 2, 
Forml и 2), Enhanced CD.

РАЗМЕРЫ ДИСКОВ: диаметр 8 см и 12 см.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium 75 МГц, 32 

Мб ОЗУ, VGA или SVGA видеоадаптер, Windows 
95/98/NT.

НАДЕЖНОСТЬ: гарантия 1 год, средняя нара
ботка на отказ более 50000 часов. Изготовлен на 
Филиппинах.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: особое внима
ние хочется уделить наличию в комплекте поставки 
программы Packet CD , которая позволяет вам ис
пользовать диски CD-R и CD-RW как жесткий диск 
или магнитооптику, то есть записывать что угодно в 
любой момент времени. При этом диски могут быть 
сжаты. Имеется возможность перезаписывать (об
новлять) микрокод привода, что устраняет выявлен
ные недостатки в ранних версиях приводов. Имеет
ся информационный светодиод, который светится 
разными цветами - желтым, зеленым, красным - со- 
ответственйо в моменты молчания, чтения, записи.

КАЧЕСТВО: этот привод оказался самым медлен
ным, но удивляться нечему, заявленная скорость 
чтения CD -дисков - 8Х. Зато он быстрее, чем HP 
CD-Writer Plus 7570I, читает диски CD-RW, причем, 
значительно, на 30% . Также показал более скорост
ные свойства при чтении плохого китайского диска. 
Да, вот только поврежденный диск читать отказал
ся вовсе.

РЕЗЮМЕ: привод обладает самой низкой ценой 
среди аналогов, практически доступен каждому. Ес
ли вы планируете основательное занятие дисками 
CD-RW , то имеет смысл приобрести пишущий 
Mitsumi, благо он еще и дешевле. Привод является 
чемпионом по показателю цена/качество, рекомен
дуется домашнему пользователю, не обремененно
му деньгами.

HP CD-Writer Plus 7570I
Перезаписывающий CD-привод

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ДИСКИ: CD-ROM, CD-R, CD- 
RW.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: скорость 
чтения - 3600 кб/с (24Х), скорость записи: CD-R - 
300 кб/с (2Х), CD-RW - 300 ко/с (2Х), интерфейс - 
EIDE (ATAPI), возможна вертикальная установка, 
способ загрузки - лоточный (отсек защищен от по
падания пыли), буфер данных -1 Мб, способы запи
си: весь диск за одну запись, одна запись - один 
трек, многократное дозаписывание диска, пакетная 
запись, время доступа -125 мс, время разгона - 2 с, 
время инициализации - 5 с.

ФОРМАТЫ ДИСКОВ: CD-Audio, CD-ROM Mode 
1 and 2, CD-ROM XA Form 1 и 2, CD-i, Video CD, 
Multisession, CD Plus, CD Extra, CD text.

РАЗМЕРЫ ДИСКОВ: диаметр 8 см и 12 см.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium 133 МГц, 

32 Мб ОЗУ, VGA или SVGA видеоадаптер, Windows 
95, 98 или NT 4.0 (SP3), NT Server не поддерживает, 
55 Мб на диске.

НАДЕЖНОСТЬ: гарантия 1 год. Изготовлен в 
Малайзии, средняя наработка на отказ 150000 ча
сов.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: имеется допол
нительный/второй, информационный светодиод.

КАЧЕСТВО: работает довольно тихо, это легко 
объяснить не очень высокими скоростными харак
теристиками, что свойственно всем перезаписываю
щим приводам. В комплект входит очень подробное 
описание как самого устройства, так и программно
го обеспечения. Дольше всех других справляется с 
некачественными китайскими дисками. Зато коли
чество ошибок на поврежденном диске самое ма
ленькое. Читает медленно, но уверенно.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: средняя цена по Мо
скве колеблется возле $176. Минимальная - $160, 
максимальная - $192.

РЕЗЮМЕ: если вы планируете использовать CD- 
Writer Plus 7570I «на всю катушку», в том числе и 
как обычный CD -привод, то он подойдет вам боль
ше, чем Mitsumi. Модель предназначена для домаш
него применения или малого офиса - хранение дан
ных, фотографий, музыки и т.д.

Sony CDU-4011-10
CD-привод

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ДИСКИ: CD-ROM, CD-R, CD- 
RW.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: скорость 
чтения - 6000 кб/с (40Х), интерфейс - EIDE 
(UltraATA/ЗЗ), способ загрузки - лоточный, располо
жение - горизонтальное и вертикальное (выдвижные 
держатели для вертикальной установки очень удоб
ные, имеется откидная крышка), буфер данных - 
128 кб, время доступа - 80 мс.

ФОРМАТЫ ДИСКОВ: CD-DA, CD Extra, CD TEXT, 
Photo CD, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I FMV, Video 
CD, Multisession, CD-Bridge, CD Extra, CD Plus, CD- 
R, CD-RW.

РАЗМЕРЫ ДИСКОВ: диаметр 8 см и 12 см.
НАДЕЖНОСТЬ: изготовлен в Китае, средняя на

работка на отказ 120000 часов. Гарантия 1 год.
СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: имеется допол

нительная кнопка «Play» для управления музыкаль
ными компакт-дисками.

КАЧЕСТВО: при чтении сбойных участков при
вод упорно не хочет сдаваться, пытаясь прочитать 
их. Среди протестированных приводов у этого ока
зался самый противный звук, особенно при поиске 
оптической системой того или иного места на дис
ке. А вот загрузка или извлечение диска, напротив, 
самые тихие среди протестированных.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: средняя цена по Мо
скве колеблется возле $44. Минимальная - $41,21, 
максимальная - $46.

РЕЗЮМЕ: если вы поклонник именитых японских 
фирм, то можно посоветовать сделать выбор в 
пользу Toshiba, хотя, конечно, общее лидерство пе
рехватили друзья из Кореи и Тайваня.

Acer 640А-203
CD-привод

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ДИСКИ: CD-ROM, CD-R, CD- 
RW.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: технология 
CAV, скорость чтения - 6000 кб/с (40Х), интерфейс
- EIDE (UltraATA/ЗЗ), способ загрузки - лоточный 
(отсек имеет откидывающуюся крышку), время дос
тупа -100 мс, система антивибрации, буфер данных
- 128 кб, цифровой аудиовыход, совместимость с 
DOS, Windows 3.1, 95/98, NT, и OS/2 Warp.

ФОРМАТЫ ДИСКОВ: CD-ROM, CD-Audio, Video



CD, CD-i/FMV, CD-R, CD-RW, CD Extra,. I-TRAX 
Enhanced CD, Photo CD  Single и Multi-session, 
Karaoke CD

РАЗМЕРЫ ДИСКОВ: диаметр 8 см и 12 см. 
НАДЕЖНОСТЬ: изготовлен в Малайзии, средняя 

наработка на отказ 60000 часов, гарантия продав
цов от 6 месяцев до-1 года.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: регулятор гром
кости на передней панели выполнен в Ьиде двух 
кнопок (цифровое управление) - больше, меньше. 
Кнопка «Play»'позволяет воспроизводить музыкаль
ные компакты-диски. Имеется возможность переза
писывать (обновлять) микрокод привода, что устра
няет выявленные недостатки в ранних версиях при
водов, привод имеет возможность скоростною сня
тия музыкальных треков в цифровом виде.

КАЧЕСТВО: в отличие от других приводов, в кон
це чтения диска 'скорость. резкоСпадает? при‘падении 
скорости на сбойных участках, затем увенчивать 
ее привод не желсгёТ* даТке ес/ли это позволяет каче
ство-диска. Во^вре/ця передвижения оптической си
стемы к нужному месту ди£^о<ар#ктерного звука 
почти не слыщно,(>ч?*>Днаусельцо улучшает шумо
вые #арактермстики^ > * о  'те* * . чгзйЙ

Диски формату C g rgW  щ га е т  .медленнее всех. 
Также ,хуже ecei#: р^стоятг деда^с .поврежденными и 
китайскими дисками. Количество ощ^оок на повре
жденном Д^ске было одно из 'Са/^ых больш их.О н 
умудрился найти ошибку даже на том дидке, где ни 
один другой из приводов не сделал нй одной.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: средняя,цена,по Мо
скве колеблется возле $43. Минимальная,.- $39, м а
ксимальная - $47.

РЕЗЮМЕ: так как этот привод 'имеет^характери
стики, как правило, ниже других? af ценой не.отлича- 
ется, следует остановить свой “выбор на чем-либо 
другом.

СО  • : 1 * РЩ , ?l.. ';с4|

Samsung  ̂ Г " 
CD-Master 40Е SC-140
CD-привод \i

Э к с п  е р т н а  я  о ц е н к а
. п,СИСТЕМНЫЕ» ТРЕБОВАНИЯ: процессор 386,
I D£-контроллер, 5.25" отсек, DOS 6.0, Windows 3.1, 
10if кб на диске. • . *

НАДЕЖНОСТЬ: гарантия 1* год (продавцы Дают 
6 месяцев), изготовлен в Индонезии. Средняя нара
ботка на’отказ 125000 часов, количество выдвиже
ния лотка - 30000 раз.
v СЕРВИСН Ы Е ВОЗМ О Ж НО СТИ* используется 

фирменная.разрабртка»компаниit Samsung, которая 
позволяет ддсти пнуть малых?шумов на высоких ско
ростях) а также устранить вибрацию даже на дисках 
со,смещенным центром»тяжести, л 
Rf, КАЧЕрТВр: лидирующее место, jip ..способности, 
чит.ать прврежденные дреки : следуеьгртдать, .пожа
луй, ,этб(£ мрдели, так какьхотъ он и рделал нд одну 
ошибку-брль.ше<Ачрм рекордсмены, зато по ‘затра
ченному'времени значительно их превзошел.

ИН Ф О РМ АЦ Ц Я'Р  Щ И  АХ: средйяя цена по Мо
скве колеблется возле ^4]г‘̂ Минимальная ^.$40,. ма
ксим альная-$42. \ , ;  у

РЕЗЮМЕ: среди тестируемых .приводив этот 
Самыи)'дешевЬ1й/ Так что pro мож;нЬ.';подЬветдвзть 
тому/, кто бережет каждую копейку, врр^чем, так
же и Тем, й у кого богатая коллекция Поцарапан
ный дйсков.

а г Офд

Samsung 
CD-MaSter48E^;148
CD-привод r  '

эоп: t'
S> ~ I..ч

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЙСКИ: CD-ROM, CD-R,
c d -rw . *  ■ , Ж %

ТЕХНИЧЕСКИЙ, $АгА1§[ЕРИСТИКИ: ■ скорость 
чтения - 6000 кб/с (4010,-технология CAV, время до- 
сту п а л о  мс, распол<&ёнйе>,горизонтальное и вер
тикальное, буфер данных - 128 кб, способ загрузки 
- лоточный, интерфейс^ E1DE., 3

ФОРМАТЫ ДИСКОВ: CD-R, CD-RW, CD-I, CD* 
DA, CD-ROM, Vilteo CD, Photo CD, Multisession, CD- 
ROM/X A, CD-Extra.* Совместим с Windows?* 3,1, 
95/98, NT, и O S / |;Warp ] : n *

РАЗМЕРЫ ДИСКОВ; диаметр 8 см и 12 см. у,* j

ИзмеренньЕе параметры i 
Sandra Professional for W

приводов при помощи программы SiSoft 
nciows. : .......  .

Привод • о  •» i *£“ • Скорость чтения 
из буфера, Мб/с

Последовательное ? 
чтение, кб/с * я , *

Случайное  ̂
чтение, кб/с

Среднее время v > 
дооуяа, мс 1 е -

Mitsumi 4802TE CD-RW (8X) 38 Ш 331 187 ,̂d'J
HP CD-Writer Plus 7570! (24X) 17 2978 521* 149г щ

Hitachi GQ-ЙОО (24X) 23 "3273 658" 4 126 ' 4
Creative DVD5240E (3>X) 31 Шж h 589 Т40г

'Acer 640A-2d3‘ (40X) 28 ; . 3886 . _ г 1023,, . . .
Toshiba XM-6602B (40X) , i f f ;  ; , f1jq щ  . H f  1
Sony CDU-4011 -10140Х) ’ . 2907 1 11 677-' ‘Й23: с
LCCRD-8400B(4dX)1,' ,i 31.'°-. 4076 828- s "т _
Samsung CD-Master 40E SC-140 (40X) 32 .7 7 3902 % вш т
Asus CD-S450/A (45ХГ ' ж ; :.;; 4 00 8 ' # . щ  .

,LG CRD-.8480G (48X1; 31. 4071 W 6 ж :
Samsung CD-Master, 4,8E SC-148 (4ЙХ) - иза t .3/21 9 0 L ' Щ
Mitsumi CRMC-FXffl20T (48X) .if./' .4096 4‘, 101'
Asus-pD-S50O/A (5OX). ,3-t щ , 4044, \ т 104  ̂Щ

l ~ £

использовании режима ОМ А. Остальные показатели 
находятся на среднем уровне.

ИНФОРМ АЦИЯ О ЦЕНАХ:>средняя цена по Мо
скве колеблется возле; $44. Минимальная - $40,^ма- 
ксимальная - $49,5. . ■ ' '

РЕЗЮ М Е: почти все характеристики находятся 
на среднем уровне.»Хуже себя показал при тесте на 
дисках CD-R, так что если вы часто используете 
^ти'диски, следует выбрать 1другой -привод: Также 
не все в порядке у него при использовании пират
ских копий. »’v .

LG CRD-8400B
CD-привод k

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДИСКИ: CD-ROAt,^CD-R,
c d -r w .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: скорость 
чтения - 7200 кб/с (48Х),Технология С AV, цифровой 
аудиовыход, время доступа - 80 мс,"способ заСрузки 
- лоточный, интерфейс - EIDE, буфер данных - 128 
кб, расположение - горизонтальное и вертикальное. 
Совместим с Windows 95/98, Windows NT, Linux.

ФОРМАТЫ ДИСКОВ: CD-R/RW, CD-DA, CD- 
ROM/ХА, Video-CD, CD-I, Multisession Photo CD. 

РАЗМЕР^ ДИСКОВ: диаметр?8 смТй М 'Ш С  
НАДЕЖНОСТЬ: изготовлен в Индонезии. Сред

няя наработка :йа? отказ 1250(Щчасгё& 1арантия про
изводителя 1 го д, пр ода в ц о & ̂ бме ся цев. -

^СЕРВИСНЫЕ ДОЗМОЖНООТИ: был  ̂^мечена 
приятная особенность б^ожет, ее .име&т^ ..другие 
мрдели, спецйальдо; не ц^бдюдалась)  ̂когда лоток 
дисковода находится в выдвину,jiyvy состоянии, то 
и̂ осле рпределену^го времени npgf jo^ он самосто- 
ядрдь^задргаетсяТ Используртс# фирменная раз: 
работка компании- Samsung, лертрр^я позволяет д<̂ ?- 
тигнуть мауы  ̂ СкорОстя*/ а так
же устранись ^ибрацук^Даж^ на дис^^^э умещен
ным центром. , OJBiTV.')b-or mmo i t  S  ■ I , v

КАЧЕСТВО: рс^зал т^илуч^щ у^ул^тат^ при

ГГЭГ

И С П О Л Ш Ш Ы Е  ДИСКИ: CD-ROM, & Ет , 
CD-RW.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: скорость 
чтения - 6000 кб/с (40Х), система CAV, интерфейс - 
EIDE (UltraATA/33), время доступа - 75 мс, буфер 
данных -.12$ кб, расположение I- гориагёнтДХЪное и 
вертикальной. Совместим с Wmdows 3vT/’95/98, NT, 
и OS/2 Warp; v <& ъл-.у

ФОРМАТЫ ДИСКОВ!.OD-K/RW, CD4EMV, Photo 
CD, CD  - Extra, Video GDy CD-ROM, Gp-DA.v? 

РАЗМЕРЫ ДИСКОВ: Айаметр 8 Ы из1Л ю ьэ*йс  
НАДЕЖНОСТЬ: изготовлен в Китае. Гарантия 6 

меояцев. 1 е‘ - ♦» ; ■ "Д?:ПС4"
>-СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: имерт£яТ допол

нительная/кнОпка жР1ау», для управленйя( музыкаль
ными.компакт-дисками. 2 м /  . ! >

КАЧЕСТВО: :приг интенсивной 'paeofё* Привод 
сильно греется. Х отя . производитель ^^вёрждает, 
что привод поддерживает, режим! (Ш гаАТА/33)у 
BIOS нашей матерйнскОй- платы -StOfел с
этим соглашаться. Один из лучших, приводов пот 
способности читать.поврежденные ди екп .. ,

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ:, средняя, цеьва(1̂ х Мо
скве колеблется возле $43-44. о ItiOd  < . \Л 

, РЕЗЮМЕ: -хотя не все заявленнью характеристи
ки, соответствуют действительным, мы бы выбрали 
среди 40-скоростных приводов илленно этот. ,

LG CRD-8480C
CD-привод "

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ /Й СК% : 'СО-яЬм,'- ’ G©Mt| 
CD-RW.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: скорость 
чтения - 7290 С48Х)̂  иг^рфейс - EIDE, время
доступа Ч 75 Ж ^ гш ^ ^ ^ т ^ го р и з о н т а л ь к о е  и 
вертикальное, буфер дйнйь% -  125 кб, ^меется циф
ровой, ̂ уд в ы х од) с ко pt^ib вращения диска 10500 
об.^ийн. Совместим ^ Wthdows 3̂ 1, 95/9^^Т.

Ф О Р Е Т Ы  ДИСКОВ: CD-ROM/ХА Ш $№ ,1 огт  
1 & forH I#, CD-IjTOM (mode 1 & n ^ d e ^ V ife o  CD, 
Audio CD, CD Extrk) CD Plus, CD-I,;fNdtp?Gl> (single 
& multi-session), £D-R/CD?RW:

РАЗМЕРЫ ДИСКОВ: диаметр 8 см и 12 см. .
СИСТЕМНЫЕДРЕБОВАЯЦЯ: 486 SX 25 (Pentium 

133 рекомендуется), 640 кб (16 Мб рекомендуется), 
5.25" отсек, M3-DOS 3.1 (Windows 95 рекомендует
ся), 1.44 Мб дисковод, IDE-контроллер (с IDE РЮ  
Mode 4 рекомендуется).
Л * НАДЁЖНОСТЬ: изготовле^В:Корее. Средняя на
р аботан а отказ 125000 ^дсов. Гарантия 1,год.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Ймеегся дополз

htfjnj/wwuKpotrebiieh ru



О Д Ы  C D - R O M ,  C D i - R  D V D
нительная кнопка «Play» для управления музыкаль
ными компакт-дисками.

КАЧЕСТВО: по своим параметрам немного пре
восходит 40-скоростной привод Toshiba. А вот по 
чтению поврежденных дисков преимущество явное. 
Приводы LG вообще отличились, читали такие ф ай
лы, от которых другие дисководы отказывались, вы
давая ошибку.

ИНФОРМ АЦИЯ О ЦЕНАХ: средняя цена по Мо
скве колеблется возле $44.

РЕЗЮМЕ: при одинаковой с Toshiba ХМ-6602В 
цене характеристики, хотя незначительно, но луч
ше. Так что предпочтение остается за LG.

Asus CD 2450/А
CD-привод

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДИСКИ: CD-ROM, CD-R, CD-RW.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: скорость 

чтения - 6750 кб/с (45Х). интерфейс - EIDE 
(UltraATA/ЗЗ), время доступа - 7.3 мс буфер данных 
- 128 кб, скорость вращения диска 9300 об/мин. 
Совместим с DOS б.хх, Windows 3.1, 93/98, NT, 
OS/2 Warp, Netware, SCO UNIX.

ФОРМАТЫ ДИСКОВ: Audio CD, CD-ROM (mode 
1 & mode 2), Mixed mode, CD-ROM/ХА (mode 2, term 
1 & form 2), Video CD, CD-I, Photo CD (singl & multi
session), Karaoke CD, CD Extra, I Trax, CD-R, CD-RW.

РАЗМЕРЫ ДИСКОВ: диаметр 8 см и 12 см.
НАДЕЖНОСТЬ: изготовлен на Тайване. Гарантия 

продавцов от 0 месяцев до 1 года.
СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: светодиод-инди

катор горит, когда диск вставлен. В моменты чтения 
он мигает. Имеется дополнительная кнопка «Play» 
для управления музыкальными компакт-дисками.

КАЧЕСТВО: кнопка извлечения диска достаточно 
тугая. В качестве «плюсов» можно отметить плав
ное снижение оборотов при простое диска. Во всех 
моделях это происходит мгновенно и если к диску 
вновь обратиться, то он некоторое время будет сно
ва разгоняться. Имеется возможность ускоренного 
снятия аудиотрека с музыкального диска в цифро
вом виде. Привод показал самые лучшие характери
стики при чтении диска со сложной структурой под
каталогов. На самом деле очень часто эта характе
ристика имеет даже большее значение, чем ско
рость чтения. Привод лучше других читает китай
ские некачественные диски.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: средняя цеца пс Мо
скве колеблется возле $51. Минимальная - 546,2, 
максимальная - $58.

РЕЗЮМЕ: по своим способностям этот привод 
находится наравне (. '0-скоростнь м собратом A .us, 
поэтому нет смысла переплачивать дажь и г емного, 
а следует эстт юви^ься на этом.

Asus CD-S5C0/A
CD привод

- EIDE (UltraATA/ЗЗ), время доступа - 75 мс, буфер 
данных - 128 кб, скорость вращения диска 10400 
об./мин. Совместим с DOS б.хх, Windows 21, 
95/98, NT, OS/2 Warp, NetWare, SCO UNIX.

ФОРМАТЫ ДИСКОВ: Audio CD, CD-ROM (mode 
1 & mode 2), Mixed mode, CD-ROM/ХА (mode 2, form 
1 & form 2), Video CD, CD-I, Photo CD (singl & multi- 
session), Karaoke CD, CD Extra, I-Trax, CD-R, CD-RW. 

РАЗМЕРЫ ДИСКОВ: диаметр 8 см и 12 см* 
НАДЕЖНОСТЬ; изготовлен на Тайване. Средняя 

наработка на отказ 120000 часов.
СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ? светод •под-инди

катор горит, когда диск вставлен. В моменты чтения 
он мигает. Имеется дополнительная кнопка «Play» 
для управления музыкальными компакт-дисками.

КАЧЕСТВО: кнопка извлечения диска достаточно 
тугая. Так как привод имеет высокую скорость вра
щения, его работа немного напоминает миксер, 
правда, тише, конечно. Как и у 45-скоростной моде
ли, скорость вращения снижается плавно. Имеется 
возможность ускоренного снятия аудиотрека с му
зыкального диска в цифровом виде. Известно, что 
современные высокоскоростные приводы показыва
ют свои розМ зжности только на внешних дорожках, 
тем не менее, эта модель опередила всех конкурен
тов по способности быстро читать внутренние обла
сти диска. Ну, и при. чжодм* длинных файлов Asus 
CD-S500/A занял первое место, че<о, правда, и сле
довало ожидать, п о с к е о н  единственны^ среди 
тестируемых приводов имеет скооость 50Х,

ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНАХ: средняя цена по Мо
скве колеблет:я возле $58. Минимальная - $5-'-, ма
ксимальная - 562,7.

РЕЗЮМЕ: этот привод следует вам приобрести, 
если вы заядлый фанат скорости и учитываете даже 
тысячные доли производительности.

Mitsumi CRMC-FX4820T
CD-привод

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДИСКИ: CD-ROM, CD-R, CD-RW 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: скорость 

чтения - 7309 ке/с (50Х) технология CAV, интерфейс

ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ДИСКИ: CD-ROM, CD-R, CD- 
RW.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: скорость 
чтения • 7200 кб/с (48Х), цифровой аудиовыход, 
время до.:т>па - 79 мс, буфер данных - 256 кб/спо
соб загрузки - лоточный, интерфейс - EIDE 
(UltraATA/33). Совместим с DOS, Windows 3.1, 
95/98, NT, OS/2 Warp.

ФОРМАТЫ ДИСКОВ: CD-Aucio, CD-ROM Mode 
1 and 2, CD-ROM XA Form 1 и 2, CD i, Video CO, 
M.iltisession, CD Plus, CD Extra, CD text.

РАЗМЕРЫ ДИСКОВ: д м а м 8 см и 12 см.
НАДЕЖНОСТЬ: изпкое, ч; в Китае. Средняя на

работка на огдез 1 У0009 *ысол,
СС?ВИ-2Е;'*'2 ^ОЗМОЖ;Ю СгИ: у этого привода 

оказалась самая удобная кч-«;ха извлечения диска. 
Она имеет удобную для нажатия форму, без особ ых 
усилий ле!КО нажимается.

КАЧЕСТВО: в конце тсстнруощ еге диска ско
рость чтения резко снижается и больше не увели
чивается, Тс/с ко перезарядка диска помогав; вос
становить вмеокую скорость чтения. Сильно выде
лился среде других этот привод и сп особ н ости  
читать диски C D -R W . Ск' рость не просто оказала-'д 
самой высокой, а превосходит все остальные п- чт*1 
в два раза,

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: средняя цена г  Мо
скве колеблется возле $43 Минима. ьная - $4 . ,  ма 
ксимальная • $ *7,09,

РЕЗЮМЕ: по тесту C D -R G iV /D O T Benchmark 
Sandra 99 Pro этот прив од : оказа са м у в ы с о ку ю  
производительность, дисками CD-RW обращается 
почти как с обычными C D -R O M . Правда/ошибок 
делает очень много на г^»чрежденнь;х дисках. Так 
что если вы аккуратный ги дЫбватель и все диски у 
вас хранятся г ак следует, то этот привод для вас.

Hitachi GD-2500
DVD-прмвод

Ш  i л v
ИСПОАЬЗУЕМЫЕ ДИСКИ: CD-ROM,> CD-R, CD- 

RW, DVD.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: скорость 

чтения DVD '(технология PCAV) 5400 кб/с (4Х), 
скорость чтения CU (технология CAV) - 3600 кб/с 
(24Х), буфер данных - 512 кб, время Доступа DVD - 
180 мс, ьр^мя доступа CD-ROM - 120 мс. Лазер с 
двойной фокусировкой позволяет читать много
уровневые DVD-диски, способ загрузки- лоточный, 
интерфейс - EIDE.

ФОРМАТЫ ДИСКОВ: DVD-ROM, 'CD-ROM, CD- 
R, CD-RW, CD-DA, Photo-CD, C D -ХА, CD-I, CD- 
Extra.

РАЗМЕРЫ ДИСКОВ; диаметр 8 см и 12 см.
НАДЕЖНОСТЬ* изготовлен в Японии. Средняя 

наработка на отказ 100000 часов. Гарантия продав
цов - от 6 месяцев до 1 года.

КАЧЕСТВО: от других дисков, этот отличается 
сравнительно низким уровнем энергопотребления и 
очень малой щумностью.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ, средняя цена по Мо
скве колеблется возле $95. Минимальная - $71, ма
ксимальная - $125.

РЕЗЮМЕ' если для вас важнее-качество, а не 
скорость, то Ы 6ираЙтё этот привод. К тому же он 
быстрее Creative DVD5240E читает диски формата 
CD-RW.

Creative DYD5240E
Г  'D-привод V

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДИСКИ : CD-ROM, CD-R, CD- 
Щ  DVD.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 'ХАРАКТЕРИСТИКИ: скорость 
чтения DVD - 6750 кб/с (5Х)> буфер данных - 512 
кб, л| емя доступа DVD -149 мс/ время доступа CD- 
ROM - 90 мс. Совместим с VVmdow? 95/98, Windows 
NT 4.0.

ФОРМАТЫ ДИСКОВ: CD-Audio,, CD-I, CD Extra, 
CD-ROM CD-ROM/ХА, CD-WO, Photo CD, CD-R, 
CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVfe-Ш ео.

РАЗМЕРЫ ДИСКОВ; диаметр 8 см и 12 см.
НАДЕЖНОСТЬ: изготовлен в Японии. Гарантия 

продавцов - 6 месяцев. ",
КАЧЕСТВО: после сниженижджбрости на сбой

ном участке не хочет ее возобновлять, гроблема ре
шается только после перезагрузки дискф По скоро
сти чтения дисков формата DVD незначительно, но 

евосхо.лИт Hitachi GD-2500. ,  г
ИНФОРМ АЦИЯ О ЦЕНАХ: средняя цен а по Мо

скве хо/\еблётся возле $74. М инйм ф Ф на^ г $68, ма-. 
ксимальная -$8 0 ,5 .

РЕЗЮМЕ; ■згеть смысл пгУЙобрёсти этот прквод^ ь 
если ш  используете DVD-диски, котите сэкономить 
(выгодно пс цене отличается от --Hitachi CrD-25()0 и( 
почти не отличае гея от обычн ы х 'С  0 -/>р и в о дйвЬ О к
но «но»: хухке епц чляется с дефектными дисками. { 

Обзор подготовил Александр СЕМАКОВ.



Т е с  т и р  о в а н  и е

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ СЛЫШАТЬ..
Что может быть проще небольших компьютер

ных колонок - простенький пластмассовый корпус, 
не слишком большие динамики и маломощный 
встроенный усилитель. Именно такал мысль прихо
дит на ум от взгляда на витрины большинства мага
зинов компьютерной) мультимедиа. Изобилие коло
нок поражает, вот только Создается такое впечатле
ние, что при проектировании большинства из них о 
качестве звучания просто забыли.

Поэтому мы решили отказаться от тестирования 
колонок .стоимостью ниже $50: искать иголку в сто
ге сена можнр, но только она наверняка окажется 
соломеннойс/Лрисутствующие в тесте модели 
Guillemot MaxLBooster 40 и 160 Radio были взяты 
для того, чтобы «н'е/ртрываться от бренной земли» и 
реально оценивать, что слушает среднестатистиче
ский игроман, а также для контраста с более высо
кокачественными и дброгими моделями, на которые 
мы;и хотим с/бр&титк внимание читателей. .

СвЬйм ¥ест6м мы хотели произвести «вертикаль
ный» срез рынка и наметить те направления, в кото
рых сейчас развивается рьГнок компьютерных коло
нок. ‘ И > А : '

Если идтй'снйзу ввЬр^, то'нГачинать стоит с само
го дешевого варианта - колонки, стоимость которых 
не превышает $5 долларов, в них отсутствует встро
енный усилитель. 1̂ то-то может посмеяться и ска
зать, что это совсем не колонки. Но данная техника 
имеет свой класс покупателей, следовательно имеет 
и право на;существование. Потребителями этих ко
лонок - достопочтенные "отцы ^семейства, которые 
выбирают себе компьютер для работы. Естественно, 
какой компьютер без 'звука?! Вот Тут и встает воп
рос, чем будем озвучцва^ь,

Предлагаем небольшой тест, необходимо отве
тить на несколько, простых вопросов: ,
«У вас есть деци?.». s - .* Да / Нет
«Вы приходите с работы уставший?* Да / Нет 
«Ваш компьютер находится в той| комнате, • 
где вы отдыхаете?» ^  ; - . 3 Д а?/ Нет
«Вам не хочется,* придя с работы, с головой: .*  
окунуться в:мир космических; баталий ^  
и выстрелов изгза упла?»; эд ' ;  . • vdt Да / Нет .
«Вы.не используете компьютер в..качеств^ 
плейера компакт-дисков?*/^ , / Да / Нет 

. Если’на первые четыре вопроса'получен положи
тельный ответ,г'тсмюлонки не дороже $5 долларов - 
ваш выбор. Если же вы дали хоть Один отрицатель
ный ответрто'можете смело читать рстдтью дальше.

Колонки стойкостью более $5 долларов уже 
имеют встроенный усилитель и называются актив- 
ными! Пменйо. они и составляют Основу компьютер
ной акустическЪй системы. Качество встроенных 
усилителей бченВ£СилЬно разниться, от простых, на 
трех транзисторах, до'«монстров» со встроенными 
звуковыми1 карточками. ’

 ̂Следующий ценЬвой р/беж - это примерно 40 
долларов'.5Как ни странно, “В ’цнибвой категории дО 
35 долларов' вл^зает^7о% ш-оиентбв вСего рынка ко- 

. лонок. Тут ̂ присутствуют ̂ а’Мы'е разнообразные ди
зайны и «фасону». Производителе'этих изделий не 
обращают внимания на правила акустики и выделы
вают из KQAOHok все,, что угодно,,'правда, и звучат 
они поэтому j^ k /угодно. . ( ■

П ри бдуж а|^ .к  границе в 40-50. долларов, уже 
. начинают, попадаться на глаза образцы, в которых 
начинают, задумываться о правильном корпусе и о4 
звучании /конечно, этого проще дыб 1ться, если не 
гоняться за дополнительными примочками в виде 
встроенныхсДколонки часов). Конструкторы начинг- 
ют подбирать,корпуса с изогнутыми стенками, для 
повышения жесткости корпуса, высчитывают эффе

ктивны е объемы и частоты фазоинверторов, но до 
идеала им все-еще далеко. Если выбор пал именно 
на это ценовую группу то рекомендуем выбрать те 
колонки, которые впоследствии можно будет допол
нить сабвуфером (для этого колонки должны иметь 
соответствующие входы). '

Платить за колонки больше 50 долларов станет 
не каждый, и вот тут уже можно начать разговор о 
музыкальных Пристрастиях) высоком качестве зву* 
Ч(ания и тб й у  подобном. С  этого порога уже видны 
дв&основтЛх пути’ развития акустической системы 
в зависймосгиоТ йППбльзуемого материала. Первый 
- это «широкая пластмассовая дорога», а на ее фот

н е , «узенький деревянный мо’СтЪк», перекинутый 
приверженцами Hi-Fi.

Построенные/по классическим схемам деревян
ные колойки стояТ дороже пластмассовых собрать
ев, а Связано;,это (с производственным процессом и 
высокой технологичностью пластмассы. Зато если 
деревянные ^колонки сделаны добротно, то они как 
правило звучат лучше, чем ..пластмассовые из более 
высокой ценовой категории./ л ,

Самый большой недостаток пластмассовых кор
пусов - это придание воспроизводимым звукам яв
ной окраски. В детстве наверняка все<любилиг«п^ 
кричать в трубу» и помнят, что если в нее крикнуть 
слово «сосиска», то тот, кто с |оит На другбМ'‘конце, 
услышит, конечно/тоже ^Сосиска», а не'«сардель
ка», вот только окраска звука будет совершенно 
иной. Конечно/при воспроизведении звука колонка
ми его искажение не.столь катастрофично, тем не 
менее колонки его по-своему «приукрашивают».

Борьба с окраской звука ведется на всех фрон
тах. Стенки корпусов делаются более толстыми, это 
позволяет избавиться от их вибрации на низких час
тотах. Сложная «неправильная» форма корпуса не 
только придаем дополнительную жесткость, но и 
снижает продольные резонансы, с этой же целью 
стенки делают неравномерными по толщине. У 

„встраиваемых фазоинверторов’ скругляют края, до
биваясь плавного течения воЗДуха/й т.д ., использу
ется еще множество различных приемов.

Но хватит заниматься теорией, перейдем к прак- „ 
тике. Следующий«ценрвой р^еж ,лежит в районе 70- 
80 долларов. Перешагнув эт,у>гран^, мржно.рассчи- 
тывать на нечто боль шее, 0чем дре колонки.*. Многие 
фирмы за такую пену предлагают кедонки схабву- 
фером. Для т.ех? ктфне знает: са§вуфер т это низко
частотный излучатель, работающий на частотах ни
же 200 Гц„В систему требуется только один сабву- 
ферЛэто^^возможно, благодаря тому, что* человече
ское ухо ;неэлокализует источник, звука с, частотой 
ни же. 200 Гщ ~ -

Наличие сабвуфера - это новое .измерение, в зву
ке, именноюн дает ощущение содрогания при взры
вах и виртуальных катаклизмах/ но найти хороший 
сабвуфер .сложнее, чем* хорошие колонки. Дадим 
лишь один Совет: при1 выборе-комплектов с Сабву
фером обращайте- внимание^ На наличие независи
мого регулятора мбщШОти -СабйуферагЛОн > будет 
очень полезен как-т1ём, кто'любйт «поДдать басов», 
так-й сТоройникам' Сбалансированного 'звучания. ;

Тё, к+о ходит смотреть филВмы исключительно в 
кинотеатр, делают это не только из-за любви к боль- 

[ щому экрану но и для того,, чтобы окунуться 'в мир 
высококачественного пространственной * звука. 
Ймённо это 'и  вызвало всплеск развития" ДЪмашних 
кинотеатров, а вслед за этим мода- на пространст
венный звук добралась и' до кс>1ипыЬтеров'. Теперь 
уже никого не удивишьsзбуковбй^арточкой, имею
щей.отдельные выходы на ч^гргре канала, а счастли
вому обладателю такой картбчкй бу^е^ уЙвХять ок
ружение своей акустикой. /  ‘ . J # - ' \ ’ -

Стоимость комплектов. яррсграшрпве tyiого зву
чания, состоящих из четЬ|ре^ Сате^ ^ рв и 'сабвуфер 
ра, превышает 1 (Ю долларов, чтобы по
лучить качественное звучан’йрг./^(д^.^^обрести до
рогую акустику, нуж:но ее еще й правильно располо
жить. С фронтальными.; к с ш ^ к^ ^ в р е  предельно 
просто, слож ней цт врзн и кнут* п рй правильно^ г на
стройке тыловых каналов/ а.такж,е и са)бву(фе,ра. 
Здесь-то как раз и жроется бо/\ьш$е пространство 
для творчества./;- * : . л, *  от.'
- » .ч* * '' ,*• 4Н Т ЛЫ ?• > { 1 . цц,

Для теста колонок использрвддся компьютер на 
базе процессора AMD К6-233,э звуковой кар/ры 
Montego И Quadzilla, измерительной платы LinearX 
RTAir,. CD-ROM Kenwood UCR $Q4010 (и коммутато
ра для быстрогапереключения колонок). В качестве 
тестовых дисков выступали специальный «тест.р> 
выц» диск The SheffeJd / А2ТВ Test Disc и схема* на
строек звуковой карты.. С  помощью дискатцсследо- 
вались линейность/ тонадьный баланс и другие му
зыкальные характеристики акустических систем, 
как это принято в традиционной некомпьютерной 
акустике. Настройки звуковой карты применялись 
для оценки «зрелищности» звучания колонок при 
использовании их в компьютерных играх.

Guillemot Maxi Booster 40

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: бднополоёцые к о л о н 
к и . Диаметр излучателя 70 мм. Заявленный производи
телем частотный диапазон 50 Гц - 20 кГц (2 дБ.

КОРПУС: пластмассовый закрытый ЯЬрпус.
УСИАИТЕАЬ: мощность 2 Вт.
ОСОБЕННОСТИ: кнопки тонкомпён‘сации низкой 

и высокой частоты. Возможность питания от батареек.
ПРОЧЕЕ: габариты 95x162x108 мм.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: про конструк

цию данной колонки мбжно'юказать /только одно - ни
каких излишеств, производители постарались макси- 

. мально удешевить систему, В "наилегчайшей" ценовой 
категории • выигрыш даже в несколько центов может 
стать решаюидимЖолонки такого класса все собира
ются на китайских сборочных линиях, причем часто 
бывает, что изделия разных фирм ваяют-бок о бок из 
одинаковы* комплектующих. .д  ' .

KAHTCTBQ ЗВУЧАНИЯ: о качестве звучания гово
рить, д(!$оМн9 тяжело. Для совсем неискушенного 
пользователя привычного к "немому" компьютеру этих 
колонок'будет вполне достаточно, людям же привык
шим к качественному звуку прослушивание Maxi 
Booster 40 можно рекомендовать только для "общего 
развития";

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ:* цены; на колонки 
Guillemot Maxi Booster 40 в целом по Москве практи
чески не различаются - $15-16. ’ X :*

РЕЗЮМЕ: достоинства: главнбе ^(достоинство - 
это очень низкая цена, другим^достоинством данной 
акустической системы можно* с т т а т ь  ее компакт
ные размеры (ведь возможны ситуации, когда про
странство на столе является критическим парамет
ром). Недостатки: низкое качество звучания. Общая 
оценка: акустическая система Maxi Booster 40 мо
жет быть рекомендована пользователям, для кото
рых факта существования хоть каких-то компьютер
ных колонок вполне/А'остаточнЬ. Также эта акустика 
может прЙгХ$Ауться°лЮдям, не готовым выложить 
крупную с^йму за более качественную систему.

» ■ », :» ч с - г:  ; у, i f
, j?  "Л 'W  : . • rctAt -

Guillemot Maxi Booster 160 
Radio

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: однополосные колон
ки. Диамё^р излучателя 70 мм. Заявленный производи- 
телем:'частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц (2 дБ). 

КОРПУС: пластмассовый с фозоинвертором. 
УСИАИТЕАЬ: мощность 5 Вт.
ОСОБЕННОСТИ: кнопки тонкомпенсации низкой
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и высокой частоты. Встроенный радиоюнер. Наушни
ки в комплекте.

ПРОЧЕЕ: габариты 225x150x130 мм.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: по своей конст

рукции они не сильно ушли вперед от Guillemot Maxi 
Booster 40, все осталось практически такое же, только 
добавился аналоговый тюнер FM-диапазона.

КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ: колонок, несомненно, луч
ше, чем карманного радиоприемника или даже миниа
тюрной магнитолы, вот только идеальным его назвать 
нельзя.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: средняя цена по Моск
ве - $29-30

РЕЗЮМЕ: достоинства: в принципе, приобретение 
системы Guillemot Maxi Booster 160 Radio можно счи
тать достаточно удачной покупкой - за $30 можно по
лучить сразу и компьютерные колонки, и радиоприем
ник, и наушники. Покупка этих компонент врозь ско
рее обойдется дороже. Недостатки: как и в случае 
Maxi Booster 40, главный недостаток Maxi Booster 160 
Radio - удручаюше низкое качество звучаьия (адекват
ное, впрочем, их низкой цене). Общая оценка: эти ко
лонки рассчитаны на туже категорию пользователей, 
что и Maxi Booster 40. если у вас уже есть радиопри
емник - покупайте Maxi Booster 40, если нет, но хочет
ся - Maxi Booster 160 Radio.

Philips MMS180
Однополосные колонки с сабвуфером

КОРПУСА: колонки - пластмассовые корпус с сра- 
зоинвертором. Сабвуфер - пластмассовый корпус с 
фазоинвертором.

УСИАИТЕАИ: мощность колонок - 2x3 Вт RMS. 
Сабвуфер - 30 Бт RMS.

ОСОБЕННОСТИ: раздельная регулировка мощно
сти колонок и сабвуфера. Система DBB. Раздельное 
питание колонок и сабвуфера.

ПРОЧЕЕ: габариты колонок - 145x180x110 мм, саб
вуфера - 244x234x258 мм.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: те, кто хорошо 
знаком с продукцией компании Philips, несомненно, 
найдут в этих колонках характерные черты, отличаю
щие продукцию этой фирмы. Первое, что бросается в 
глаза - это стильный дизайн коленок. Над ич внешним 
видом, явно хорошенько поработал дизайнер поэто
му колонки Philips MMS180 - не п|/остс ’.акая-чибудь 
«пищалка» для компьютера, а мультимедийное допол
нение к современному компьютеру.

Конечно же, инженеры Philips не могли ограни
читься только внешним оформлением колонок, внутри 
MMS180 продуманы fax' же хорошо, как и снаружи: 
корпуса колонок, несмотря на их довольно малые раз
меры, имеют фазоинверторы.

КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ: в целом система звучит 
очень мягко и приятно, но есть в нем че.'.ко\ько отрица
тельных черточек. Мягкость звучания колонок объясня
ется ровными, но слабыми по амплитуд^ верхними *ас- 
тотами. Главной проблемой данных колиьках (как, впро
чем, и всех без исключения остальных колонок в дан
ном разделе) является отсутствие «основы" звука, из-за 
плохой проработки мидбасов звук теряет живость.

Наравне со слабой проработкой мидб? “а наблюда 
ется довольно большой разброс по. мощности между 
колонками и сабвуфером. Это приводит к тому, что 
для достижения реалистичного звучгчия приходится 
усилитель сабвуфера выставлять практически на ми
нимальную мощность. Если этог **э сделать, то при 
увеличении громкости сабвуфера бас становится не
контролируемым, если на игрушках эго практически 
незаметно, то на прослушивание чузыкълных произ
ведений все сразу же проявляется..

Система MMS180 оснащена/функцией. DBB, пред
назначенной для динамического усиления-басов. Что 
можно сказать о влиянии DBB на звучание системы? А 
ничего! Нам вообще не удалось заметить разницы, 
включена ли DBB или выключена.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: в целом на момент напи
сания обзора колонки Philips MMS180 были не очень ши
роко представлены на московском компьютерном рынке. 
Видимо, поэтому и цены, предлагаемые различными про
давцами, совпадали практически до доллара. $86-87.

РЕЗЮМЕ: достоинства: мягкое, приятное звучание. 
Отдельно следует отметить возможность независимой 
регулировки мощности колонок и сабвуфера. И даже 
не только регулировок, но и приобретения. Недостат
ки: несоответствие сателлитов и сабвуфера - довольно 
маленькая мощность колонок при достаточно большой 
мощности сабвуфера. Общая оценка: хорошо подхо
дят как для прослушивания музыки (в первую очередь 
«басовитой» - джаз, рок), так и для компьютерных игр. 
Цена - вполне умеренная для трехканальной системы.

Yamaha YST-M15
Двухполосные колонки

Altec Lansing ADA305
Однополосные колонки со спаренными динамиками и 
сабвуфером

Шшя4
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ЧАСТОТНЫЙ ДИАП 'ЗОН: 70 Гц - 20 кГц ±3 дБ.
КОРПУС: пластмассовый с ({«азоинвертором.
УСИАИТЕАЬ: мошноеп 2x10 Вт RMS.
ПРОЧЕЕ: габариты 94x245x155 мм, вес: 1 кг (правая) 

и 0,8 кг (левая). Разъем для наушников ка передней пане
ли. Два входа.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: в конструкции 
этих колонок странным образом переплетаются Fi Hi-ые 
корни торговой марки Yamaha и реалии современного 
бизнеса. Конструкторы хорошо поработали чад электри
ческой частью колонок - постарались максимально изба
виться от паразитных резонансов и задемпфировали про
вода. О чем они забыли подумать, так это о придании до
статочной жесткости боковым стенкам корпуса. Резуль
тат налицо - при большой громкости создается такое 
ощущение, что корпус колонок «дышит» в такт музыки.

В настройке усиления колонок есть небольшой ню
анс, кроме расположенной на передней панели ручки 
громкости есть еще и скрытый регулятор, находящийся 
на тыльной стороне корпуса, на коммутирующей панели. 
Этот регулятор позволяет ограничивать максимальное 
усиление.

КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ: слышится явственное преоб
ладание верхних частот при большой нехватке басов. 
Это явл зется прямым следствием маленького диаметра 
акустических голокок колонок и отсутствия сабвуфера.

Несмотря на что середина Звукового диапазона 
неплохо проработана, вокал звучит фальцетом, при этом 
явно замени вялый лидбас. Но это еще не все: стоит по
дать на ко/онги мощный бас, они начинают «трепетать» 
.сем коопу сд. - это является прямым следствием ис
пользование ' ачго ве май риала для корпуса тонкой 
пластмассы бе. у юлните/ьных ребер жесткости.

Если не огоа -o*l. внимание на окраску звука и не 
превышать поц : ..г-кания корпуса, то слушать их впол
не возможно.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: продажей колонок 
Yamaha YST-M15 в Мос кве ,анимае\ ся счень большое ко 
ли*-огню фирМ. Поэтому и цены самые разные, от $60 до 
$80. Средняя по Москве цена - $75.

Следует отмез к™.. ч о Yamaha YST--M15 - уже доволы 
но старая модель, на смену ей ^де : човая линейка коло
нок Yamaha, поэю му через некоторое время можно 
ждать некоторого снижения цен как на эти колонки, так 
и другие модели дачной серииf  YST-M7 и YST*M20.

РЕЗЮМЕ: достоинства: о достоинствах данных коло
нок говорить сегодня довольно трудно по той простой 
ори чине, что Yamaha YST-M15 явно себя изжили. В свое 
время эти колонки действительно могли считаться хоро
шей покупкой, но сегодня за те же деньги можно купить 
и лучшую акустику (например, JAZZ J-703). Недостатки: 
звучание колонок имеет ряд существенных изъяновпзна- 
чительная нехватка в спектре низких частот и плохо про
думанная конструкция корпуса, которая сказывается на 
звучании. Общая оценка: довольно слабые колонки, цена 
на которые заметно превышает качество их звучания.-

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: динамики колонок 
2x65 мм, сабвуфер 16 см. Диапазон воспроизводимых 
частот 20 Гц-20 кГц.

КОРПУС: колонок - закрытый корпус, изготовлен
ный из прочной пластмассы. Сабвуфер в деревянном 
корпусе с фазоинвертором.

УСИАИТЕАЬ: мощность колонок 5 Вт (искажения 
< 0,8%), мощность сабвуфера 20 Вт (искажения < 
0,8%).

ОСОБЕННОСТИ: кнопки тонкомпенсации низ
кой и высокой частоты. Возможно подключение че
рез USB.

ПРОЧЕЕ: габариты колонок 97x192x97 мм, сабву
фер 310x195x265 мм.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: высококласс
ное исполнение' колонок заметно даже невооружен
ным взглядом. Корпус колонок очень прочный, даже 
самые сильные воздействия не могут его поколебать 
(для любителей экспериментов добавим: ломом колон
ки никто Не бил). Органы управление, напротив, очень 
«мягкие», а цифровой регулятор громкости позволяет 
варьировать мощность звука достаточно плавно.

Само расположение излучателей в колонках очень 
оригинально, в них ь<ет привычного деления на высокоча
стотный *й феднеч дстотные излучатели. Система постро
ена на двух одинаковых 65 мм среднечастотниках, кото
рые направлены под углом-45 градусов друг.к другу. По 
замыслу разработчиков это 5олжно привести к расшире
нию стергобазыдозданиюсдиффузного звукового поля и 
возникновению,годного сейчас объемного звучания.

Используя эту систему, можно обойтись и без са
унд-карты,- сйЬсемажюзволяет подключиться к компь
ютеру -через порт USB. ■ ; ■ .

КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ: звучание колонок доволь
но необычное, сразу „трудно определить, что в нем не 
так Вокал.звучат несколько глухо и,с плохой локализа
цией, но при атом с претензией на глубину, так ска
зать, «псевдоглуби на/. В принципе >а:<ре звучание свя
зано как раз с расставленными ^ разные стороны излу
чателями, именно это и .рриводит к размазанным зву
ковым образам. Чтобы создать качественную звуко
вую картину на основе^ффузионной акустики, нуж
но создать .соответствующую акустическую обстанов
ку в помещении (ведь т,ук , прежде чем попасть в ухо 
слушателя, сначала раз-другой отразится от деталей 
интерьера). В «обычной'^среднестатистической комна
те средних размеров с компьютером и диваном» каче
ственного звука нам подурить не удалось.

Есть зймеч&ние1,’ относящееся исключительно к 
сабвуферу: в нем отсутствует возможность регулиров
ки мощйости Независимо от сателлит os, это Приводит 
К сильному вытачиванию баса на бЬлъшой громкости.

Звучание AWk Lansing ADA305 придется по вкусу 
любитеЛям игрушек, где не требуется детальной про
рисовки звуков'ой сцены.
* ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: с гало уже традицией, 
что акустическими системами Altec Lansing в Москве 
тор уют многие. Это и фирмы, специализирующиеся 
па мультимедиа, и фирмы,- «прихватившие» акустику 
«для массовости», чтобы просто расширить ассорти
мент предлагаемой продукции. Поэтому и цены от 
фирмы к фирме скачут довольно значительно. В Моск
ве Altec Lansing ADA305 можно купить по цене от 
$175 до $205 при средней цене $185.

РЕЗЮМЕ: достоинства: оригинальный дизайн, воз
можность подключения к USB (без саунд-карты), эф
фектное звучание при воспроизведении звуков от иг
рушек. Недостатки: довольно «вялый» звук, плохое 
пространственное разрешение. Общая оценка: ориги
нальная система для компьютерных игр (в первую оче
редь) и воспроизведения музыки с компьютера.
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Guillemot Maxi Subwoofer 
720 5D
Система пространственного звучания

Guillemot Maxi Booster 640
Двухполосные колонки

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: четыре однополосные 
колонки и сабвуфер. Динамики колонок 65 мм. Диапазон 
воспроизводимых частот, заявленный производителем 
колонок, 100 Гц - 20 кГц, сабвуфера 30 Гц -300 Гц.

КОРПУС: колонки - закрытый корпус из пластмас
сы. Сабвуфер в закрытом корпусе с фазоинвертором 
из дерева.

УСИАИТЕАЬ: мощность колонок 6 Вт, мощность саб
вуфера 20 Вт.

ОСОБЕННОСТИ: возможности подключения двух 
комплектов по четыре колонки.

ПРОЧЕЕ: габариты колонок 100x100x90 мм, сабву
фера 225x235x300 мм.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: главная особен
ность этих колонок - возможность подключения двух 
комплектов по четыре колонки. Можно задать резонный 
вопрос, а зачем это нужно? Естественно, не для того, что
бы слушать музыку.

Игра - вот для чего предназначена эта система. Если 
надежный товарищ важен в реальной жизни, то как же 
без него обойтись на полях виртуальных баталий. Эта 
система поможет ощутить все прелести трехмерного 
виртуального звука.

В комплект вместе с сабвуфером входят четыре ко
лонки, которые фирма-производитель позиционирует в 
первую очередь как тыловые. Для фронтальных систем 
рекомендуется использовать Guillemot Maxi Booster 640.

КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ: в комплект системы 
Guillemot Maxi Subwoofer 720 5D входит сабвуфер и че
тыре сателлита, то есть это полноценная пятиканальная 
система. Именно ее звучание мы и исследуем.

Звучание данной акустической системы - одно из са
мых приятных в проведенном тесте. Хотя звезд с небес 
она не хватает и не отыгрывает диапазон ниже 100 Гц, но 
в своей среднечастотной области играет ровно и звонко, 
с хорошо прописанной среднечастотной областью и не
большим завалом в самом верху спектра.

Как и положено системе на основе малюсеньких са
теллит и сабвуфера, у Guillemot Maxi Subwoofer 720 5D, 
естественно, отсутствует мидбасовое сопряжение сабву
фера и колонок. Впрочем, этого и следовало ожидать, 
ведь фирма заранее отводит сателлитам роль тыловой 
подзвучки. Как эта система играет вместе с Guillemot 
Maxi Booster 640 в качестве фронтальных динамиков, 
описано в пункте «Качество звучания» Maxi Booster 640. 
Напомним лишь, что звучит она действительно неплохо.

. ,  Таким образом, несмотря на изначальную ориента
цию на компьютерные игры, систему Guillemot Maxi 
Subwoofer 720 5D можно смело рекомендовать как игро- 
манам, так и меломанам.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: цены на акустическую 
систему Guillemot Maxi Subwoofer 720 5D по Москве 
варьируются Незначительно (примерно на $4-5) и соста
вляют от $150 ло $155, причем в большинстве фирм це
на тяготеет именно к $150.

РЕЗЮМЕ: достоинства: очень приятное, чистое зву
чание. Прекрасное пространственное разрешение. Дот 
полнение системы фронтальными динамиками Guillemot 
Maxi Booster 640.устраняет практически все существую
щие у Maxi Subwoofer 72Q-.5Q.огрехи звучания. Недостат
ки: плохое согласование сателлитов и сабвуфера. Для по
лучения действительно хорошего звука нужно доукомп
лектовать систему колонками Maxi Booster 640. Общая 
оценка: очень приятная универсальная акустическая си
стема для прослушивания музыки и компьютерных игр. 
Как законченная система Maxi Subwoofer 720 5D вполне 
стоит потраченных на нее денег. А вот комбинацию Maxi 
Subwoofer 720 50  + Maxi Booster 640 ввиду ее довольно 
высокой цены можно рекомендовать эстетам, которые 
готовы выложить за хороший звук почти $240.

КОРПУС: деревянный с фазоинвертором.
УСИАИТЕАЬ: мощность 2x20 Вт RMS.
ПРОЧЕЕ: габариты 280x130x200 мм. Разъемы для на

ушников и микрофона на боковой панели.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: конструкция аку

стической системы Guillemot Maxi Booster 640 явно заим
ствована от домашних Hi Fi-систем. Деревянные корпу
са колонок, выгодно отличаются от пластмассы, повсе
местно используемой в компьютерных колонках. Развод
ка между колонками, выполненная, как в домашних сис
темах, при помощи спаренных проводов с зажимами.

Дизайн системы под стать исполнению: внешний вид 
системы весьма сдержан и консервативен, никаких изли
шеств и украшательств.

КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ: достойное, но явно выделя
ются средние и высокие частоты, при этом заметно раз
деление между высокочастотным и среднечастотным из
лучателем. Несмотря на то, что корпус колонок деревян
ный, ожидаемого насыщенного мидбаса явно не хватает.
В целом звук мягкий и не напористый, что хорошо для 
любителей спокойной музыки, вот только хотелось бы 
добавить немного глубины.

Производители рекомендуют использовать Guillemot 
Maxi Booster 640 в качестве фронтальных колонок в пя
тиканальной системе Guillemot Maxi Subwoofer 720 5D. 
Это, несомненно, дает выигрыш в качестве звучания, так 
как тыловая подзвучка скрадывает провал между средне- 
и высокочастотным излучателями Maxi Booster 640, вот 
только избавиться от нехватки мидбаса не удастся. Глав
ный недостаток этой кооперации - высокая цена компле
кта - более $240.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: все московские продав
цы акустики Guillemot практически единодушны,.'когда 
речь заходит о цене. Разница в ценах на Guillemot Maxi 
Subwoofer 720 5D в Москве составляет не более $2 при 
среднем значении $97.

РЕЗЮМЕ: достоинства: добротное исполнение, при
ятный мягкий звук. Недостатки: не очень реалистичное 
воспроизведение звука в связи с нехваткой мидбаса и не 
качественного согласования высоко- и среднечастОтного 
динамиков. Общая оценка: очень неплохие колонки, ко
торые прекрасно поДХодят как для игр; гак̂ и Дл!я'Музыки. 
Цена на акустику вполне адекватна ее качеству.! . , - 
s . г 1’ \  , 1 '1

JAZZ J-703AV
Двухполосные колонки

Т е emuр  о в а н и е
мое лучшее качество звучания из всех участвовавших в 
тесте систем. Поэтому оцениваться она будет намного 
строже, чем остальные участники этого теста. Все сове
ты по установке колонок и их доработке приводятся не 
из-за того, что колонки сделаны плохо, напротив, сдела
ны они хорошо, их есть куда улучшать.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: корпус колонок 
деревянный со спаренным фазоинвертором, выходящим 
на заднюю стенку. Поэтому при установке колонок необ
ходимо помнить, что фазаинверторы - это не просто две 
дырки, и что именно они во многом определяют харак
тер звучания колонок.'Ставить колонки с портом фазоин- 
вертора на задней стенке следует не ближе 50 см от глу
хой стены. Если такое расположение неприемлемо, то 
стоит обратить внимание на модель JAZZ Jr707AV, в них 
порт фазойнвертора выходит на переднюю панель, толь
ко предупреждаем сразу, мы их не слушали; а разница в 
направлении порта фаззоинвертора может значительно 
изменить характер звучания.

Изменив некоторые незначительные детали конст
рукции; качество звучания JAZZ J-703AV можно значи
тельно улучшить. Для этого стоит заменить штатные 
провода на более толстые, это относится как к проводу, 
подающему сигнал с источника (компьютера), так и к 
проводу, соединяющему колонки. Плюс к этому на левой 
колонке разъем типа «зажим» можно заменить на RCA. 
Если во внутрь колонок уже залезли, то стоит обратить 
внимание на провода динамиков и при желании заменить 
их на посеребренные в оплетке. Возможно, последняя 
доработка - уже некоторый перебор. Дело в том, что, для 
того чтобы ощутить все прелесть «JAZZ J-703AV МОДЕР
НИЗИРОВАННЫЕ»-, необходим источник сигнала более 
качественный, чем компьютер, например, Hi.Fi CD-дека; 
Да-да, эти самые колоночки за $80-90 способны звучать, 
как полноценная полочная акустика классаЕЕ Fi. л * -

КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ: звучанию этих колонок мо
гут позавидовать и более дорогие их конкуренты. Не бе
да, что JAZZ-Jv703AV не имеют сабвуферу и не бахают на 
полквартала, зато дают хорошую сцену и имеют ровный 
тональный баланс, хотя и просто, и про другое следует 
рассказать особо.

Сцену JAZZ J-703AV прописывают качественно, осо
бенно если произвести некоторые доработки, о которых 
было сказано в предыдущем пункте, например, заменить 
сигнальный провод. Плюс к этому'глубину сцены можно 
регулировать по своему вкусу, изменяя расстояние меж
ду глухой стеной и задней стенкой колонок. Тональный 
баланс, к сожалению, не идеален. Мидбас имеет неболь
шую окраску, вносимую фазоинвертором, от нее можно 
избавиться, закрыв порт, превратив,, корпус в закрытый 
ящик. Если же смотреть линейность спектра, то отдача 
колонок несколько возрастает с повышением частоты.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: акустика JAZZ уже давно 
обосновалась на российском компьютерном рынке муль
тимедиа-аксессуаров. Поэтому, прежде чем покупать ко
лонки в соседнем компьютерном салоне, есть смысл при
цениться в других местах, там запросто можно те же ко
лонки купить на $10-15 дешевле. В среднем по Москве 
акустическая система JAZZ J-703AV стоит $78-95, при 
этом-.-ббльшинство компьютерных фирм продают ее по 
цене" около $80.

РЕЗЮМЕ: достоинства: прекрасное, чистое, «пра
вильное» звучание, хорошая проработка сцены. Недо
статки: некоторая «окрашенность» мидбаса и неболь
шой дефицит низких частот (небольшой сабвуфер систе
ме не помешал бы). Недостатком можно считать исполь
зование в стандартной комплектации низкокачественных 
кабелей, которые стоит заменить. Общая оценка: по мне
нию экспертов «ПОТРЕБИТЕЛЯ», JAZZ J-703AV - лучшая 
покупка как по качеству звучания, так и по соотношению 
цена/качество.

JAZZ J-100 3D
Однополосные колонки

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: диаметр среднечастот- 
ника 90 мм, твитера 50 мм. Заявленный производителем 
частотный диапазон 20 Гц - 70 кГц ±2 дБ.

КОРПУС: деревянный, спаренный фазоинвертор.
УСИАИТЕАЬ: мощность 2x14 Вт (КНИ 0,5%).
ОСОБЕННОСТИ: тонкомпенсация на частотах 100 

Гц/ ЮкГц ±8 дБ.
ПРОЧЕЕ: габариты 140x300x183 мм. Разъем для на

ушников на передней панели.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: эта пара колонок показала с а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: диаметр излучателя 
65 мм. Заявленный производителем частотный диапа
зон 75 Гц - 20 кГц.
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К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я  А К У С Т И К А
КОРПУС: пластмассовый с фазоинвертором.
УСИЛИТЕЛЬ: мощность 4 Вт.
ОСОБЕННОСТИ: кнопка пространственного зву

чания. Кнопка Mute (ослабление громкости) на перед
ней панели. Выход для наушников и вход для микро
фона на передней панели.

ПРОЧЕЕ: габариты 127x254x127 мм. Выход для на
ушников и вход для микрофона на передней панели. 
Выход для сабвуфера на задней панели.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: с первого взгля
да ничего необычного в этих колонках нет, правда, 
бросается в глаза обилие органов управления на пе
редней панели. Если наличие микрофонного входа 
можно только поприветствовать, то некоторое недо
умение вызывает регулятор баланса. Наличие этого 
регулятора наводит на странные мысли, «а что звуча
ние левого и правого канала так различно?». Ну да лад
но, оставим это на совести производителей.

Возможность дополнить колонки сабвуфером пред
усмотрена не у каждой модели, JAZZ J-100 3D готов к 
подобной модернизации. Об этом говорят инструкция 
по эксплуатации и выход на задней панели. Ширма реко
мендует сабвуфер JAZZ JS-900, но никаких принципиаль
ных ограничений не накладывает, с выхода сабвуфера 
никаких управляющих сигналов на колонки не подается.

КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ: эта система сильного впе
чатления не произвела - довольно примитивный звук, 
отдающий пластмассой. Удивила сильная невнятность, 
гнусавость вокала. Такое звучание, как правило, возни
кает при плохой согласованности объема корпуса и 
фазоинвертора.

Высокочастотная область прописана довольно хо
рошо, но при такой середине это почти незаметно.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: несмотря на дешевгз- 
ну колонок, в московских иенах существует довольно 
большой зазор - почти $10 (четвеоть цены, как-никак). 
Средняя по Москве цена на колонки JAZZ J-100 3D со
ставляет примерно $40, но в.принципе колонки можно 
найти по цене от $35 до $4д,

РЕЗЮМЕ: достоинства: возможность расширения 
системы до трехканальной, достаточно низкая цена. 
Недостатки: среднее звучание, архаичный дизайн. Об
щая оценка: главным достоинством некоторых проду
ктов является их низкая цена. Это относится и к ко
лонкам JAZZ J-1 GO 3 0  - ее явно стремились предельно 
удешевить, сохранив как можно больше функциональ
ных возможностей.

Altec Lansing ACS 45.1
Однополосные колонки с сабвуфером

улучшение качества звука, исчезла задавленность и зажа- 
тость. Звучние довольно ровное, чему способствует воз
можность независимой регулировки сабвуфера. При 
этом легкость и прозрачность звука все равно отсутству
ют. Систему можно рекомендовать для заядлых игрома- 
нов, им колонки подойдут в самый раз. Всяческие «пла
стмассовые», «электронные» звуки и всевозможные 
взрывы-выстрелы воспроизводятся ACS 45.1 весьма жи
во и эффектно. В то же время любителей слушать на 
компьютере музыку, да еще не дай Бог не электронную, 
а акустическую, эта система, скорее всего, разочарует.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: цена на Altec Lansing 
ACS 45.1 в Москве варьируется в зависимости от про
давца в пределах от $97 до $115, тяготея к цене в $110.

РЕЗЮМЕ: достоинства: по сравнению с моделью 
ACS33 данная система имеет более ровное, «правиль
ное» звучание. Благодаря не очень «честному», но эф
фектному звучанию данная акустическая система пре
красно подходит для использовании в компьютерных иг
рах. При регулировании громкости сабвуфера возмож
ности настройки Altec Lansing ACS 45.1 существенно ши
ре, чем у сходных моделей, лишенных подобной возмож
ности (например, Altec Lansing ACS33). Недостатки: не 
слишком реалистичное, несколько тяжеловесное звуча
ние. Общая оценка: неплохая система для компьютер
ных игр. Цена для системы Altec Lansing, можно сказать, 
умеренная.

Altec Lansing ADA70
Двухполосные колонки с сабвуфером

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: все, наверное, уже 
свыклись с мыслью о том, что когда речь заходит о 
продукции Altec Lansing, ценовой диапазон очень 
широк: от $160 до $185 со средним значением око
ло $175.

РЕЗЮМЕ: достоинства: довольно «правильный», 
чистый звук, возможность подключения без саунд- 
карты. Недостатки: сильный разрыв между
«пищалками» и сабвуфером, отсутствие независимой 
регулировки сабвуфера. Общая оценка: интересная 
система со своеобразным звуком. Цена системы до
вольно высока (правда, наличие USB-подключения, 
возможно, может оправдать ее).

Altec Lansing ACS33
Однополосные колонки с сабвуфером

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: динамики колонок 65 
мм, сабвуфер 16 см. Диапазон воспроизводимых час
тот 35 Гц - 20 кГц.

КОРПУС: колонки в закрытом пластмассовом кор
пусе. Сабвуфер в закрытом деревянном корпусе с фазо
инвертором.

УСИАИТЕАЬ: мощность колонок 6 Вт, мощность 
сабвуфера 20 Вт.

ОСОБЕННОСТИ: возможно подключение через USB.
ПРОЧЕЕ: габариты колонок 102x104x110 мм, саб

вуфера 310x195x265 мм.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: колонки пред

ставляют собой два белых кубика, соединенных меж
ду собой проводами, кубики при желании можно уста
новить на небольшие пластмассовые подставки. Гром
кость звучания регулируется двумя кнопками, распо
ложенными на верхней грани одного из кубиков.

Усиление сабвуфера можно отрегулировать незави
симо от колонок, крайне приятно (и полезно!).

КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ: чтобы не слишком сгущать 
краски, оценим качество звучания Altec Lansing ACS 45.1 
по сравнению с Altec Lansing ACS33. Явно заметно,

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: динамики колонок - 
высокочастотный 25 мм, среднечастотный 65 мм, саб
вуфер 16 см. Диапазон воспроизводимых частот ко
лонки 250 Гц - 20 кГц, сабвуфер 35 Гц - 250 кГц.

КОРПУС: колонки - закрытый корпус из пластмас
сы. Сабвуфер в закрытом корпусе с фазоинвертором 
из дерева.

УСИАИТЕАЬ: мощность колонок 7 Вт, мощность 
сабвуфера 20 Вт.

ОСОБЕННОСТИ: возможно подключение через 
USB.

ПРОЧЕЕ: габариты колонок 100x167x103 мм, саб
вуфера 310x195x265 мм.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: мощь и лег
кость - 1 аки ми словами можно охарактеризовать кон
струкцию ■ управление этой акустической системой. 
В основе конструкции колонок лежат те же техноло
гические рестоная, как и в случае Altec • Lansing 
АОА305. При „ гом в Altec Lansing ADA70 производи
тели решили не бороться за равномерность акустиче
ского поля, а построить колонки по классической схе
ме на высокочастотном и среднечастотном динами
ках. Данна я система может обходиться^ без саунд- 
карты, используя возможность подключения к компь
ютеру через порт USB.

КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ: если говорило звучании 
Altec Lansing ADA70 по сравнению с ADA305, оно ста
ло намного более «правильным». Заметна более четкая 
локализация инструментов в пространстве. Это связа
но не только с «классическим» расположением гром
коговорителей, но и с хорошо проработанным верхом.

К числу недостатков колонок можно отнести об- 
щий для всех- систем с сабвуфером сильный отрыв са
теллитов от сабвуфера, а также отсутствие мидбаса. 
Подобно всем остальным акустическим системам 
Altec Lansing, данная система не имеет независимой 
регулировки сабвуфера, что сказывается на качестве 
звучания, особенно с ростом громкости.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: динамики колонок 65 
мм, сабвуфер 10 см. Диапазон воспроизводимых частот 
70 Гц -18 кГц, колонки 250 Гц -18 кГц, сабвуфер 70 Гц 
- 250 кГц.

КОРПУС: колонки - закрытый корпус из пластмас
сы. Сабвуфер в закрытом корпусе из дерева.

УСИАИТЕАЬ: мощность колонок 5 Вт, мощность 
сабвуфера 15 Вт.

ПРОЧЕЕ: габариты колонок 93x137x96 мм, сабвуфе
ра 265x170x180мм.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: невозможность 
отсоединения соединительных проводов - вот что бро
сается в глаза при первой же попытке установить ко
лонки. Для изготовителей такой монтаж, может быть, 
упрощает сборку и удешевляет производство, а вот 
для пользователя это явно неудобно, так как при уста
новке колонок их каждый раз придется протаскивать 
вместе с проводами. В целом - это практически един
ственный конструктивный недостаток системы Altec 
Lansing ACS33.

Если же отвлечься от проводов и поговорить о ди
зайне колонок, то выглядят они более чем достойно. 
Стойки обтекаемой формы поддерживают конусооб
разные корпуса, в стойке же правой колонки располага
ется и регулятор громкости.

КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ: звучание этой системы не
сколько разочаровало. Можно было ожидать, что эта 
система будет звучать пусть не совсем правильно, но по 
крайней мере звонко. Глухой безжизненный звук - вот 
как можно охарактеризовать то, на что оказалась спо
собна это акустическая система. Сабвуфер, хоть и име
ет высокую рабочую частоту, все равно сильно «ото
рван» от высокочастотного звена, что крайне неприят
но сказывается на восприятии звука, особенно музыки.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ: разброс цен на акусти
ческую систему Altec Lansing ACS33 по Москве до
вольно велик и достигает примерно $15, впрочем, это 
характерно для продукции Altec Lansing вообще. Цены 
колеблются $73 до $88 со средним значением в рай
оне $84.

РЕЗЮМЕ: достоинства: стильный дизайй. Недостат
ки: плохо сбалансированное звучание (большой «зазор» 
по частоте между сателлитами и сабвуфером). Общая 
оценка: цена системы Altec Lansing ACS33 достаточно 
умеренна, для того чтобы предъявлять к качеству звуча
ния сколько-нибудь жесткие требования. "
Редакция благодарит компании «Техмаркет», «Мульти- 

медиа-клуб» и «Мегатрейд» 
за предоставленную на тест технику .

ГДЕ КУП МТС» 
АКУСТМНЕСКМЕ СМСТЕМЫ?

М У Л Ь Т Й м Ш м  ■ Москва, Ленинградский пр-т, 80/2
• 158-5386,943-9293 • www.mpc.ru

шшшшя 67

http://www.mpc.ru


Э к с п е р  т н а я  о ц е а

ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА 
ВИРТУАЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

«Сажусь в специальное кресло! надеваю шлем, за
щелкиваю ремни й.... вдруг лечу неведомо куда, но одно 
я знаю точно - впереди меня жду: позые ощущения при
тягательной неизвестности!» - так иногда я представляю 
себе пргружение.в виртуальную реаАЬноггь. Вам не на
поминает этот процесс кадри з̂ с т  ер эффектно г о филь
ма «Матрица» иди «Газонокосильщек»? «Может быть», - 
ответите вы. «Но,ведь это только -фильм, а кае же дело с 
виртуальной реальностью, обстою в нашей настоящей 
реальности?» - снова спросите вь .

Ответ начнем (Допределен* ч. г, мртуал >ная реаль
ность (ВР) -,это техндлэдищ п«. з во ляг щая создать очень 
убедительную иллюзию того, .го вы находитесь и дейст
вуете, внутри реального мира, хотя на самом дел$ этот 
мир существует только внутр.* :<р/ирьютера. Сде/ ать это 
чрезвычайно сложно. Самая глас пая .проблема заключа
ется в том, как осуществить «подмен/» информации для 
наших органов чувств. Например, как смоделировать па
лящее солнце, дуновение ветерка и/.и вкус морской во
ды. Такие задачи рока, не под силу современной индуст
рии ВР. В настоящий момент разргботки ведутся г; двух 
направлениях: промышленное использование и развлече
ний). В первом случае это обучение, моделирование раз
личных процессов, системы автоматизированного проек - 
ти рования, химия, геология, гео» рарйческие и нформа- 
ционные системы, архитектура, технологии дистанцион
ного присутствия, медицина и т.д. Второе направление 
включает в себя два раздела: системы виртуальной ре
альности для игровых студий, т.е, рабочие станции, очки, 
костюмы, программное обеспечение, в ценовом диапазо
не от $20000 - $100000 и системы ВР Для домашнего ис
пользования в пределах $2000-$4000.

Для нас, естественно, представляют интерес систе
мы более низкой стоимости. Итак, шлем ВР и стеоеооч- 
ки позволят видеть изображение объелным, слышав 
звук в пространстве и не обращать внимания на окружа
ющую обстановку ; перчатки дадут возможность ощу тить 
в виртуальном мире свои руки; системы яибреггдачм - 
почувствовать, прелести движения ,и тереме,тения. Для 
начала рассмотрим моделирование самого важного из 
человеческих чувств - зрения.

Как получается трехмерное 
изображение

Мы видим вещи объемными, фиксируя оаздичие в 
расстоянии м е ж д у ,разными объектами, Когд-i мы смо
трим,, два независимых изображения, вс* принимае
мые нашими глазами под поличным углом анализиру
ются мозгом и путем г-.' сопоставления подумается 
восприятие дистанции и глубины.

Один из методов, получения эффекта объема за
ключается в представлении изобряжеи 1я Nпоследова
тельно через лрвый и правый глаз, се. пршвременнои 
задержке меняется у,год обзора конкретного объекта. 
Создать такой эффект можно двумя сро(ю£$мщ либо 
поместив между плоским изображением и глазом 
фильтр, который будет последовательно сс .Давать по 
мёхи для каждого глаза, искус ртвенно формируя ил
люзию объема (ЖК-экраны, стереоочки), .ибо же вос
пользоваться шлемом, который и дёет д ф . независи
мых дисплея, проецирующих ^то'рсоизображение.

Стереоочки ВР 
(Stereoscope glasses, 3D glasses)
В качестве стекол в очках используются жидкокрит 

сталлические пластины или LCD экраны {Liquid Crystal 
Displays), которые с  очень большой скоростью закры
вают* то правый, то левый глаз (затворный принцип). 
Специальный драйвер снимает информацию об удале
нии предметов из Z-буфера 3D ускорителя. На экране 
создаются два 2D изображения в горизонтальной пло
скости, которые'в зависимости от расстояния между 
объектами сдвигаются в левую картинку или в правую 
со Смещением. Когда показываете 1 изображение для 
левого глаза, LCD экран для праъого глаза-затемнен, и, 
наоборот, когда показывается изображение для право
го плаза,. затемняется LCD для левого, н щаг% ' : Щ

Эта- операция повторяется 1.00-15Q раз «  секунд// 
обеспечивал максимально плавный/ показ, со, скоро 
стью 50-80‘изображений в секунду для каждого глаза.

Поэтому, если ̂ посмотреть на экран, работающи й в

стереорЬжимё без очков! то-моЖнб.увидеть двоящее
ся изображение, тК . мы' виХим картинку одновремен
но двумя глазами и не можемчраЗл г̂чить смену кадра 
на такой высокой частоте,

Д\я лучшего эффек!а рекомендуется «большой» 
монитор (чем больгие, тё&1 лучше)! и/ж'ёлательно дер>йа- 
ш(ий при разрешений 800x600 развертку 150 Гц. Столь 
высокие требования ббъясняютбя тем, что выдаваемая 
монитором частота развертки разделяется попова/й 
для каждого глаза: Тогда 50 Гц ̂ является допустимом 
минимумом' (раз'верТка монитора1100 Гц), 60 ‘Гц - прие
млемым Значением,'стабильное НемерцаЮщёе изобра
жение набдю '̂аетЬя только при развертке" более '70-75 
Гц (Мкксимальноё/значение - 79 Гц при 160 Гц моНитсУ 
ра). Разрешение тоже иГрает боХьшую роль. ёго^есРё- 
чении качественной картинки, при 640x48d дёТаЛ’йза7- 
ция сильно страдает, рёжйм 800x600 обеспечивает оп
тимальный баланс качествЪ^развертка, а Ттри ’̂ селайир 
работать в5 режиме 1024x768 надо будет ёщёгПоискЗть 
монитор, держащий более 140 Рц.

Внимание! Если ваш монНТор' не. бу&ет успевать за 
очками, то может возникнуть эффект мерцания, очень 
вредней для глаз; Это происходит потому) что очки 
пропускают нескблько кадров из-за асинхронизации с 
монитором! Также у особо чувствительньк людей мо
жет наблюдаться тошнота, головная боль, непроиз
вольные мускульные сокращения и судороги. Не реко
мендуется детям до Т5 лёт ввиду периода формирова
ния зрения. w ч -к* у , / л \\

Чтобы представить себе,ф.от эффект который по
лучается при использований ^реоочков, можно об
ратиться к популярным альбомам. стереокартинок 
«Волшебный глаз». Разница лишь в том, что картинка 
в альбоме статическая, а при использовании очков в 
компьютерных играх? -^динамическая. Статические 
картинки или стереоскрйншЙть! можно получить при 
использований функции «Захват картинок»,, которая 
есть в настройках некоторых Ъчков. * .

Elsa 3D Revelator
Стереоочки

ХАРАКТЕРИСТИКИ: поддерЖка 3D игр, использукУ 
щих DL ect3D (Half-Life, Thief, Alienctyefsos Predatdf, Star 
Wars-Episode One: Racer, Urirdal, Rougut Spear и др).; 
OpenGL - игры (Quake, Нехёп) работакР?>Черев Wrapper; 
Закладка «Stereo» - настройка визуаЛбйШ/удалеШОСти 
объектов (технология Dyna-Z), а Тфок¥&<горячйХ» кла
виш’,- Используемых в процеа№тогрь№ :»|А -V Д ё/" 

'ФКОМПАЕКТ: очки, кабель длЯ по$КлЮчеййЯ>К графи
ческой плате и монитору, справочное руководство/ 3 CD 
(Драйверы,'3D демо-версии:игр). ̂  :

J СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium, ̂ PentiumTI, 
гШ> Кб или совмесТиМый мроцессорр'пОМбрживаемые 
графические платы Elsa Victory*5!!/ Elsa/Winner H>Eisa 
( razor II Or Elsa trazor III, DiaJnoncL'Viper V55(T, Wiper 
V770, Viper V770'Ultra/ Creative tabs Graphics Blaster 
RIVA TNT/TUVA TNT2 or RlVAfTNT2 Ultra, о ,■ o n 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коннектор подключает очки к 
VGA-выходу видеокарты и монитору/ *

V ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ: очки-использу
ют двойную буферизацию взвидеопамяти;'попеременно 
демонстрируя игроку шдержимоеск^ждоготоз буферов.

НАСТРОЙКА: ш е л е  правильшпо подключения и ус
тановки 'Программного - обеспечемияцоявляется допол
нительная закладка «Stereo»f в настройках дисплея. По 
своему желанию пользователь может настроить визуаль
ную удаленность.объектов (технология. Dyna^Z); т.е. уста
новить координату Начала отсчета отображения сцены: 

Ш ф . перед экраном или позади него. Во втором случае 
э^фёкт получения трехмерного; мира внутри монитора 
будет более впечатляющим. «Горячие» клавиши позволя

ют сдёлать настройки в процессе игры. Например, вклю
чение стерёЬрёжима, вывод контрольной пайёли илй за
хват стереокартинки (т.е. возможность сдел^твСкриншо
ты определенных мест игры, чтобы после уёТановки про- 
смотрёть’получённые стереофайлвО/

Сами очки включаются ерйзу при открытой дужек. 
Дизайн очков достаточно эргономичен и схОЖ с обычны
ми солнечными очками. [

‘ Для -проверки Двойств' очков можно использовать 
прилагаемый теДг йдШо-вёрёйи самых сб'врёменных игр 
(тоЛьКо бдий уровень); представленных На' диске.

"Ш Н А : $ 6 7 \  ‘
‘РЕЗЮМЕГполуЧейный эффект действительно впечат

ляет. Так й хочётся протянуть рукуги'потрогать монстра 
или корпус автомобиле Вывод полного изображения йа 
экран, в отличие от ASUS и WickedBD, обеспечивает бо
лее Bwcojroe ^ач^ртво,изображения. Поэтому на/сегод- 
няшнййдей^этщ'Ачки м&кно назвать лучщШмй в этой об
ласти. На рынке есть и беспроводные версииочкев с ИК- 
передатчиками (комплектность такого типа очков см. в 
описании очков Witked3D), но они Примррцо на $50 до
роже . Таким образом в сочетании с Достаточно произво
дительной платой ELSA Erasor 111 очки / хороший выбор 
для настоящего геймера. Возможна ̂ акЖё'работа с ви
деокартами Других производителей. При тестировании 
очки дали ожидаемый эффект с.картой ASDS AGP-V380Q 
TVR. А вот уже'г ASUS AGP-V3360 они не работали. До1 
статочно эргре>ми^нь1й дизайн, но с отсутствием какой- 
либо настройки йоЛ/различные размеры головы.

Metabyte Wicked3D 
eyeScream '
Беспроводные стереор^щ

m ХАРАКТЕРИСТИКИ: поддержка 3D игр/ OpenGL и 
Glide игры Требуют драйвера транслятора ДУгарреГ) для 
полноценйбйфабоТы с очками, дальность передачи сиг- 
нала с пере датчика На очки - 5 метров. Передатчик име
ет переключатель для близкого и удаленного положения 
пользователя/что позволяет использовать очки в боль
ших игровых системах/Закладка «Metabyte Wicked3D» - 
настройка визуальной удаленности объектов, а также 
«горячих» клавиш/используемых в процессе игры.

КОМПЛЕКТ: беепроводныё очки, инфракрасный излу
чатель, справочное  ̂руководство  ̂коннектор, олок питания 
(9 В); батарейки для очков CR-2032, CD с драйверами.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium, Pentium II, AMD 
Кб или совместимый̂  процессор, поддерживаемые графи
ческие платы - 3dfx Voodoo2, Зспх Voodoo Banshee, а также 
3dfx Voodoo3/ nVidia Riva TNT (2), ATI Rage128 и другие.
Q} ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коннектор подключается^к VGA- 
выходу видеокарты и производит разделение и синхро
низацию изображения, ИК-передатчик подключается к 
одному из разъемш коннектора и передает'сияхронизи- 
рующие сигналы с помощью И К сигналов ка очки.

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ: четные строки 
выводятся на один LCD. дисплей ючков, нечетные»- на 
ДРУГОЙ/ I/, к) ч „г '

НАСТРОЙКА: каждый пользователь сможет настро
ить очки под особенности своато -̂зрения при помощи 
прилагающегося;! ̂ драйвера настроек. Например,-'при 
уменьшении разницы между правым и левымщлазом до 
нуля изображение становится плоским, при увеличении 
больше 'Определенного * предела изображение начинает 
двоиться. В; меню настроек можно выбрать оптимальное 
значение, а запустив -игру, подстроить этот параметра 
помощью ^горячих клавиш». 'Можно также настроить 
сами «горячие^клавиши»с Wicked Vision?- позволяет вы
ставить частоту регенерации изображения. Например, 
если монитор не держит 156 Гц (75 Гц для каждого гла
за), то для стереорежимов- придется понизить частоту
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В И Р Т У А Л Ь Н А Я  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь
развертки. Иногда может возникнуть потребность в уста
новке некоторых параметров для конкретной игрушки. 
Например, определить точки нулевой стереосепарации. 
Тогда все, что дальше этой точки, будет «за экраном», 
все, что ближе, будет «вылезать» за пределы экрана. 
Обычно этот параметр настраивается так, чтобы в плос
кости экрана лежали индикаторы здоровья, HUD и т.п. 
Функция распознавания 2D-объектов - определение ми
нимальной'глубины, которую имеют 3D-объекты. Тсли 
глубина объекта меньше заданной, он интерпретируется 
как 2D-объект. Функция лазерного прицела служит для 
установки Прицела именно на объект уничтожения и в за
висимости от удаления объекта. .

ЦЕНА: $80-125 ,
РЕЗЮМЕ: данные очки в комплекте с видеокартами 

3dfx Voodop2, 3dfx Voodoo Banshee, а также 3dfx 
Voodoo3 из-за технологии вывода изображения через 
строку отличаются по качеству от очков ELSA в худшую 
сторону. Стереоэффект проявляется, по мере приближе
ния к объекту. Мелкие и удаленные объекты выглядят ме
нее четко и могут двоиться. При желании можно играть 
и в обычных очках, надев их перед стереоочками; Естест
венно, глаза в этом случае будут уставать намного быст
рее. Версия стереоочков с проводами также присутству
ет на рынке, и по более низкой цене.

Asiis VR-1G0/ASUS V8-100G
Стереоочки

ХАРАКТЕРИСТИКИ: поддержка 3D игр. OpenGL и 
Glide игры требуют драйвера транслятора от Metabyte 
(Wrapper для обеспечения полноценной работы с очками, 
Закладка « Advanced» - настройка визуальной удаленно
сти объектов, а также «горячих» клавиш, используемых в 
процессе игры.

КОМПЛЕКТ: стереоочки, карта-конвертер, справоч
ное р/ховодсгдо, CD с драйверами, кабель для подклю
чения к графической плате и монитору, разъемы.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium, Pentium II, 
AMD Kb или совместимый процессор, поддерживаемые 
графические платы - Asus AGP-V3400TNT или AGP- 
V3800 серии.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: карта-конвертер соединяется 
разъемами с видеоплатой, монитором и очками либо ис
пользуется специальное гнездо на видеокарте для сге- 
реоочков (ASUS AGP-V3800 TVR Deluxe / U ’tra Deluxe;.

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ: четные строки 
выводятся, (на один LCD дисплей очков, нечетные - на 
другой,- Попеременное закрытие то праве го, го левого 
дисплея» обеспечивает требуемыи,с i epeoaqKnet т. р 

НАСТРОЙКА: после установки программного фе* 
печения появляется, закладка «Advanced» в свойствах эк
рана с настройками для .стереоочков. Закладка позволя
ет настроить расстояние между' глазам л, свойсгва фона, 
эффекты «вылезания» изображен:!.? пределы экрана, а 
также ряд настроек для Op :n lG  ьгЗр игр. .

На прилагаемом CD-диске в стандартной комплекта
ции нет возможности настройки.« горячих клавиш»;;Все 
необходимые действия приходится делать, только выйдя 
из игры.

Для установки более современных, драйверов настро
ек, в т.ч. с поддержкой настроек ^горячих клавиш» во 
время игры, можно обратиться-на сайт производителя* 

ЦЕНА: $22/44 ; V *
РЕЗЮМЕ: данные очки в комп/екге .с видеокартами 

ASUS AGP-V3800 TVR Deluxe / Ultra DeGxe представляют 
интерес для тех, кто. хочет получить вы :окое быстродей
ствие вместе со стереоэффектом в своих любимых играх. 
Как и очки Wicked3D, пседлагают более низкое качество 
стереоэффекта по сравмению с очками ELSA. На видео
к а р т  других производителей очки не рассчитаны. Все 
стереоочки одного размера сотсуклъием какой-либо на
стройки под размер головы.

L " ■ 'ч" '*,  ■ D ‘ * ’ „ ■■ * •’,
Итак, если вы выдержали все жест кие требования по 

оборудованию, т.е купили суперсовременный 3D ускори
тель и хороший монитоо, то в ;?том случае можно заду
маться о покупке стереоочков. Иначе вы не получите то
го желаемого эффекта объема, о котором так мечтали. 

~ Тем более что не все ваши любимые игры будут поддер
живать этот эффект. К тому же некоторые тестировщи
ки стереоочков не смогли, выдержать более 30 минут ак

тивного их использования. У них наблюдался вышеопи
санный эффект мерцания- который свел на нет всё полу
ченное удовольствие от стереоизображения.

ШЛЕМЫ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
(VR headsets, HeedMounted fc •; 

Displays-HMD)- А - } '
Появление в начале 1996 года первых шлемов ВР, 

ориентированных, на массовый рь1нок, произвело фурор 
во всем мире. Все были полны, рптймцзма и ожидал ,̂ч,что 
новые приборы скоро войдут в разряд попу/^рн^д до
ступных. Люди ждали чего-то невероятного, 9 вместо, 
этого увидели размытое, плохо сфокусированное изо
бражение, столкнулись с неудобной конструкцией, й’ пло
хими драйверами (VFX-1). Действительно, зачем портить 
глаза в неудобном шлеме, когда за те. же Деньги уюжНо 
купить большой монитор и трехмерный а^елдетор^ 
Полное «погружение» в виртуальный мир в этом случае 
не получится, зато, качество изображения впеу|ах0 е т .. ,

Огносительно будущего мультимедийныхфлемов Е(РЛ 
Предназначенных для, игр, сказать что-то конкретное 
с/южцо. Из трех начавших разрабатывать .это направдёп 
цие фирм - VictorMaxx Technologies (шлем CyberMaxx), 
Virtual I/O (i-Giasses) и Forte Technologies (VFX-1 j, первые 
две уже не существуют. Компания Forte, хотя и продол
жает выпускать VFX-1, из-за серьезных финансовых прог 
блем отложйла свои наиболее амбициозные проекты (на
пример, выпуск новой модели VFX-2) до лучших времен.

В настоящее время Sony, Philips и Virtually создали 
новое поколение шлемов ВР. Но о массовом спросе на,и>$ 
продукцию тоже пока, говорить не приходится, пр5сколц 
ку эти системы относятся пока к ценовому диа^азощ* 
доступному только обеспеченному пользователю^ v

Sony Glasstron PLM-55
Шлем виртуальной реальности »

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Virtuality/Retinal Displays (оптика 
и дизайн компании Sony).

ХАРАКТЕРИСТИКИ: разрешение 800x225, частота 
регенерации 60 Гц, возможна экстраполяция сигнала до 
800x600,180 тыс. видимых пикселей. Обеспечивает ка
чество изображения, соответствующее VHS-сигналу (200 
скан-линий), регулируемая прозрачность визора (элек
тронная), коммутация с видео, Hi Fi-зьук, функция Mute.

КОМПЛЕКТ: шлем с ЖК-дисплеями, пульт управле
ния и подзарядки батареи, audio/video соединительные 
кабели, адаптер AC PLM2, приспособление для защиты 
ЖК-дисплеев от отраженного света.

ПРрЧЕЕ: автономный режим (с дополнительной?ба
тареей NP-F550/F750/F950), трекер InterTrax, обеспечи
вающий той степени свободы (круговой обзор), высокую 
скорость и плавность движений (частота отслеживания 
перемещении 2 56 Гц).

ПО АКАЮ4 ЕН ИЬ  видеовыход видеокарты (рекомен
дуется ишользоватт графический акселератор со встро
енным Т Г -выходом, например, платы 3Dfx, .All Rage, 
Riva-TNT2). Шлем может работать также и с низкцчаСТ 
тотиым видеосигналом - например, подключаясь на 
SVHS-выход виде-эматнитофтна?. телевизора, видеока ^  
ры;п>иDVD-плейера (PAI/NTSC).

Модель GlassLcr. PLM-55 А разработана компанией 
Sony б продо,\жение модели PLM-100;W предназначена 
для массового рынка ВР. Но благодаря новой оптике и 
оригинальному дизаину PLM-55A легче PLM-100 и.обес
печивает несколько / учшее качество изображения, с чет
ким сведение//! и хорошей ц тгопередачей. Кроме того, в 
нем имеется много новых сервисных функций.

Никаких драйверов для работы Sony Glasstron не тре
буется. При желании можно установи гь lnf-фзйл, в кото
ром содержатся рекомендации видеокарте, в каких ре
жимах могут работа ь очки, но это необязательно. Если 
вы подадите на очки неправильный сигнал* (с большим 
разрешением или частотой регенерации), очки просто 
напишут в левом верхнем углу: «Out of scan range». Тогда 
нужно будет переключить изображение на монитор, шр 
ставить нужные значения и снова включить очки. 7дфя 
неприятность может случиться, если вы не установите

inf-файл и запустите какую-нибудь игру, в которой ранее 
были прописаны другие установки.

После подключения шлема в поле зрения появляется 
экран настроек. Выбор опций экрана осуществляется 
при помощи регулировочного колеса пульта управления. 
Каждый раз на ̂ экране появляется сообщение о необхо

д и м о сти  правильного центровки, изображения. Во избе- 
2 жаниеиспользования шлема лицами младше! 5 лет мож- 
/ ;  не устаноцитд* трёхзнаиный пароль. Также каждые два 

часа на экране появляется сообщение о прекращении 
работы в случае усталости или дискомфорта. После ше
сти часовИепрерывного использования шлем ртключает- 
ся'бвтоматически, йЪ йЫто’фемешает включить его сно- 

ё Щ М Ш ш я  настройки изображения 
и зв|йа. $дёсь можно от^гули|ровать яркость, цветность, 
эффек^К^eyka^Mdga bais й 1Sarrbund sound n'ALVS (фик
сация нУг зву^фййя);v -
" ^ТЬображеЯие на'Шроне поЛ^аеТся не объемное, а 
' п ^ т о ; будто смотрите на 52-дюймо-
вЫЙ^кШтгЬ^С’ ̂ М й н и я  т{2 &г ГТосле tbro как перед 
глазами появится изображение вашего рабочего стола 

' WihdBWs, с ^ м  м6жн6;раб(^ать как с нормальным дис- 
плеШ. То ёЬгь' йгра% в'сбОи л»6бимые игры, использовать 
приложения7VliefOSoft G)ffi£e'Word/ Excel и %д., а также 

' «лазить» *6 ;fbfefnet Четкость1 Картинки нисколько не ху
же; чё§Сн& обычной .

' в  пЬмоЛцью ббёциаАьных Шторок можно сделать эк- 
pari шлема прозрачным. При этОм-можно одновременно 
видеть и иЗображёйИе на’экране, и’окружающую обста
новку. Этб сделано^Аля тех;ткГо не в состоянии использо
вать клавиатуру «вслепую 3аметим, что печатать, а так
же йфать, несмЬ1р я ^ : клаЪии]и; и t  закрытыми шторка
ми,4йс?е-т6кИ'намного'уЛобнее/ -
■ г ДЛИ воспроизёодётвер звука испоЛьзуются фирмен- 
ны^науСйники Sony в фОрме ракушек. Возможно, они хо
роши для пЛейёров/ ж '̂в домаШних условиях лучше ис- 
пользОвать подуй рофесс иОн альнЫё системы. Эргономич
ный дйзайн ш'леМа1,«больше наНоМИнающий очки, позво
ляет ОтоОдёлать. ‘J • ■: ,л ;£-

Стоит отметитьгудОбство крёпления прибора, кото
рый'сИдит На голове И Не Прилёгает к переносице. Поэто- 
му у Тюсптёлей обычны* очков не’«возникает проблем с 
подгонкой шлема под Ьебя. Неудобством здесь является 
отеугствиё настройки под^конкретные дефекты зрения 
отдельного человека; -жжА 

* -Чрезвычайно приятно;+хотя и совсем непривычно, 
смотреть в шлеме, видеомагнитофон си телевизор. Визу
ально экран кажется шире и шздается;эффект присутст
вия в зрительном зале жинотеатра.. Никакого мелькания, 
картинка дажвнашауве вызывает ощущение по крайней 
мере 85* Гц. Поэтому*! смотреть видео можно сколько 
угодно долго, причем в любом положении - хоть лежа на 
диване кверху носом. Вот только телевизор в нашем 
стандарте SECAM будет у вас черно-белым.

ЦЕКй $1295j1X Щ  Щ Ъ Ш '
РЕЗЮМЕ: для н а г л е е  эерфективцой работы со шле

мом все-таки (придется/б^аЙвать «слепой» метод ис- 
пользов5НЙ/клавиаТурьо'&ржт^ка,геймпада и т.д. К то
му же Йафр0'рёу\ожённыхгф^кЦий ненамного Отлича
ется от йфбщеТо' мониторж’ цёйа КОгорЬго на порядок 
ниже.'.Напр'йМеф отс^ст^ /'Ц ёстрбйки для людей с 
пЛОхим‘зренй^.уЛПо!зД)му, уЯйтывая и высокую стои
мость системы, и сервисные функцйи, порекомендовать 
ее обычным й да%ё п^д1вйну™м геймерам нельзя. Ре- 
гчьнб гв'Ьйх п*6/{бз0 атёЛей шлем 'может' найти среди бо
гатых гёймербв] а тйкжё в ёудйях виртуальной реаьности, 
которые покп^Не так у нас распЬбураАёнь! ввиду высокой
стоимости обс/рудовнйя. Г ,г  • : '1}|
N. ... н \'6qoo-:H -м

Sony PC Glasstron PLM-S700E
Шлем виртуальной, реальности

nPQHiBOAHtLAb^yirtuality/Retinal Displays (оптика 
и дизайн компании Sofiy).

ХАРАКТЕРИСТИКИ: поддерживаются режимы
640x400 70 Гц; 64%480’85.fu (60 % экрана); 800x600 85 
Гц; 762x572 50 DuPAL-video) (841о/о экрана), 1,5 млн. ви- 
димь»̂  -пикселей. ОбеСпёчивает  ̂Ячество изображения, 
соответствующее полноценному Б-Шео/НШисигналу 
(500 скан-линйй). ; ‘

КОМПЛЕКТ: шлем с ЖК-дисплеями, пульт управле
ния и подзарядки батареи, audio/video соединительные 
кабели; адаптер AC PLM2, приспособление для защиты 
ЖК-дисплеев от отраженного света.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: VGA-выход видеокарты, специаль -̂ 
ных драйверовже требуется. Также SVHS-выход видео
магнитофона, телевизора, видеокамеры или DVD-илейе- 
ра (RAIVNTSOU ' и я

КОМПЛЕКТ: блок питания (110-22ОВ), все аудио-ви- 
део1фбели, 'S-Video-кабель,. RGB-кабель, Мас-адаптер, 
сумка, документация; шлем ВР -г.'коммутационный блок. 
,у/ чПРОЧЁЕ: автономный режим: (с дополнительной ба
тареей)/ трекер; InterTrax, регулировка центрирования 
«экрана» по вертикали и горизонтали, синхронизации по 
RGB, а также контрастности и цветности.
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ЦЕНА: $2590.
РЕЗЮМЕ: эта модель похожа на предыдущую как 

своим дизайном, так и многими сервисными функциями. 
Существенным отличием является подключение очков 
не параллельно к монитору, а вместо него. В результате 
чего изображение занимает не весь обзор, а только его 
часть для того, чтобы смотреть на клавиатуру. Как и в 
предыдущей модели, все равно удобнее печатать «всле
пую», а играть с помощью джойстика или геймпада. Хо
тя, сделав изображение прозрачным, теоретически воз
можно одновременно идти по улице и играть в Half-Life 
или печатать текст.

Вторым важным отличием от PLM-55 является на
много более высокая четкость изображения, которая к 
тому же и послужила основанием для более высокой сто
имости системы. Поэтому все основные неудобства и не
достатки предыдущей модели, включая отсутствие на
строек для людей с дефектами зрения и еще большую 
стоимость, делают шлем совершенно недоступным и по 
большому счету бесполезным.

Philips Scuba VR
Шлем виртуальной реальности

InterTrax
Трекер

Э к с п е р т н а я  о ц е н к а
60 раз в секунду и имеет абсолютное пространствен
ное разрешение 1/8 дюйма (3,2 мм). Но это только в 
проекте. А в реальности можно найти только устарев- 

, шие модели или разработки для решения задач, в уз
коспециальных областях, например, медицине по цене 
от 5 тыс. долларов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Virtuality/Retinal Displays (оптика 
и дизайн компании Philips).

ХАРАКТЕРИСТИКИ: реальное разрешение 800x225, 
частота регенерации 60 Гц, возможна экстраполяция сиг
нала до 800x600. Scuba обеспечивает качество изобра
жения, соответствующее VHS-сигналу (200 скан-линий).

КОМПЛЕКТ: шлем, блок управления, АС адаптер, со
единительные кабели.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: видеовыход (рекомендуется ис
пользовать графический акселератор со встроенным ТВ- 
выходом, например, платы на базе графических процес
соров 3Dfx Voodoo-2, Riva-TNT, ATI Rage-128 и т.п., так
же SVHS-выход видеомагнитофона, телевизора, видеока
меры или DVD-плейера (PAL/NTSC). Специальных драй
веров для работы шлема не требуется.

ПРОЧЕЕ: автономный режим (с дополнительной ба
тареей), трекер InterTrax, регулировка центрирования 
«экрана» по вертикали и горизонтали, а также контраст
ности и цветности.

Модель Scuba построена на базе оптики и дизайна 
компании Philips и представляет шлем ВР начального 
уровня - для игровых приставок, видеоигр и компьютер
ных систем. Поэтому не стоит ожидать от нее впечатля
ющих результатов - все же это одна из самых дешевых 
моделей.

По дизайну шлем соответствует представлениям, 
сложившимся из журналов и Интернета. По сравнению с 
хрупкими приборами от Sony эта модель производит впе
чатление достаточно массивного и тяжёлого (вес около 
600 г) предмета. Кажется, если даже его уронишь, с ним 
ничего не произойдет.

На голове шлем крепится с помощью специальных 
ремней на «липучках». Дисплеи шлема плотно прилегают 
к переносице, поэтому видеть окружающую обстановку, 
в т.ч. клавиатуру, не представляется возможным. Поэто
му в основном приходится рассчитывать на мышь и зна
ние клавиатуры. Это, с одной стороны, несколько ослож
няет работу, а с другой - не дает внешнему источнику 
света проникнуть в пространство между дисплеями и 
глазами человека. Такие функции, как яркость, цвет
ность, регулируются прямо на корпусе шлема, звук на
страивается на блоке управления. Наушники встроены в 
корпус шлема, что исключает возможность использова
ния внешних наушников акустических систем.

Подключив шлем к видеомагнитофону и телевизору, 
мы получим изображение не слишком высокого качест
ва, похожее на первые телевизионные фильмы 50-60-х 
годов и к тому же в черно-белых цветах.

ЦЕНА: $450
РЕЗЮМЕ: как по цене, так и по качеству изображе

ния, и сервисным функциям эта модель отличается от 
двух предыдущих-. И то, и другое существенно ниже. По
этому ориентация модели именно на игры на приставках 
и PC, хотя и при несравненно более низком качестве изо
бражения) делают модель существенно доступнее для 
обычных геймеров.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Virtuality^tinal Displays.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: трекгр обёспечивает две или три 

степени свободы 2/3 DOF (фуговой обзор), высокую ско
рость и плавность движений (частота отслеживания пе
ремещений 256 Гц)

КОМПЛЕКТ: трекер, блок управления, адаптер, со
единительные кабели.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: вместо мыши через последова
тельный порт.

Трекер предназначен для соответствия поворотов 
головы человека поворотам изображения в шлемах.
То есть, чтобы посмотреть, что у вас творится 
справа, слева, вверху или внизу, нужно просто 
поворачивать голову, а не использовать манипу
лятор. Крепится к шлемам эластичными ремня
ми, что предохраняет его от износа и поломок. К 
компьютеру InterTrax подключается через обыч
ный последовательный порт, и все его команды 
эмулируют мышь. Таким образом, не возникает 
проблем с поддержкой этих шлемов в современ
ных играх и различных ОС, большинство из кото
рых рассчитаны на работу с мышью. Трекер рабо
тает с любой игрой на базе трехмерного движка с под
держкой мыши (Quake 1/2/3, Half Life, Unreal, Turok 1/2 и 
т.п.). Настройка длится менее 10 мин., без каких-либо спе
циальных драйверов. Поддерживается многими пакетами 
для 3D модулирования и создания ВР-миров.

ЦЕНА: $995
РЕЗЮМЕ: это устройство актуально только для игр. 

Но именно в них оно бывает достаточно неудобным. Во- 
первых, из-за нестандартного выбора направлений, во- 
вторых, из-за недостаточной длины кабелей.

Итак, никаких дополнительных вредных эффектов 
при использовании (например, эффект мерцания у сте
реоочков) шлемы не несут. Но и по-настоящему объем
ного изображения шлемы не предлагают. Реально можно 
получить эффект увеличения изображения (как будто 
смотрите на 52-дюймовый монитор с расстояния 1,2 м), 
т.е. создается эффект присутствия одного зрителя в зри
тельном зале кинотеатра. Существенно может облегчить 
работу геймера трекер, отслеживающий повороты голо
вы. Обратите внимание на то, что трекер не входит в 
комплект шлемов - его нужно покупать отдельно. Еще 
один плюс или даже несколько плюсов - это теоретиче
ская возможность использования шлема как альтернати
вы монитору, подключая его к компьютеру, и телевизора, 
подключая его к видеомагнитофону и самому телевизору 
(советуем только для моделей Sony).

Перчатки ВР
Изготовитель электронных перчаток Virtual 

Technologies (Пало-Альто, шт. Калифорния) представи
ла устройство GestureGlove и прикладное ПО для рас
познавания таких действий, как указание, хватание и 
еще до 254 определяемых пользователем функций. 
Фирма Fakespace (Менло-Парк, шт. Калифорния) снаб
дила свою электронную перчатку Pinch сенсорными 
датчиками. Отслеживающее устройство на ее тыльной 
стороне сообщает компьютеру ориентацию перчатки 
и номера пальцев, сжатых вместе.

Ряд разработчиков анонсировали устройства с от
ветной реакцией, которые действуют при соприкосно
вении с «твердыми» объектами виртуальной реально
сти. Продукт Phantom компании Sensaole Devices (Венс- 
бург, шт. Виргиния) позволяет «ощупывать» объекты ВР 
указательным пальцем правой руки, который помещает
ся в руке робота. Когда палец натыкается на «твердый» 
объект, рука робота отталкивается от него, и палец не 
может пройти через такой объект. Но до массового 
производства эти опытные образцы не дошли.
. Перепрыгнуть эту планку попыталась компания 

Abrams Gentile Entertainment (AGE) со своим продук
том - PC PowerGlove. Первоначально она ориентиро
валась для игровой приставки Nintendo, а позже адап
тировалась для различных ПК. В настоящее время мо
дель уже снята с производства из-за отсутствия стан
дартных библиотек для программирования и малой 
функциональности.

Особенностью модели следующего поколения PC 
PowerGlove компания планирует сделать отсоединяе
мые модули слежения на каждой перчатке и срабаты
вающие при сгибании пальца сенсорные датчики. Уп
равляющий модуль считывает данные об ориентации

Манипуляторы для ВР 
Джойстики

Джойстик представляет собой контроллер, предна
значенный для управления процессом игры. Применяют
ся они в основном в симуляторах. С чем же это связано? 
Во-первых, с клавиатуры управлять такой игрой менее 
удобно - на джойстике можно, например, одной рукой, 
не снимая ее с рукоятки, выполнять фигуры высшего пи
лотажа и пускать ракеты. На современном джойстике же 
в зависимости от наклона рукоятки увеличивается и ско
рость передвижения. Для самолетов это особенно акту

ально. Поскольку небольшой крен, на
пример, куда удобнее выполнять, на

клонив джойстик вбок под небольшим 
углом, а не нажав на кнопку резким ко
ротким ударом. Таким образом, для 
авиасимуляторов лучше подобрать 
летный джойстик (под правую руку) и 

систему упра
вления ог- 
I  нем (под 
■ левую  
' р у к у ) .

З д е с ь  
можно поло

житься на классиче
ские модели от 

ThrustMaster или СН 
Products. На рынке также пред
ставлены системы управления 
полетом для обеих рук, па- 
пример, Quick Shot 
Squadron Commander 
QS-202.

, Внешне джойстик 
представляет собой ру
коятку, отклоняющуюся во 
все стороны, и несколько кнопок, 
выполняющих различные функции. Имен
но так устроены классические модели управления поле
том. Они уже несколько лет находятся на рынке и приоб
рели заслуженную популярность среди опытных пользо
вателей.

Модель ThrustMaster Top Gun не обладает множест
вом функций и кнопок, но зато отличается высоким каче
ством. Система управления включает три независимые 
функциональные кнопки, смонтированные под углом на 
рукоятке, кнопку огня, переключатель видов по четырем 
направлениям. Кнопки программируются через любой 
Throttle-контроллер (типа ThrustMaster Weapon Control 
System или CH Throttle). База выполнена из утяжеленно
го материала, что придает системе устойчивость.

Модель ThrustMaster Top Gun Platinum отличается от 
предыдущей наличием встроенного колеса управления 
газом на основании.

ThrustMaster F-16 FLCS
тем управления поле
том. Она вклю
чает в себя два 
функциональ
ных переключа
теля, имеющих 
четыре направле
ния, четыре програм
мируемые кнопки, а так
же два положения кнопки 
ведения огня. Этот джой-

один из лидеров среди сис-
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И Р Т У А Л Ь Н А Я  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь
стик весит примерно два килограмма (самый тяжелый 
джойстик этого класса), что обеспечивает ему достаточ
ную устойчивость. Модель поражает своим реалистич
ным дизайном - благодаря резиновой гармошке в основа
нии центрального стержня и прикладываемым физиче
ским усилиям достигается сходство с настоящей рукоят
кой самолета.

В комплекте с системой управления газом 
ThrustMaster F-16 TQS (Throttle Quaarant System) под ле
вую руку джойстик F-16 FLSC представляет собой пол
ный комплект управления, имитирующий аналогичные 
устройства боевого самолета F-16.

Основная задача TQS системы - 
обеспечение управления оружием, ус
корением и навигационными прибо
рами. Throttle-контроллер имеет четы
ре кнопки обзора по четырем направле
ниям, два переключателя (три поло
жения), радиопереключатель (че
тыре положения), два аналого
вых регулятора, возможность 
управления курсором наведе
ния. Кроме того, джойстик осна
щен дугой для управления ускоре
нием с фиксацией в максимальном и 
минимальном режимах. Контроллер ра
ботает в комплекте с рукоятками F-16 FLCS и аналогич
ной ему F-22 Pro.

ThrustMaster Millenium 3D Inceptor принадлежит к 
новому поколению джойстиков и основана на технологи
ях, применяемых в космической программе NASA. Вме
сто обычного контактного механизма в ней установлены 
специальные оптические сенсоры, контролируемые мик
ропроцессором. Они позволяют программировать рабо
ту джойстика и его кнопок любым образом, в том числе 
по всем четырем осям для ориентации в трехмерных ми
рах. Для каждой функции можно задать степень чувстви
тельности, и поскольку все внутренние команды переда
ются только в цифровом виде, обеспечивается большая 
точность и высокая скорость их выполнения.

На рукоятке и по всему корпусу расположены шесть 
^программируемых кнопок, которые можно нажимать 

обеими руками. Кроме того, здесь предусмотрен про
граммируемый переключатель (четыре направления). 
Драйверы оптимизированы для Windows 95 и содержат 
конфигурации для многих популярных игр. Новые на
стройки можно переписать из Internet с сервера компа
нии. Джойстик. рекомендуется использовать для 3D 
action игр. Например, в Quake можно выполнять самые 
сложные маневры, скажем, оглядываться на бегу, присе
дать, уклоняться от пуль, менять оружие, использовать 
необходимые артефакты - и все это одновременно.

По популярности с этими системами могут сравнить
ся модели от компании СН Products. Джойстик Flightstick 
Pro уже получил всеобщее признание. Он представляет 
интерес как для новичков, так и для настоящих цените
лей. Система имеет кнопку огня, три функциональные 
кнопки, переключатель видов по четырем направлениям, 
колесо throttle-контроллера, а также trim-калибраторы 
для точного выравнивания джойстика в полете. Рекомен
дуется использовать в сочетании с CH-throttle. Это на по
рядок увеличивает ограниченный набор доступных 
функций джойстика и позволяет перепрограммировать 
кнопки по собственному усмотрению, что, конечно, ска
зывается на качестве игры.

Компания Logitech представляет на рынке достаточ
но широкий спектр своих моделей. Джойстики 
WingMan и WingMan Light предназначены для нович- f 
ков и имеют всего две кнопки управления. Но в соче
тании с хорошим качеством и приемлемой ценой мо- % 
дель до сих пор пользуется достаточной популярно
стью.

Модель WingMan Extrem Digital разработана для сов
ременных игр и использует цифровую технологию, что 
позволяет менять функциональное назначение кнопок (6) 
и обеспечивает более точное управление (переключатель 
видов по четырем направлением, управление газом). 
Этот джойстик совместим с расширенными режимами 
СН Flightstick Pro и ThrustMaster F-16 FLCS.

Еще одна модель WingMan Interceptor использует 
технологию «магнитного слежения», что гарантирует от
сутствие проскальзываний и рывков. Девять кнопок и 
три переключателя видов по восьми направлениям 
могут быть запрограммированы для выполнения 33 
функций.

Использование новой технологии виброотдачи 
l-Force-feedback предоставляет новые возможности 
обратной связи. Принцип ее работы достаточно 
прост. В джойстик интегрируется специальное уст
ройство, которое может реагировать различным образом 
на команды, генерируемые в процессе игры. Одним из 
первых эту технологию в своем продукте Force FX приме
нила компания СН Products. Новая технология поддер
живается в DirectX 5.0 (Directlnput) и призвана обеспе
чить максимальную реалистичность имитаторов и дина

мических игр. Список поддерживаемых команд унифи
цирован, и, кроме того, имеется возможность интерпре
тировать их с помощью драйверов самого джойстика, 
поэтому в идеале, независимо от производителя, любой 
контроллер с поддержкой технологии виброотдачи дол
жен быть совместим с использующими ее играми. Теперь 
каждое попадание будет весьма ощутимо сотрясать ваш 
самолет, а падения на землю лучше избежать. Что каса
ется пользовательских характеристик Force FX, то он сде
лан на основе классической модели F-16 Fighterstick, 
только с более мощной базой. Имеется пять программи
руемых кнопок, кнопка огня (куррк), два переключателя 
видов (четыре направления)^ специальные trim-регулято
ры для точного управления, самолетом у, полете. Таким 
образом, всего лишь с помощью несколь
ких спецэффектов можно придать игре' .. :■
высочайшую степень реализма и испы- 
тать довольно'сильные ощущения.

щ Ш■pH I ц

Рули и педали
Для автомобильных и гоночных симуляторов ну

жен хороший руль и педали. ThrustMaster Formula 1 или 
Т2 вполне подойдут. Эти модели одобрены Formula 1 
World Championship за свой реалистичный дизайн и 
свойства. Угол поворота составляет 260-270 градусов. 
Система управления включает четыре программируемые 
кнопки, рычаг переключения скоростей и раздельные пе
дали газа и тормоза. Система крепится к столу с помо
щью специальных струбцин, что обеспечивает макси
мальную устойчивость в процессе игры. Руль работает со 
всеми популярными автосимуляторами. Компания 
ThrustMaster также представляет на нашем рын
ке модели Formula Sprint, Formula Super 
Sport, Formula Charger и Formula Force GT.

Система управления Formula Charger 
является облегченным вариантом 
Formula T2, отличаясь отсутствием пе
далей. Все функции управления, в т.ч. 
газа и тормоза, перенесены на руль.

Formula Force GT - система для 
автоимитаторов Formula 1 с поддерж
кой функции отдачи и вибрации.
Здесь так же, как и в джойстиках, приме
нена технология l-Force, которая обеспечивает 
вам острые ощущения и реализм ситуации. 
Представьте себе, что будет, если ваш авто
мобиль съедет с ровной дороги на обочи 
ну или, не дай Бог, врежется в стенку.

В комплект входит полноразмерный 
руль (с переключателем скоростей и дву
мя функциональными кнопками) и педали (газа и 
тормоза). Угол наклона - до 260 градусов. Система пред
назначена для Windows 95 и настраивается через конт
рольную панель DirectX 5.0.

Компания Logitech предлагает модель с аналогичны
ми функциями WingMan Formula Force.

Геймпады
По сути, те же джойстики, только кнопочные. Изна

чально они появились в альтернативу клавиатуре и как ма
нипуляторы в приставках. Теперь их применяют на всех 
платформах, куда экспортируются игры с приставок. 
Геймпады используются в основном в аркадах и прочих 
приставочных играх. Кроме того, у некоторых геймпадов

кнопки располагаются не только справа, но и спереди 
ш с обеих сторон. Это дает возмож-

ность левой рукой, помимо упра- 
■р ф Ф вления движениями, нажимать

какую-нибудь функциональную 
кнопку. Но у 

геймпадов 
есть один большой недостаток, 
существенно ограничиваю
щий их применение. Они со
вершенно нединамичны. Да, 
они удобнее, чем клавиатура.
Но это все. Их только удобнее 

держать в ру-,

■
(ах, а по качеству управления они по

рой даже клавиатуре уступают. На
пример, когда на крестике нажимаете 
«вверх», велик шанс случайно нажать 

еще и куда-нибудь в сторону, 
иу, когда дело доходит до трехмерных 
jake или Unreal, расстаться с мышью 
) ради действительно стоящего конт- 
1ания Gravis представляет модель

GamePad Pro с десятью программируемыми кнопками и 
дизайном в стиле Sony Play Station. Для совместной игры 
можно подключить два контроллера к одному порту или 
воспользоваться Y-разветвителем для подключения вто
рого контроллера. Калибровка осуществляется автома 
тически. Настройка системы тщательна продумана 
(Plag&Play) и не составляет труда даже для неопытного 
пользователя. Существует возможность программирова
ния клавиш клавиатуры и моделирования функций джой
стика. Геймпад Rage 3D от компании ThrustMaster обла
дает очень эргономичным дизайном. Одновременно це
почкой можно подключить до четырех джойстиков. Пе
реключение с цифрового режима управления на аналого
вый происходит щелчком переключателя. На корпусе на

ходится восемь программируемых кнопок и два триг
гера.

Ознакомиться с другими представителями се- 
Ш . мейства геймпадов ThrustMaster (Premier Pad, 

Fusion Game Pad) и Logitech (ThunderPad, 
WingMan GamePad, Cyberman, Cyberman 2 и
др.) можно на сайтах производителей.

Мышь
Этот самый динамичный и доступный манипулятор 

по-прежнему используется большинством людей в играх. 
Например, в играх типа Quake многие продвинутые игро
ки играют именно мышью. Поскольку можно в два дви
жения подстрелить кого-нибудь наверху, а потом развер
нуться и подбить кого-то внизу.

Вывод: опытные quake'epbi, стратеги и любители кве- 
стов играют мышкой, авиапилоты и гонщики не выпуска
ют из рук джойстики и рули, а приставочники использу

ют геймпады.
После того как вы решили, какой тип джойстика вам 
нужен, самое время пойти в магазин и выбрать нуж
ную модель. Однако, когда вы будете сравнивать 

разные модели, помните следующие правила:
1. Попробуйте, как джойстик «сидит» в ва

шей руке. Выбирайте такой контроллер, 
который создает наиболее комфортное 

ощущение.
2. Проверьте, достаточна ли длина со

единительного кабеля. Короткий шнур 
предпочтительнее, когда ваш ПК распо

ложен на столе, но если у вас модель типа 
tower, то потребуется довольно длинный кабель. Ма
ксимально необходимая длина вряд ли будет превы
шать два метра.
3. Не дайте соблазнить себя длинным списком непо

нятных функций. Помните, что они понадобятся толь
ко в том случае, если вы собираетесь добиться в этом де
ле больших успехов.

4. Выяснить, как настраивается джойстик и можно ли 
его настроить для работы с не предусматривающими эти 
возможности играми. Джойстик с четырьмя кнопками и 
регулятором скорости может выглядеть очень привлека
тельно, но он вряд ли принесет вам много удовольствия, 
если программы не отслеживают их нажатие. Одни про
изводители джойстиков комплектуют их утилитами, ко
торые позволяют перепрограммировать кнопки и клави
ши для использования практически во всех играх. Другие 
применяют дополнительные кнопки для задания режима 
автоматической стрельбы, чтобы как можно больше на
вредить «врагу» в играх такого типа.

5. Выяснить гарантийный срок эксплуатации. По 
сравнению с остальными частями компьютерного обору
дования джойстики активно эксплуатируются. Более 
длительные сроки гарантии говорят о борьбе фирм за вы
сокое качество своих изделий.

И тем не менее, не думайте, что выбранный вами 
джойстик обеспечит успех буквально во всех играх, ко
торые вам понравятся. Поэтому при достаточно широ
ких интересах, хорошо иметь для каждого типа игр наи
более удобный джойстик. Но если вы все-таки решили 
ограничиться одним вариантом, купите модель, больше 
всего подходящую для ваших любимых игр.

Итак, подведем итог. На рынке сейчас представлены 
несколько разновидностей шлемов, датчиков, перчаток, 
различных сенсоров и систем стереовидения, джойсти
ков, рулей, геймпадов. А поэтому выбирайте наиболее 
доступное, а главное, нужное и не огорчайтесь, если ва
ши желания не совпадают с вашими возможностями. 
Ведь может получиться так, что сегодня современное 
оборудование уже завтра станет бесполезным хламом.

Обзор подготовила Архипова Екатерина. 
Автор выражает благодарность за содействие персона

лу магазина «Техмаркет», а также лично А. Курило и 
Б.Фридману.
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НА ВКУС ТОВАРИЩЕМ НЕТ,
А НА ЦВЕТ?

ЧТб И КАК
Оцифровка изображения - неотъемлемая часть в процессе рг,боты с графикой, и 

если изначально оригинал является фото- иди полиграфической продукциейЛгЪ един
ственный споо^увидеть эго на экране компьютера - сканирование/Кроме т^га ска-г 
нирование зачастую избавляет от бессмысленной процедуры набивания текстЖ 1 об
легчает отправку факсов, помогает создать домашний фотЬарХйв, -электроннйй ар
хив копий документов, оформить Web-страничку и имеет массу других преимуществ. 
Если учесть, насколько возросло за последние годы использование компьютеров пра
ктически во всех областях нашей жизни, то ;.т?« ,:овится acdiiM,’ лочемудкомйью^ерь! 
дома и в офисах - это уже не просто вычисли > гльно-печатные1 машины, а.'«много
функциональные /ионстры», обросшие массой периферийных устройств, как-то: 
принтер, сканер, модем... Без этих «удобств» ваш ПК уже не кажется полноценным, 
так как существенная.часть функций не доступна его выполнению. Планшетные ска
неры, о которых и пойдёт ре^ь ниже, последние п.ару дет стремительно убавляют, в 
цене и прибавляют в популярности \ пользователей. ПК разного уровня.

Компьютеры, к слову сказать, бывают разные, и .предназна^енУаждый для своей 
задачи (или группы задач). Точно к к  жг и ^кансо. Дешевенькой «мыльнице»‘обычно 
полагается быстро и просто сканировать текСты (а также фотки для последующего 
просмотра их на экране или размещения на Web-сайтеУ, кроме тб^о/рна должн^ быть 
компактной и надежной и не -асгав/'ягь вашу секретаршу думать. Нет смысла срав
нивать аппараты такого класса с почти таким жё на вйд ПЛаншётникЬм, йб уже приг 
ближающимся по своему уровню к профессиональным моделям. ДаНнре тестирова
ние охватывает только модели низшего ценового диала/бнг (до $250), как с CIS, так 
и с CCD-технологией. Задачи, которые призван выполнять сканер клабсё SOHO, - ра
бота С черно-белыми ординалами (желательно быстрое сканирование’ документов с 
возможностью Немедленного распознавания и перевода ,з текстовый’фбрмат), Скани
рование цветных фотографий) визиток, логотипов и т.п., г^пример. Для создания 
цифровых копий домашнего фбТоархиВа или копирования й распечатки документов 
в офисе. Для офисных работ также желательна возможности йоДключеЧия автопо- 
датчика документов, надежность, удобное, и Простое управление)1 возможНрсбь' не
медленной отправки отскачёрозанного оригинала по факсу или электронйрйлочте.

КАК ТЕСТИРОВАТЬ
И вот тут возникает масса вог.росов: ЧТО жеконкрётно в сканерах тестировать 

и КАК это с д ^ т Ь  максимально объективно. Первое, очевидно/ проще': ’Простота 
подключения, удрбСтво-управления и возможности драйвера, скорость сканирова
ния, качество цветопередачи (особенно в офисах, где, как пра’вило, есть более каче
ственные цветные принтеры* чем дома) вот основные характеристики, 'которые 
обычно интересуЮГ. Кром'ё'ТРгб, качество сканирования-характеризуется такими Па
раметрами, сканера, как детализация изображения, способность сканера точноФере- 
давать тонкие Шетовые переходы (иногда это называется-«тоновой чувствительно
стью»), разлйчёнием дёталей в очень темных !и очень светлых участках изображения 
(максимальное1 Й  Пах И минимальное Dmirt значения оптической плотности оригина
ла, которые* сканер еще отличает от абс. черного и белого цветов) и так далее. Bfiiira* 
лёниё мелких деталей на изображении определяется оптическим разрешением скане
ра) однакб, как оказалось, может; различаться для разных сканеров) даже ёсли-бнй 
имеют одинаковое заявленное оптическое разрешение. «Тоновая чувствительность» 
не зависит напрямую ни от динамического диапазона сканера (D=Dmax-Dmin), ни от 
разрядности представления цвета; как правило (но не всегда), чем дороже сканер, 
тем лучше его способность различать н°-толькЬ детали сёётлыхи темных участков 
изображения, но и смежные тона в средней части диапазона. Итак, что проверять - 
проблема* разрешимая, остается вопрос - как это'сделать максимально объективно.

О простоте подключения можно сразу сказать традиционные-ёлова: если вы ди
летант и/мЙ1СЛь о том, чтобы занести над корпусом вйшегб компьютера отвертку, при
водит вас в неописуемый ужас, то покупайте сканёр с параллельным или USB интер
фейсом (если ёсть порт U58. то знайте, что на одном и том4 же компьютере сканер с 
таким интерфейсом будет работать быстрее сктнера с подключением через парал
лельный порт, правда, и стоить будет несколько дороже). ЕСЛиэкевы опытный поль: 
зователь, или если для вас первоочередное требование - сфрость'сканирования/Тб 
лучше приобрести SCSI-сканер.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЛИ
Какого, по возможности, наилучшего результата)^ожщ^^риться рт/кощрехной 

модели - вот тот вопрос, который по праву может заинтересовать каждого потен
циального пользователя, выбирающего сканер. Именно наилучший достижимый ре
зультат сканера правильно считать конецныМ рез$\ы)атом:^Ан&ко afa задача инди- 
р^уауДьцая для каждого (!) отдельного*экземпляра, р .над е  ̂решением придется по- 
^срнт^ся.{Прц^ем.именно вам, непосредственным пользователям этого устройства, 
с^л&урм наиболее частых задам и требований к результату. При рабщ^ сфафикой 
придеуря пдтрудитьря как над.,застройками драйвера, обеспечивающими 'максй- 
м^ьнрр качество, так и иногда цад̂  полученным изображением в графическом ре
дакторе, (ерли, конечно, для вас особенно прицф^пшлер;результат). Нет потенци
альной возможности, да и здравого смысла bjtq v̂,. чтобь; каждый тестируемый.ска: 
дер подвергался таким долгдм и кррпдтливым н^с.трю^кам. ^

(МЪ|/просто задались целью п^юдемонстрйрррать в̂ ’м, оуправные т^чки. [Первое 
преддр^кение - Простое сканирование в автоматическр/^режиме быладтброшенб, 
ЗОр^дьку дто^предполагает разные .условия игры« один Сканер п р ум б д у^ ю  вы7 
полняет цветокоррекцию, другой выбирает сам тип оригинала, а третий-^д^кр раз7 
реще^ие вам не, доверит выбрать.,лРешено,.быдо Адя большей, справедл^вдрти все 
сканеры поставить в равные .условия, тем с^мым о]ылавыбранд. следующая отправ
ная точка,,(ддя некоторых моделей э т̂о.и.б.ЫАИ; урТ,анрвки -default): разрешение д̂ р» 
цветнр^о фото :  600 dpi, для.текста в черно-б^лг^лрежиме - 3.Q0 dpi, brigf]tne$§.=1 , 
cojptrast =1, garpma (miatone) =1,4. И н и ка к^Х автокррррк ц и й, автоконтрасто^ функ
ций Color Balance и Color Matph и, прочего* аппаратного улучшения (если, конечно, 
оно не является встроенным),, Для сканеро^р.&тическим. разрешением -300 dpi 
(два таких .аппарата представлены в тестировании) было сделано исключение они 
сканировали в режиме не больщеДОО dpi,; иначе этобь^р-б^ уже программное и ну 
торпедирование. В, сравнительную таблицу^скорофрйрк^нировани^р;u ^ je эти мо
дели не включены. • V * ■ Xl‘ V   ̂ у, .* . б  му б,
Щ  W v ‘ 1 г ‘ - у .  :il ,*=>: Ц гг ' V а.Тв!|Л

ЧЕМ Б Ы (П Т »ЕЕ ;Т 1 М д аШ Е?/^ ^ ,''‘
Конечно, скорость сканирования - не последний пункт при выборе той или иной 

модели сканера. Однако надо учесть то обстоятельство, что самый быстрый сканер 
может оказаться далеко не самым лучшим!^у'чше п о б и ть  сразу более качествен
ное изображение, потратив на это лишние несколько десятков секунд,,нем прово
зиться потом над исправлениями полученного изобре^женид/рравда* нщтядоую ка
чество сканирования и скорость сканирования никак, не-рвязаны, npqgTAвыбирай
те тот из этих параметров, которцй я вдяетея,приоридатным для ваш 
енлдруйуесь на интерфрйс: SCSI - наиболее быстрая работал и SB / медленнр^.(да и 
не у каждого компьютера есть возможность подключения t k̂gpq ,уотрфй£твэ)) ЕРР- 
самый медленный,/ Е,сли;же для, вас главное.- не качество цьетдогои^РбРФкения, а 
скорость-ввода текстовой информации, то подумайте над;темг чтобььв^^приобре- 
сти специальный сканер для быстрой оцифровки документов (поверьте, так вы сэ
кономите гораздо больше времени).

Время сканирования определялось от нажатия на кнопку «Scan» драйвера до 
передачи изображения в пр^дЫсёнйе Photoshop 4 .0. , Задания на сканирование - 
.страница текста А4- (режим LineArt, 300 dpi) и. цветная фотография П0х15 (режим 
True Color, разрешение - 600 dpi,.сканированиеграфики в1 формат TIFF). Сравнить 
результаты мр>кно по(табли{-,еП/. - - Г*. ■ : / г.. * <

»у /С:: >v , W-. г'у

ЦВЕТ ЦВЕТУ РОЗНЬ
Проверка качества цветопередачи сканера осуществлялась следующим обра

зом: стандартная цветовая мишейька Apdfol.on.lli8.7-2 сканировалась на всех тес
тируемых аппаратах в одинаковых.установках (об^тих установках сказано выше). 
Изображение, передавалось .B’Photoshop 4.0, Затём ^рмшнен.ты. (RGB) измерялись с 
помощью инструмента,Eyedropper (оипеткаУ/на шл^-^'красным, зеленым и синим 
цветами, предварительно-размытыми для усреднениям помощью фильтра Gaussian 
Blur. В результате ,ЖА-я каждого сканера.была получена 'Диаграмма, показывающая, 
скольш  компонент, : вь:ражен ных в'абсолютных единицах R, G, В, присутствует в ка
ждом цвете. Чем больше примесей (например, в красном примесями являются зе
леный и синий), тем хуже цветопередача. Чтобы знать, какие компоненты язляют- 
ся наиболее правильными (исходными) для пробных участков, был выбран и эталон 
- изображение отсканированное на UMAX PowerLook 3000 (планшетный сканер 
профессионального уровня). Ориентируясь на полученные с его помощью резуль
таты, были оценены результаты цветопередачи для всех тестируемый моделей. Итог 
этого сравнения приведен в таблице 2.

Для более наглядного объяснения, что же мы имеем от KaikAoro сканера, были 
просто отсканированы и затем тщательно рассмотрены (на мЬниторе) нескодько тё; 
стовых фотоснимков. Первый снимок «Санкт-Петербург»> .демонстрировал детали
зацию полученного изображсния,^для этого .анализирова^ос1Ж Й^ство сканирова
ния дорожных знаков и других очёнь мелких тдет^ ёй ;,а 'кро\® ого , на этом сним
ке хорошо заметен Сдвиг цветов на 1юлуненпау>йзрбражении5(в ту или иную сторо
ну и Недостаточная контрастность и зо б р а ж ая . Актирование второго снимка- 
«СРиЙский залив* - считалось успешным, если были р& ^чимя детали на первюм 
плане в тенях, плавные цветовые переходы'ча нёбе. И(!/^аконп^/тто третьему, сним
ку оценивалось сканирование плавных перс<одов :̂и^ Д ейак (^цо) и тенях (лист
ва деревьев), а также насыщенность цвет^!' ^ .

! . /■-

. ЗАМЕЧАНИЕ 0 Г Щ Ш - Ж ч й  U
Надо, пожалуй, ответить на вопрос,'почему мы;це ш^рйм^том,,)жак сканиро

ванное изображение Выглядит на бумаге! В01первых, мнбгим,^н.ферное, понятно, 
4TQ скайер видит одно, на экране мы в иди м-..второе,.э лринтер ^ е г  что-то третье



(причем каждый принтер свое). Поивести все эти.изображения «к общему знамена
телю», т. е. к более-менее одинаковому восприятий), позволяют специальные стан-. 
дарты. Например, CIE Lab - нейтральное цветовое пространство, связь которого со- 
всеми другими осуществляется через стандарт ICC с помощью систем управления 
цветом (CMS). Кроме того, изображение на мониторе c i роится в пространстве RGB, 
тогда как цветовое пространство CMYK, используемое большинством принтеров, а 
также в промышленном печатном процессе, охватывает меньше цветов. При под
готовке графического файла RGB к печати его цвета, выходящие <за деед^елы» 
CMYK, переводятся в близкие им цвета, воспроизводимые при печати«СМУК.^Сле-, 
довательно, если все изображения, полученные при сканировании в RGB, напеча
тать (переведя тем самым в, CMYK), то результат будет вовсе не таким, каким он ви
дится на мониторе; при сравнении наиболее заметна буДет недостаточная яркость 
и насыщенность в яркСм красном, зеленом, оранжевом и синем. •'

ОШИБКИ ИСПРАВИМЫЕ И ФАТАЛЬНЫЕ
Надо метко понимать', что сканер хорЬшо работает тогда, когда с ним работают 

(это утверждение относится только к качеству отсканированных цветных изобра
жений;. Челлбольше времени вы потратите на его настройку, то есть на задание оп
ределенных установок драйвера, тем меньше времени вы будете тратить на после
дующую правку и коррекцию изображения. Поэтому не надо думать, что результат 
тестирования, полученный е режиме описанных выше начальных установок, явля
ется пределом для каждого сканера. На'самом деле любое полученное сканирова
нием можно улучшить настройками драйвера и последующей обработкой в графм 
ческом редакторе. В основном это касается контраста, яркости, насыщенности 
цветов и сдвига з сторону того или иного цвета в светах, тенях или полутонах. Не- 
прият -оЬь типа «этот сканер четко разбирает детали, но изображение Цолучсогсз 
крас-.сжатым» легко устранима. • .

Но возможны и неисправимые минусы. Например, сканер не различает мелкие 
детали или делает их нерезкими, мутными, в искаженном цвете. Тогда увеличение 
изображения приведет к очень заметным потерям в качестве. Или если происходит 
наруШенйе тонового баланса, например,’ 'средние тбна на оригинале становятся бо
лее Темными на результирующем изобретении, тогда тонкие цветовые переходы (а 
значит, и детали) в тенях будут утеряны. При последующей коррекции таких изобра
жений гюлная информация об оригинале Не восстановится.

Наиболее наглядно отображает информацию об изображении гистограмма. 
Она показывает, сколько выборок (точек) изображения приходится на каждый уро: 
вень серлго По ней наиболее просто усидеть, где сконцентрирована информация 
изображения - в темных областях (тенях), светлых областях (светах) или в полуто
нах. Сжт.гие тонозого диапазона, например, демонстрирует заниженную контраст
ность изображения, смещение гищограммы'влево, или вправо -затемнение или вы
светление изображения, соответственно. '

ЦВЕТОВОЕ СВЕДЕНИЕ
Так называемый «тест на цветовое сведение» проводился так: скайировался 

лист 41 Стог белой бумаги с чёрным текстом. Причем сканирование производилось 
в цветах и г!ри разрешении, соответствующем оптическому разрешению сканера. В 
идеале контур букв должен быть достаточно четким, не расплывающимся*’и тоже 
черным. ■ 1е’чСггорые сканеры- грешат тем ; 'что контуры букв- цветные. Э ш  может 
быть связано* с-плохой настройкой оптики, неточной ориентацией линеек приемных 
датчиков. Такой’недостаток приводит к тому; чтогна отсканированных ц^етнык- изо- 
бражени/'v мелкие детали имеют размытые, не соответствующие действительности 
цветовые конт уры. * * 1 •* - > *1

ТЕСТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
Тестирование проводилось на машине Genuine Intel с процессором Pentium II. 128 

Мб RAM, Windows 98, CD-ROM Creative 48x, видеокартой ATI Rage 128 VR AGP, 2 Же
сткими дисками объемами 1,99 Гб (1,53 Гб свободно) й»8;99 Гб (3,39 Гб свободно). •'

Использовался монитор Smile CA-6536SL 15", 600x800, режим TrueColor, цвете 
вая температура экрана - 6500К, гамма -1 .8. . ..

0 ДРАЙВЕРАХ
Любой драйвер любого сканера предназначен для того; чтобьг-^з используемо

го вами приложения (например Photoshop или PhotoEditor)* запускать процесс ска
нирования/осуществлять предварительные кор ре кт и ровк и* изображен ия», задание и 
просмотр области сканирования и т. п. Именно с помощью программы сканирова
ния задаются все необходимые установки (разрешение; цветовой режим, автомати
ческая коррекция и прочие). Для того чтобы проблемы с несовместимостью тех или

иных драйверов и графических ре^акторЬв свес^й на нет, бЫл разработан стандарт 
TWAIN (неожиданна расшифровка,йа^в&ния Tectinpl^gy Without An Important Name 
- Технология йез Специального Названия/ которбму' теперь отвечают практически 
все драйверы и графические приложения. / 1 рйоб&ётаЯ сканер, необходимо пом
нить, что взаимодействие со сканерамШзМОЖн^ Ю ДЬКО через драйвер (это един
ственный пользовательский интерфейс/в данном случае),, им’ейно драйвер в боль
шей степени определяет удобство сканирования; Поэтрму еще до покупки сканера 
имеет смысл ознакомиться не только ^характеристиками сканера, но и с возмож
ностями его драйвера ,(напрймёр, на сайте производителя).

Часто у пользоватедя-нрвичка есть ̂ возможность, что называется, довериться 
программе .скани ровэдиуг. ШприМер*' лрайре'р VfoteScan сканеров UMAX предлага
ет 2 окна настроек; Beginper ц Advanceo.. Причем если второё дает возможность за
дать все режимы самому,, то .новичку достаточно лййгь^в^брать в окне Beginner тип 
изображения (Colot.Photo, jektylineArt,. Printed Matter, Wp|3cima|e), a остальное про
грамма сделает сама. Вркце Advanced мржно выбрать по^и(ио режима сканирова
нияодин из встррфны с^фйльтров: несколько уровней (^screen (удаление печатно
го растра) и маскгфрвание нерезкостй. / < / / / / / .

PhofaMaker - драйвер компании NpuHaus дПстатрч'Д^путанный/и непредска
зуемый. Например, если в строке выбора типа оригинала вы отметите «catalog», то 
независимо от вашего желания включится режим автокомпенсации яркости и кон
траста, если «slide» или «film», то* р М Ш  увеличения^ркости, а если «text», то ре
жим увеличения контраста. Однако что’бь/ не ггрлучить неожиданно-неправдопо
добного результата, лучше. выбиратъ «Photo»!.,Если' нэ/хс>тите ощцбитьря, внима
тельно изучите сначала прилагаемую в,, крмплек т̂р, дискетку с подрооным руковод
ством к драйверу (она/на русском язь1ке,/чЧоррр,стр замечательно!), 'Правда, там не 
упоминаются некоторые нюансы драйвера/ например, возможность регулировки 
значений. Brightness{n Contrast существует, но рна настолько грубая/ что пользовать
ся ею прортр неврзможнр... /

Окно Setting драйвера ScanWizartf/сканеры Microtek, NeuHaus Sprint 3) пестре- 
,ег на экране всево.зможными кнрпо^^ми/грлочками, стрелочками^ движками, вло
женными. меню, встроенными фильщами.,. В общем,, .«куда ри, т^нр - тут как тут 
деголните/ьное ркно настроек. Правда десм^тря р|Д^у.ю  д^инрос^ь,интерфей
са , ,. он' весьма* широко представляет возможность настррек* .(регулировку тона, на
сыщенности цветов, баланса светов и теней,  ̂гамм^-коррекриюг содержит наиболее 
популярные встроенные фильтры). Есть врзможрость^тЬконтраста и автокоррек- 
ции цвета.- ,.ч ; ri, /  I

FotoSnap - простая и удобная программа фирмы Agfa. Есдр вам-; захочется до- 
битьСя особенны^результатов, то вы можете воспользоваться программой FotoLook 
(в старой комплектации они .обе входили в предлагаемый набор программ даже к 
младшим моделям).Она позволяет, проводить все мыслимые коррекции и настрой
ки, причем на профессиональном.уровне«^ (> > . з

Scan Wise - это,, драйвер фирмы , Agfe, который теперь поставляется вместо 
FotoSnap и FotoLook с ровыми .мдадшими^моделям^, сканеров Agfa (линейка 
SnapScan). Позволяет яыбрать размеру, разрешение, м^^итаб образу, ,тип оригина
ла, Image control /^яркость,, контраст, насыщенностей ^сканировать ,в , пакетном 
режиме, посылать обрад в файл, на принтер или в:приложение, предлагает другие 
дополнительные функц^ш. , л . ♦ ;Sr. ,,

Драйвер сканеров Hewlett Packard PrecisionScan II, позволяет, задавать только 
самые необходимые параметры. Разрешение, тир изображения, фильтр Descreen. 
Можно,, сканировать изображение и сразу автоматически ререводить его в элек
тронный формат раз\ичных приложений Windows, сохраняя при этом размеры ори
гинала. Перед разработчиками стояла цель максимально облегчить процесс скани
рования для наибольшей автоматизации!работы, Новая гмбдель 3300С позволяет 
проводить сканирование и копирование т е к с т е ^  4200С также отправку доку
ментов по электронной почте) одним нажатие^г^кнопку.

CanoCraft - сканер фирмы Canon -.имеет фи^тный интерфейс и достаточное 
количество возможностей по настройке. Есть вкладка «Easy Adjust Mode», где мож
но выбрать больше* (или меньше) красноф, зеленого) синего, темнее (светлее) све
та, тени или полутона; практически это айалЪг функции Varations в Photoshop. Есть 
вкладка «Expert Adjust Mode», где оеущй|твлякяся более тонкие настройки ярко
сти, контраста и т. п. , ; Д /'

Драйвер Epson Perfection имеет оченымздоЧтастроек: тип изображения,
разрешение и фильтры dbscreert-J/runsharp mask. Можно сканировать в одНом из 
двух режимов: быстром или качественном. \  / ,  #

Драйвер сканеров Mustek имеет приятный й наглядный интерфейс, все Основ
ные настройки собраны во^^тд^о. Main. Предлагает большой набор фильтров 
(Blur, Sharpen, Invert/Flip, Emw)ss^jf^harp Mask), а также такие дополнительные на
стройки, как brightness, contrast Egam fnajB  том числе отдельно по^трем^аналам), ’ 
пакетный режим сканирования. Сщомои^Ю бкон Original И: San^je Mokt;<f легко 
сравнит^ исходное изображение,*Полученное в результате Ьбесканирован^ф с ко
нечным результатом, учитывающим установленные настройки.



Т е с т и р  о н и  е
Mustek ScanExpress 12000 SP
Цветной /  монохромный планшетный сканер

СКАНИРОВАНИЕ: макс. формат оригинала 211x297 
мм. Опт. разрешение 600x1200 dpi, интерполяционное ■ 
до 9600 dpi. Глубина цвета: цвет, режим - 36 бит, полутон 
- 8 бит, текст -1 бит. Динамический диапазон не заявлен 
Интерфейс SCSI-1! для PC и MAC. Источник света: флуо 
ресцентная лампа белого цвета с холодным катодом. 
Приемный элемент: CCD-матрица.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
PC: процессор 486,8 Мб RAM (Win'3.xx), 16 Мб RAM 

(Win'95/98), 32 Мб RAM (Win'NT), SVGA-монитор, CD- 
ROM, 20 Мб на HD, слот ISA.

MAC: 68020,16 Мб RAM, MacOS 7.0, CD-ROM, SCSI.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: граф. редакторы 

iPhotoPlus v.1.2 и iPhotoExpress, программа распознава
ния символов FineReader и Xerox TextBridge, драйвер под 
Win'3.11 /95/NT.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: слайд- 
адаптер ТА -IV.

ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПРОЧЕЕ: размер 470x299x100 мм, вес 3,4 кг.
При запуске драйвера автоматически определяется 

область сканирования, однако темные участки (нижняя 
часть фото № 2 и левая часть фото № 3) все время игно
рировались и приходилось расширять область вручную.

КАЧЕСТВО: полученные цветные изображения оказа
лись не без недостатков. В тенях на фото № 2 детализа
ции нет вовсе, все более бледное, небо слишком светлое 
по сравнению с оригиналом, а море приобрело синий от
тенок. На всех гистограммах четко прослеживается тен
денция сканера «обрезать» самые темные цвета (т.е. са
мые темные участии, которые должны быть черными, на 
самом деле имеют постоянную примесь). Плавные цвето
вые переходы в тенях тоже отсутствуют, например, лист
ва на фото № 3 выглядит как в результате применения 
фильтра Posterize. Лицо на фотографии более бледное, 
выцветшее. Однако мелкие контрастные детали изобра
жений сканер передал достаточно четко. ТеГт на цвето
вое сведение -ко слабым сине-желтым контуром букв.

СКОРОСТЬ: цветное фото с разрешением 600 dpi 
сканировалось 1 мин. 45 сек, а страница текста А4 при 
300 dpi - 30 сек. ;

ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $90 до $125.
РЕЗЮМЕ: офисный сканер, позволяющий работать с 

графическими изображениями, имеющими достаточно 
узкий динамический диапазон. Хорошая покупка для бы
строго сканирования текстовых документов, а также для 
подготовки графических файлов с целью размещения в 
Web или для последующего просмотра на экране.

NeuHaus Sprint 3
Цветной /  монохромный планшетный сканер

ГАРАНТИЯ: 1 год, срок службы 5 лет.
ПРОЧЕЕ: размер 440x292x82 мм, вес 5 кг.
Установка сканера предельно проста благодаря авто

запуску диска с программой сканирования. Правда, сама 
программа ScanWizard, как уже было замечено, не очень 
удобна. По крайней мере, требует некоторое время на 
освоение. Кроме того, сканер при работе очень сильно 
шумит.

КАЧЕСТВО: общее впечатление от сканирования цвет
ных изображений хорошее. Хотя при «пристальном рас
смотрении» можно заметить недостатки. Фотографии по
лучились бледноватыми, с синевато-зеленоватым «нале
том» (тонкая настройка драйвера легко устранит этот не
достаток). Изображение на фото № 3 кажется плоским, 
«неживым», нет глубины и насыщенности. Недостаточно 
контраста, тоновый диапазон немного сжат, что особенно 
заметно в светлых областях, где есть потери при передаче 
плавных цветовых переходов и деталей. Однако детали в 
тенях различает очень подробно! При сканировании тек
ста в цвете буквы серые, с красно-синей обводкой.

СКОРОСТЬ: весьма хороша для сканера с параллель
ным интерфейсом: сканирование цветной фотографии с 
300 dpi заняло 35-40 сек., а текста - 23 сек.

ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $82 до $105.
РЕЗЮМЕ: простая и быстрая установка, быстрое ска

нирование документов и четких контрастных фотогра
фий. Сложные цветные изображения после сканирова
ния требуют тщательной доработки. Кроме того, сканер 
имеет разрешение 300 dpi, что не позволит «углубиться в 
детали» и увеличить результат - по краям деталей сразу 
обнаружится «зубчатость».

Agfa SnapScan 1236 s
Цветной /  монохромный планшетный сканер

СКАНИРОВАНИЕ: макс. формат оригинала - А4. 
Опт. разрешение 300x600 dpi, интерполяционное - до 
4800 dpi. Глубина цвета: цвет, режим - 30 бит (internal)/24 
бит (external), полутон. -10 бит/8 бит, текст -1 бит. Ди
намический диапазон не заявлен. Интерфейс ЕРР для PC 
и Notebook. Источник света: флуоресцентная лампа бе
лого цвета с холодным катодом. Приемный элемент: 
CCD-датчик.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: процессор 486, 8 Мб 
RAM (Win З.хх), 16 Мб RAM (Win 95/98), 32 Мб RAM 
(Win NT), SVGA-монитор, CD-ROM, 20 Мб на HD.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: драйвер Microtek 
ScanWizard, ScanSuite, граф. пакет Ulead PhotoAssistant, 
распознавание символов Caere OmniPage LE, Recognita 
Standart, Adobe Acrobat Reader.

СКАНИРОВАНИЕ: макс. формат оригинала
216x297 м/и. Опт. разрешение 600x1200 dpi, интерпо
ляционное - до 9600 dpi. Глубина цвета: цвет, режим - 
36 бит, полутона -12 бит. Заявленный динам, диапазон 
2.55 D. Интерфейс: SCSI-2 для PC и MAC, (есть USB). 
Источник света: флуоресцентная лампа белого цвета с 
холодным катодом. Приемный элемент: CCD-матрица, 
5100 элементов.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: драйверы
FotoLook и FotoSnap, распознавание текста Caere 
OmniPage Limited Edition (PC), PaperPort, MicroFrontier 
Color It! (Mac), Ulead iPhoto Express (Win'95/NT), пакет 
MetaCreations (для Art Line).

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
PC: процессор Pentium, 16 Мб RAM, Win'95/ 

Win'98, CD-ROM;
Mac: Apple (Power) Macintosh или компьютер с про

цессором 68030, MacOS 7.0,12 Мб RAM.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: слайд-адаптер (макс. размер 

прозрачного оригинала 203x254 мм), автоподатчик бу
маги на 60 листов.

ГАРАНТИЯ: 1 год.
ПРОЧЕЕ: размер 530x375x140 мм, мощность 40 Вт.
Драйвер для новичков FotoSnap имеет удобный и 

симпатичный «интуитивный» интерфейс, a FotoLook - 
один из лучших профессиональных драйверов со все
ми существующими возможностями в области на
стройки процесса сканирования и предварительной 
коррекции.

КАЧЕСТВО: качество сканирования текста в цвете - 
очень четко и хорошо, нет цветных контуров, буквы 
черные, а не грязно-серые, как для некоторых других 
моделей.

На фото № 1 изображение темновато, из-за чего в 
теневых переходах (рябь на воде) есть потери деталей, 
правда, настройкой драйвера это можно подправить. 
Мелкие контрастные детали воспроизведены предель
но четко! На двух других фотографиях замечена та же 
тенденция - небольшое затемнение, лицо кажется бо
лее загорелым. Несмотря на это (а может быть, именно 
благодаря этому), на экране изображение выглядит хо
рошо, цвета контрастные и насыщенные.

СКОРОСТЬ сканирования -1 мин. 35 сек. для фото 
с 600 dpi, 1 мин. 10 сек. для страницы текста с 300 dpi 
в черно-белом режиме.

ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $210 до $250. д
РЕЗЮМЕ: хороший выбор! Этот сканер позволяет 

без затруднений сканировать новичкам и при этом да
ет вполне хорошее изображение. А для профессиона
лов или просто более требовательных пользователей

позволяет добиться действительно очень качественных 
результатов с помощью драйвера FotoLook. Причем из 
всех тестируемых моделей обладает наилучшими воз
можностями детализации изображений,, поэтому по
дойдет тем, кто сканирует для последующего увеличе
ния. Для обладателей ПК с разъемом USB есть и новин
ка - SnapScan 1236U. А для дизайнеров есть комплект 
1236 ArtLine с пакетом ПО для реализации дополни
тельных возможностей.

Agfa SnapScan 1212U
Цветной /  монохромный планшетный сканер

СКАНИРОВАНИЕ: макс. формат оригинала 216x297 
мм. Опт. разрешение 600x1200 dpi, интерполяционное - 
до 9600 dpi. Глубина цвета: цвет, режим - 36 бит, полуто
на - 12 бит. Заявленный динамический диапазон 1.8 D. 
Интерфейс: USB (PC, MAC). Источник света: флуорес
центная лампа белого цвета с холодным катодом. Ско
рость передачи информации: не менее 1 Мб/сек. Прием
ный, элемент: CCD-матрица, 5100 элементов.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: драйвер ScanWise 
(в старой комплектации FotoLook и FotoSnap), рас
познавание, текста Caere OmniPage Limited Edition для 
PC, MicroFrontier Color It! (Mac), Ulead iPhoto Express 
(Win'95/NT).

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
PC: процессор Pentium, 16 Мб RAM, USB-порт и 

Win'98, CD-ROM;
MAC: Apple (Power) или компьютер с процессором 

68030, MacOS 7.0,12 Мб RAM.
ГАРАНТИЯ: 1 год.
ПРОЧЕЕ: размер 450x330x105 мм, мощность 25 Вт.
Сканер прост в подключении и удобен в работе благо

даря драйверу ScanWise, a кроме того, выгодно'выделяет
ся из «серо^белой массы» своим современным дизайном.

КАЧЕСТВО: цветные фотографии слишком блед
ные, на гистограмме видно, что становится гораздо 
больше полутонов, но гораздо меньше теней. Однако 
изображения удалось существенно улучшить неболь
шой цветовой коррекцией в Photoshop. Мелкие детали 
достаточно четко и хорошо различимы. Проработка де
талей в‘ тенях есть, хотя темные области приобрелй си
неватый оттенок (нижний план на фото N° 1), в плавных 
цветовых переходах в светах часть тонов потеряна. На 
фЬт*о № 3 цветовые переходы в светах (в том числе ли
цо) Слегка размыты и выглядят более блеклыми, чем на 
оригинале. Текст при сканировании в цвете приобрел 
слабый сине-желтый контур.

СКОРОСТЬ: цветное фото (600 dpi) отсканировал за 
1 мин. 5 сек., а страницу-текста за 35 сек.

ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $145 до $170.
РЕЗЮМЕ: сканер для неприхотливого и непрофесси

онального пользователя. Хорошо, а главное быстро, 
справляется со сканированием документов. Позволяет 
неплохо сканировать в цвете (особенно если оптимально 
настроить драйвер). В общем, обеспечивает качество 
изображения лучше, чем многие другие «младшие офис
ные» модели.

Mustek ScanExpress 1200 USB
Цветной /  монохромный планшетный сканер

СКАНИРОВАНИЕ: макс. формат оригинала
216x297 мм. Опт. разрешение 600x1200 dpi, интерпо
ляционное - до 19200 dpi. Глубина цвета: цвет, режим - 
48 бит (software) / 36 бит (internal) / 24 бит (external), 
полутон.- 12 бит (internal) / 8 бит (external), текст - 1 
бит. Динамический диапазон не заявлен. Интерфейс 
USB. Буфер 32 кб. Источник света: флуоресцентная 
лампа белого цвета с холодным катодом. Приемный 
элемент: CCD-матрица.



АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
PC: процессор Pentium-133 (рекомендуется не ни

же Pentium-266), Win'95 OSR2/98, USB-шина, SVGA- 
монитор, 16 bit- видеокарта, CD-ROM или DVD-ROM, 
16 Мб RAM (рекомендуется 32 Мб), 32 Мб на HD.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: граф. пакет, рас
познавание символов FineReader, драйвер под 
Win'95/98, калибратор цвета.

ДОПОАНИТЕАЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: слайд- 
адаптер TA-IV.

ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПРОЧЕЕ: размер 470x299x100 мм, вес 3,4 кг.
Процедура установки сканера не вызовет никаких 

проблем. Драйвер сканера 1200 USB имеет достаточ
но приятный, удобный и оригинальный интерфейс, а 
главное, обладает широким спектром возможностей 
по настройке процесса сканирования.

КАЧЕСТВО: этот сканер слабо различает детали в 
тенях, на 2-й фотографии берег «сгладил», оставив 
только самые заметные тоновые переходы. Однако м я  
офисных и простых пользовательских задач он дает бо
лее хороший результат, чем Agfa SnapScan 1212U (хотя 
уступает ему по внешнему виду). Общий вид фотогра
фий достаточно контрастный и насыщенный, хотя наи
более темные (почти черные) участки слегка высветляет. 
Мелкие детали вполне четкие. Черный текст при скани
ровании в цвете был скорее темно-серым, однако неза
метно наличие разноцветных контуров вокруг букв.

СКОРОСТЬ: время сканирования текста - 35 сек.., а 
цветной фотографии -1  мин.

ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $80 до $100.
РЕЗЮМЕ: при умелой настройке драйвера (благо он 

это позволяет сделать) можно добиться результатов, 
вполне радующих глаз. Сканер хорош для несложных 
офисных работ, а также для домашних пользователей, 
предельно прост в подключений и обеспечивает быст
рую скорость сканирования.'

UMAX Astra 1220 S
Цветной /  монохромный планшетный сканер

С К А  Н
ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $165 до $205. 
РЕЗЮМЕ: для сканера данного ценового диапазона 

очень хорошо работает с цветными изображениями.

Microtek ScanMaker Х6 USB
Цветной /  монохромный планшетный сканер

СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение 600x1200 dpi, ин
терполяционное - 9600x9600 dpi (технология Ultra View). 
Макс. формат непрозрачного оригинала 216x297 мм. Глу
бина цвета: цвет, режим - 36 бит, полутона -12 бит. Заяв
ленный динамический диапазон 2.8 D. Интерфейс: SCSI-
2. Источник света: флуоресцентная лампа белого цвета с 
холодным катодом. Приемная система: CCD-матрица.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
PC: Pentium, Win'3.x/95/98/NT, разъем ISA (16 бит) 

для карты SCSI-2, 8 Мб RAM (рекомендуется 32 Мб), 45 
Мб на HD, CD-ROM, видеокарта SVGA.

MAC: Apple (Power) Macintosh или компьютер с про
цессором 68040, MacOS 7.0, 8 Мб RAM, 45 Мб на HD, 
CD-ROM, SVGA-карта.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: редактор Adobe 
PhotoDeluxe, утилита UMAX Сору, драйвер VistaScan, 
распознавание символов OmniPage LE/Recognita OCR, 
PrestoIPageManager, PrestoIPhotoAlbum.

ДОПОАНИТЕАЬНО: полноформатный слайд-адап
тер UTA-3A.

ГАРАНТИЯ: 1 год,
ПРОЧЕЕ: размер 470x310x100 мм, вес 3,5 кг.
Драйвер позволяет проводить пакетное сканирова

ние с индивидуальными настройками для каждой облас
ти сканирования. Коме того, есть максимально упрощен
ный режим для начинающих, в котором предлагается 
полностью довериться программе. Одновременно с 
драйвером устанавливается система управления цветом 
от Kodak и цветовые профили ICC.

КАЧЕСТВО: в тесте на цветовое сведение показал 
хорошие результаты, контуры букв достаточно четкие. 
Однако главные достоинства этой модели вы оцените 
сполна, если когда будете работать с полноцветной 
графикой. Тестовая фотография «Питер» - контраст
ное насыщенное изображение с хорошей детализаци
ей и естественными цветами. На фото № 2 в тенях то
же достаточная четкость, хорошо воспроизведены 
плавные цветовые переходы как в тенях, так и в полу
тонах. Изображение чуть более темное в светах, но 
это просто устранить более тонкой настройкой драй
вера (с VistaScan это легко достижимо). Все фотогра
фии получились насыщенными и естественными.

СКОРОСТЬ: время сканирования текста - 25 сек., 
цветной фотографии при 600 dpi -1 мин. 30 сек.

СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение 600x1200 dpi, ин
терполяционное - 9600x9600 dpi. Макс. формат непро
зрачного оригинала 216x297 мм. Глубина цвета: цвет, ре
жим - 36 бит, полутона -12 бит, ч/б -1 бит. Динамический 
диапазон не заявлен. Интерфейс: USB. Есть вариант SCSI 
(стандартный контроллер Adaptec в комплекте). Источ
ник света: флуоресцентная лампа белого цвета с холод
ным катодом. Приемная система: CCD-матрица.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
PC: процессор Pentium, 24 Мб RAM, Win'98, CD- 

ROM, SVGA-монитор, USB.
Mac: Macintosh iMac или PowerPC G3 с поддержкой 

USB, MacOS 8.1, CD-ROM, SVGA-монитор.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: драйвер Microtek 

ScanWizard (PC/Mac), ScanSuite (PC/Mac), граф. пакет 
Ulead Photoimpact 4.2 (PC), Adobe PhotoDeluxe 2.0 
(PC/MAC), распознавание символов Caere OmniPage LE 
(PC/Mac), Caere Acrobat Reader, Ulead PhotoAssistant 
(PC), MicroFrontier Colorlt! (Mac).

ДОПОАНИТЕАЬНО: полноформатный слайд-адап
тер TMA, LaserSoft SilverFast scan software.

ГАРАНТИЯ: 1 год, срок службы 5 лет.
ПРОЧЕЕ: размер 440x292x81 мм, вес 5 кг.
Эта модель будет теперь поставляться в трех компле

ктациях: стандартная, Advance (со слайд-модулем) и 
Silver (с пакетом ПО SilverFast для профессионального 
сканирования и цветоделения). Установка сканера про
шла очень быстро благодаря автоматическому обнару
жению USB-устройств и автоматическому запуску про
граммы инсталляции драйвера ScanWizard. Сам драйвер 
обладает широким спектром возможностей, однако тре
бует некоторое время на освоение.

КАЧЕСТВО: результат сканирования фотографий за
служил положительную оценку. Понадобится только уси
ление контраста, так как изображения бледноватые, на 
гистограммах четко прослеживается тенденция к сжа
тию тонового диапазона. Если на изображении самая 
светлая и самая темная точки должны быть соответст
венно белой и черной, то сканируйте в режиме 
Autocontrast - изображение будет существенно лучше. 
Мелкие контрастные детали, а также детали в тенях по
лучились достаточно четко, цвета естественные, хотя не
сколько тусклые. Плавные цветовые переходы переданы 
без потерь (отсутствует «эффект пастеризации»), что де
монстрирует 3-я фотография. В цвете отсканировал 
текст очень четко и контрастно, без «посторонних» цвет
ных контуров.

СКОРОСТЬ: сканер показал хорошую скорость рабо
ты: 53 сек. на цветное фото 600 dpi, 45 сек. на страницу 
А4 текста.

ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $195 до $290.
РЕЗЮМЕ: сканер обеспечивает весьма хорошее каче

ство изображений при быстрой скорости сканирования.

NeuHaus PhotoMaker 9600
Цветной /  монохромный планшетный сканер

ная лампа белого цвета с холодным катодом. Прием
ная система: CCD-матрица.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
PC: Pentium 133, Win'95/98/NT, 32 Мб RAM, CD- 

ROM.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: драйвер Photo- 

Maker, граф. редактор iPhotoExpress, TextBridge (OCR).
ГАРАНТИЯ: 1 год, срок службы 5 лет.
ПРОЧЕЕ: размер 445x299x97 мм, мощность 18 Вт.
Этот сканер тоже порадовал нас своей молниенос

ной установкой.
КАЧЕСТВО: качество изображения достаточно хо

рошее, фотографии на экране выглядят очень контра
стно и насыщенно. Плавные цветовые переходы в по
лутонах переданы чисто, детали - достаточно четко. 
Тест на цветовое сведение также показал хороший ре
зультат. Из недостатков можно отметить следующее: 
теневые области сильно затемнены (в частности, это 
видно и при анализе гистограммы по ее смещению вле
во и отсутствию светлых тонов). Из-за этого в тенях на-* 
блюдаются существенные потери деталей.

СКОРОСТЬ: на сканирование фотографии при 600 
dpi мы затратили 1 мин. 10 сек., а текст при разреше
нии 300 dpi сканировал целых 65 сек.

ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $80 до $90.
РЕЗЮМЕ: этот сканер отлично подойдет для начина

ющего домашнего пользователя. При выборе модели 
для офиса учтите, что этот сканер не только достаточно 
шумный, но и не слишком компактный; кроме того, для 
частого сканирования текста он слишком медленный. А 
сканирование несложных цветных фотографий для про
смотра на экране или размещения в Internet в натураль
ную величину он выполнит достаточно хорошо.

Mustek ScanExpress 1200 CU
Цветной/монохромный планшетный сканер

СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение 600x1200 
dpi, интерполяционное - до 9600 dpi. Макс. формат 
непрозрачного оригинала 216x296 мм, прозрачного - 
216x254 мм. Глубина цвета: цвет, режим - 30 бит, по
лутона - 10 бит, ч/б -1 бит. Динамический диапазон 
не заявлен. Интерфейс: ЕРР (есть SCSI-вариант с ISA- 
картой в комплекте). Источник света: флуоресцент

СКАНИРЮВАНИЕ: макс. формат оригинала
216x297 мм. Опт. разрешение 600x600 dpi/ интерполя
ционное - до 9600 dpi. Глубина цвета: цвет, режим - 30 
бит, полутон.-10 бит, ч/б -1 бит. Динамический диапа
зон не заявлен. Интерфейс: USB. Источник света: флу
оресцентная лампа белого цвета с холодным катодом. 
Приемный элемент: CIS.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
PC: процессор Pentium-133, 16 Мб RAM, Win'98, 

USB-порт, SVGA-монитор, CD-ROM или DVD-ROM, 20 
Мб на HD.

MAC: G3/4, MacOS 8.0,32 Мб RAM, CD-ROM, USB.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: TWAIN-драйвер 

(PC/iMac), распознавание символов Xerox TextBridge 
(PC), Colorlt (iMac).

ГАРАНТИЯ: 2 года.
ПРОЧЕЕ: размер 404x257x54 мм, вес 2,3 кг.
Это очень симпатичный, компактный и сверхлегкий 

сканер с современным дизайном и интерфейсом. Удоб
ная крышка приподнимается на специальных шарни
рах, если надо отсканировать слишком толстую книгу 
или журнал. Кроме того, драйвер сканеров Mustek дос
таточно удобен и имеет много возможностей.

КАЧЕСТВО: сканирование в цвете дало такие резуль
таты: в тенях изображение достаточно четкое, хотя теря
ется точность тонких цветовых переходов. В тесте на 
цветовое сведение буквы с красно-синими контурами. В 
общем, цветные фотографии на мониторе выглядят 
очень естественно и хорошо; не хватает контрастности, 
но это легко устраняется более тонкой настройкой драй
вера. Мелкие детали достаточно четкие. Есть недостаток 
при сканировании фотографий с очень темными облас
тями - на них (именно на темных участках) заметны лег
кие продольные и поперечные более светлые полоски.

СКОРОСТЬ: время сканирования -1 мин. 5 сек. для 
цветной фотографии при 600 dpi и 40 сек. для текста - 
позволяет назвать этот сканер вполне оперативном.

ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $80 до $100.'и
РЕЗЮМЕ: если для вас немаловажны такие параме

тры, как компактность, удобство и простота использо
вания сканера, то этот малыш вас вряд ли разочарует. 
Он замечательно также дополнит любой Ноутбук. Да и 
сканирование в цвете для CIS-сканера оставило, на 
удивление, хорошее впечатление. Кроме того, весьма 
привлекательна и цена этого сканера...



Т е с т и р о в а н и е
Agfa SnapScan Touch
Цветной/монохромный планшетный сканер

СКАНИРОВАНИЕ: макс. формат оригинала 216x297 
мм. Опт. разрешение 600x1209 dpi, интерполяционное - 
до 9600 dpi. Глубина цвета: цвет, режим*- 36 бит 
(внутр.)/24 бит (внеш.), полутона -12 бит. Динамический 
диапазон не заявлен, Интерфейс: USB. Источник света: 
флуоресцентная лампа белого цвета с холодным като
дом. Приемный элемент: CCD-матрица, 5100 элементов, 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: драйвер Scan Wise,** 
распознавание текста faere (OmniPage LE, PageKeeper,, 
граф. редакгор CorehPrinfHouse Magic Select'f 

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ*!*
PC: процессор Pentium /̂! 6 jW6 RAM, Win'98, CD- 

ROM или DVD-ROM;
MAC: iMac, G3/4,0MacGS 8.b 32 Мб RAM, USB-порт,, 

CD-ROM или DVD-ROM.
ГАРАНТИЯ: 1 год.
ПРОЧЕЕ: размер 455x292x88 мм.
Здесь дизайнеры потрудились на'с^абу. Стиль’’скане

ра «Change your mood, change yourhandle!» позволяет в 
любой момент навесить ему «на Hot»^fo68ro цвета руч
ку-вкладку (предлагается голубая,, серая, шл^новаяу зе
леная, фиолетовая и оранжева)! - для любого iMAC'a и 
традиционного PC). Кроме того) на его? пё[5ёДнёй гйнели 
есть симпатичная группа из^четьих кнопок:Тлав^йя за
пускает драйвер ScanWise, а 6ф®кън&е помр/^Йнфо’ 
посылают изображение на* тфинтф,* & токстбвьнт файл 
или по e-mail. Но их можно запрограммировать с помо
щью специального: приложения'для/того., чтобыСодним 
нажатием Сканировать'; в̂  любыхх« заданных ус-Тановках 
драйвера и передавать в любую прикладную программу. 
Например, вы сканируетостопкуцросгофафий ЗЩ15, от
снятых на пленку Konica й ладечат^ных-'В ^родствен
ной сротолаборатории, а затем посылает^ этц изображен 
ния по электронной почте* Вместо трудоемкой работы по 
коррекции каждого отпечатка вььмржете едгщржды на:  
строить драйвер на наилучщую ддзддаыхгффтдфафий) 
цветопередачу, контраст а гамму, ̂ а^рфа^м^ррвать (Од
ну из кнопок на сканирование ^Щцмц урацо^ками и oj- 
правку по e-mail и просто нажимать,,) V  ' /

КАЧЕСТВО: настраивать драйвер Придется, nqfq^yJ 
как очень хорошего результата;добрться было непросто,  ̂
по крайней мере нам. Напртфр^ на фотографии № 1.2’ 
очень засветлена та область, которая дрлжна быть самой 
темной, хотя детализация в ней хрр6ш|я.^Плавнь1е тоно
вые переходы на участке с №бом бь^иЧе^крл^кр3 Иска
жены. Правда,‘ в Photoshop ^ ‘бфафйю уд^%ь*йыфгррл 
исправить, просто задав черн^Фточку ор^гий^ла.

Очень плбхфг прораббТка мелких дёТалей^и 1то#туЩ 
ров. Их края негладкие, ^зубча^ыНвообще-тсУ дажёДШ1 
dpi-сканеры давали более Мбткую прЬраб6т ^ Г|дёта^е1̂ ? 
Остальные фотографии тоже бледные, белесые^ё^лУЙ? 
точек становится гораздо больше, й Ш те ^ й х  ЙТо^тко

т; видно при сравнении гистограммы полученных образов с 
гистограммами, полученными при сканировании на аппа
рате Umax PowerEook 3000). Кроме того, в тенях изобра
жения проглядывают горизонтальные более светлые по
лосы. Тест на цветовое сведение показал хороший ре-; 
зультат, цьетН$!хДфнтуров вокруг букв нет. '

СКОРОСТЬ: время: сканирован!^ составило 50 сек. 
для цветной фотографии при 600 dpi и 40 сёк. для стра- 
ницылтекйта. .4 .

ЦЕНА^1%лМо^^^апазон jl# * от $150 до $180.
• РЕЗЮМ&жрафВый, оригинальный и быстрый - вот те 

преимущества, к^гррые выделяют этот сканер среди дру
гих. Правда, цвётнь^.^Л^юстрарии обязательно потребу
ют дополнитедбНЬй o6^ 6ipTkiT после сканирования.

‘ Vfi. % 2 *** & г

Canon GanoScakf 320Р
Цветной /  монохромный планшетный сканер

• )4.Sjk ^  ~'

Таблица 1. Оценка точности фетопередачи протестированных 
сканеров ;■» .V 1 ^ '3оА| f
Сканер S Место С ^*Mett6 <3N l Г х Итоговый11'

рейтинг
Mustek 1200 USB ад 5 3 ОД 5 3 I
UMAX Astra 2000P , т 1 0,26 • 7 l ; * * 4 '  • b*: t I •* , 1*
Mustek 1200 CU 0 ,1 8 ; - 4 0,14 J'—Vrfkt *
NeuHaus PhotoMaker 96i30 ■  ̂ п 7 0,05 ' ‘ ; ‘ ' ‘ >  III • Jdk
UMAX. Astra 12206 • гЭ1Рг 0.Д2: > (5 0,16 4 IV
Mustek ScanExpress 120C0SR / fVT&V ;.0,1 3 ,',Т Щ 0,31 7 IV
NeuHaus Sprint 3 _ £ 3L.VV .л -0,25 6 0,19 5 V
Agfa SnapScan 1236S 0,87 ,гч* фк 11 0,04 1 V
UMAX Astra 2000U ■ .0,62 ... 9 0,15 3 V
Epson Perfection 610 ; ..0,99/. Д 2 0 ,10 . 2 VI
Microtek ScanMaker X6 ” оД9 :? 0,24 *  6 VI . t i
Agfa SnapScan 1212u 1Л7 гз 0,08 2 ,  . . <' Л VI
Салоп CanoScan FB 320P . 0,66 10 0,32 7 * VI
Agfa SnapScan Touch ’ а ' “ О З 14 0,20 5 VII
HP ScanJet 4200C 1,26 15 0,37 8 VII
HP Scan jet 3300C T ,6 0 ‘f г 16 0,38 8 VII

Обозначения:
S - относительное отклонение, о^^ецррного цвета 
(чем оно меньше, тем тонн^ ^родау^сновн^й^цБет).
С - относительное ртклош^^в^Йд^есных цветах , v \
(нем оно больше, дфм больгце щрилюс^ дщи^цветов в основном цвете)/
Итоговый рейтинг опрёделдлс^ по сумме этих результатов. V  р ; / •/ * \J-

зультат накладывает и небольшое оптическое разре
шение сканера.

СКОРОСТЬ: время сканирования -1  мин. 35 сек. для 
фотографии при 300 dpi (и 40 сек. preview), 1 мин. 40 
сек. для текста.

ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $69 до $81.
РЕЗЮМЕ: главные преимущества сканера Canon - его 

компактность, простота подключения, малая цена, а так
же возможность получать неплохие цветные изображе
ния. Сканирование текста - хорошо, но медленно (недо
статок любого сканера с параллельным интерфейсом, 
который, впрочем, окупаете^ простотой подключения). 
Хороший выбор для домашних пользователей,- а,также 
для офисов, где не требуется частое и быстрое сканиро
вание документов.

Umax Astra 2000P/U
Цветной /  монохромный планшетный сканер

' СКАНИРОВАНИЕ: опт.'Ьгйрешенйе 300x300 dpi; ин
терполяционное - до 2400 ©рг/Макс. формат непрозрач
ного оригинала-21 6х29бмМ) Орозрачнотд - 216x254 лиц. 
Глубина цвета: цвет, редким - 30 бит, прлутона10 бит) ч/б 
-1 бит. Динамическийi диапазон незаявлен. Интерфейс: 
ЕРР. Источнйк светф флуоресцентная лампа белого цве
тах холодным катбдбм. Приемная система: CIS-матрица.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
PC - Wiri'95/98/N?4.b, CD-ROM, 40 Мб на HD.

Electronic Manuals (Product Guide).
ГАРАНТИЯ: 1 год.

,c ПРОЧЕЕ: размер 256x373x63 мм, вес12 кг.
. 3 fo f) легкий ^несимпатичный малыш установился 

очень быстро й НЬбсто/естк описание на русском языкё 
(руководство пЪ Инсталляции й списание Арайвера).’ ’

. чЩкй^р/Сф1(СгаТЕ йАюетпрйятный интерфейс, прав
да ; мало возможностей гф настройке. 8о ‘вклаАке «ЕЩу 
Adjust Mode» есть очейь°удобная й наглядная* ДдяЩоВиЦ- 
ка возможность цветовой. коррекции, отсканированного 
изображения с немедленнь|М/ просмотром.„Есть также 
возможность осуществить более тонкие насТройкф1 

КАЧЕСТВО; качество сканирования для хтрль уме
ренной Цены непло'хре) особенно/в режиме 
CoJourMat<±lng. Без/него отсканированные фотогра- 
фиц выглядели .достаточно'бледно, малрконтраСтно. 
Детали на фото Ne 2 частично потеряны как в..тенях, 
т |к  и в плав.ных переходах. Однако для красонных^яр- 
ких и контрастных фотографий результат вполне хброг. 
шйй, а все небольшие недостатки корректируются, 
двумя «кликами» мышки в Photoshop (уд^‘ )тоУнюй  ̂на
стройкой драйвера (почт^ наверняка понадобится уве
личение контраста). рневиА^ыетограничен,йя) нф ре-.

СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение‘600x1200* dpi, 
интерполяционное - 9600x9600 dpi ̂ (технология Ultra 
View). Макс. формат4 непрозрачного оригинала 
216x297 ммг Глубина ЙЬёта: цвет; режим - 36 би̂ г; полу
тона -12 бит. Заявленный динамический диапазон 2.8' 
D. Интерфейс: EPP/USB.CИсточник ; Света: флуорес
центная лампа белого цвета! с холодным катодом.4 При
емная система: CCD-матрица. л tso 

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
PC: Pentium, Win'95/98/NT (для USB Только 

Win'98), разЬем ISA (16 бит) дляГкарты fSCSI-2, 8 Мб 
RAM (рекомендуется 32 Мб), 45 Мб на HD, CD-ROM, 
видеокарта SVGA. ;

MAC: Apple (Power) Macintosh или компьютер с про
цессором 68040, МасО^-7.0, 8 Мб RAM, 45 Мб на HD, 
CD-ROM, 6VG А к̂арта. . в У ,

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: граф редактор 
Adobe: FhotoDeluxe, драйвер VistaScan, утилита UMAX 
Copy, Vista Shuttle, распознавание символов OmniPage 
LE/Recognita Standart, PrestoIPageManager, ImageFolio LE, 
Acrobat Reader.

ГАРАНТИЯ: 1 год.
■ПРОЧЕЕ: размер 470x310x100 мм, ?вес 3,5 кг.

•лОба сканера предельно, просты в подключении благо? 
даря ЕРР?м,ШВ-интерфейсаш ;

Astra 2000Р:
КАЧЕСТВО: отсканированное цветные изображе

ния-выглядят1 хорошо, в тенях Достаточно четкая дета
лизация. Цвета выглядят естественно, хотя и недоста
точно контрастно, как).6удтоь выгоревшие. /ЭтМ  
нФс4 'легко “комлейсй^етсЩ ^Ьтро^ драйвера. 
VistaScan, как уже было заменено выше, имееТ недос
таточно Широкий 'сиё'ктр настЬос'к. Мелкие детали 
сканер «виДит» Щаме^аТёльно/
" 'СКОРОСТЬ: скан:йрованиё цвефой фотографии при 

6Ш  ф5 зай'яло на этом аппарате Y мин. 5 сек. (и 37 сек. 
H^prfeview);'а текста/^ 60 сёк. Кро'метого, перед каждым 
сканированием долго прог|эеВается Лампа (так же и дЛя 
Astra 2000U). Эту процедуру, в которую входит и автока
либровка, невозможно отклюнить, так как сканер ориен
тирован в первую очередь • на качественную работу • g 
цветными оригиналами; \  а . ̂  - 1

Astra 2000U:
Фактически это тот же сканер, только с интерфей

сом US#. Результаты их Тестирования, однако, несколько 
различаются. Это свидетельствует о том, что двух абсо
лютно одинаковых сканеров не бывает (даже если это од
на и та же мбд^ь). Так что врт вам и почетность любо
го такого тестиров&№:;.

СКОРОСГь: ярёмя сканирования, которое напрямую 
зависит от интерфейса, естественно,, различно. Для дан
ной модели оно составило {.мин. 20 сек. (и 45 сек. pre
view) для фото, и 35 сек. для страницы текста.

КАЧЕСТВО: тоже очень хорошо! Цвета контраст
ные, насыйценные,’мелкие детали переданы очень чет
ко, правда,Гв очень темных областях (например, лист
ва деревьев) детали частично сливаются. Все неболь
шие недостатки устранимы - слегка темновато, в тенях
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недостаточно зеленого, но не забудьте, что сканирова
ние Проводилось без специальной настройки и без 
встроенной цветокоррекции.

ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $140 до $150.
РЕЗЮМЕ: Astra2000P/U - оба сканера отлично под

ходят для полупрофессионального сканирования 
цветных изображений. Для рутинной работы с доку- 
ментами лучше приобрести что-нибудь более простое, 
дешевое и быстрое.

M u ste k  S c a n E x p r e s s  . 2 000  i  P
СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение 600x1200 dpi, 

интерполяционное - 9600 dpi. Макс. формат непрозрач
ного оригинала 216x297 мм. Глубина цвета: цвет, режим - 
36 бит, полутон. -12 бит, ч/б-1 бит. Динамический диа
пазон не заявлен. Интерфейс: USB. Источник света: флу
оресцентная'лампа.; белого цвета с холодным катодом. 
Приемный- элемент: CCD-матрица.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
PC: Pentium, Win'98,32 Мб RAM, 200 Мб на HD, CD- 

ROM,VGA. , ■
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: драйвер HP 

PrecitionScan II, утилита копирования ScanJet Сору 
Utility, граф. редактор Adobe PhotoDeluxe 3.0, распозна
вание символов CuneiForm.

ГАРАНТИЯ: 1 год.
ПРОЧЕЕ; размер 454x260x310 мм, вес 3,5 кг.

- Эта модель -пришла на смену предыдущей ScanJet 
32GOC, главные отличия - 36-битный цвет вместо 30-бит
ного, есть-2 .кнопки на передней'панели - вызов драйвера 
сканера и кСИирование на принтер. Кроме-того, интер
фейс USB (вместо ЕРР у ScanJet 3200С), что улучшает ско
рость сканирования, не усложняя процесс подключения.

КАЧЕСТВО: результат* сканирования полноцветных 
изображений неоднозначен. С одной стороны, мелкие де
тали и детали в очень темных областях удались четко й 
хорошо, и тест на цветовое сведение показал замечатель
ный результат. Но с другой стороны, все изображения по
лучаются слишком,бледными, как'будто рассматривают
ся через матовое стекло. Это пугем нескольких последо
вательных действий можно исправить в Photoshop (хотя 
при этом часть деталей в тенях может «пропасть»), одна
ко было бы гораздо проще обойтись настройками /файве
ра. Вот тут-то полная автоматизация процесса сканирова
ния выступает в роли бесспорного, недостатка.

СКОРОСТЬ: 1 мин. 5 сек. на фото при 600 dpi, 45 сек, 
на текст.

ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $131 до $156.
РЕЗЮМЕ: сканер позволяет получать очень неплохие 

результаты, но при наличии должного терпения и. време
ни, т  к. коррекция втрафическом. редакторе для получе
ния качественного результата неизбежна. Кроме того, 
можно одним нажатием кнопки отправлять отсканиро
ванные изображения на принтер. Рассчитан на наиболее 
быструю и автоматизированную работу в офисе,, а также' 
для пользователей-непрофессирналов.

HPScanJet 4200 С
Цветной/монохромный планшетный сканер

СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение 600x1200 
dpi, интерполяционное - 9600 dpi. Макс. формат не
прозрачного оригинала 216x297 мм. Глубина цвета: 
цвет, режим - 36 бит, полутона -12 бит, ч/б -1 бит

Динамический диапазон, заявлен. Интерфейс: 
USG. Истачних.света: флуоресцентная лампа белого 
цвета с холодным катодом. Приемный элемент: 
CCD-матрица.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
PC: Pentium, пор г USB, УЙп'ЭБ, 32 Мб, CD-ROM.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: драйвер HP 

"PrecitionScan LT, утилита копирования ScanJet Copy 
Utility, организатор фотографий G&A Imaging 
FhptpReeall, граф. редактор Adobe PhotoDeluxe 3.0, 
распознавание символов CuneiForm.

.ГАРАНТИЯ: 1 год.
ПРОЧЕЕ: размер 454x260x93 мм, вес 2,8 кг.
Установка проходит за считанные секунды бла

годаря интерфейсу USB и автозапуску программы 
инсталляции с диска. Драйвер такой же, гак и у 
ЗЗООС, но без фильтра Descreen. Драйвер практиче
ски не позволяет, вмешивайся в процесс сканирова
ния, внося, изменения в настройки. Г»про°е. это со
ответствует тому факту, что. неопытный пользова
тель настройками драйвера зачастую может только 
ухудшить результат.

КАЧЕСТВО: как и Для З.ЗООС, изображение дос
таточно блеДнЪе, требует коррекции в графическом 
редакторе.' Хороший рёз'ультсг при сканировании 
мелких деталей и контрастных контуров. Но в тенях 
и плазных переходах изображение несколько хуже, 
чем у  ЗЗООС. Кроме того, в тенях (в масштабе Т .1 ) 
заметна «неоднородность» цвета, вкрапХения цвет
ных пикселов.!

СКОРОСТЬ: 45 сек. требуется На страницу ток-. 
ста (й 20 сек. на пресканирование), Т мин. 25 сек. на 
цветное фото пои 600 dpi.

ЦЕНА: р Москве диапазон цен от $190 до $225,
РЕЗЮМЕ: скаггер предельно прост в подключении 

и использовании. Предн?-на юн первую очередь для 
удобной и простой рабоГы дома, а также быстрого 
сканиоовани.я в малом Офисе, поэтому на п^оедней 
панели сканера есть удобные кнопки мгновенного об
ращения; сканирование, рт.чраз’а на принтер и в про
грамму рассылки по 1 говь.х сг с : >щёний.

Epson Perfection 610 С
уС тной/мон жромчый планшетный сканер

СКАНИРОВАНИЕ: опт. разрешение 600x2400 
dpi, интерполяционное - до 9600 dpi. Макс. фор
мат непрозрачного оригинала 216x297. Глуорнз 
цвета: цвет, режим - 36 бит (внут.) / 24 бит (внеш.), 
полутона -12 бит в̂цут.) / 24 бит (внеш.), ч/б-1 бит.

Динамический диапазон не заявлен. Интерфейс:
USB. Источник света: люминесцентная лампа бело
го цвета с холодным катодом. Приемная система: 
CCD -матриц а.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
PC: Pentium 133, Win'98, CD-ROM, SVGA.
MAC; iMac, G3/4, MacOS 8.5 (или 8.1 iMac с 

Update 1.0/, USB, SVGA.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: драйвер

Epson Perfection ScanliJ (PC/Mac), Adobe 
PhotoDeluxe (PC/MAC), PrestolPageManager, Epson 
PersonaiCopy (Mac), Acrobat Reader 4.0, Color 
Guide (PC/MAC).

ГАРАНТИЯ* 1 год, срок службы*10000 циклов.
ПРОЧЕЕ; 'размер- 425x287x88 мм, вес 4,5 кг, 

мощность 20 Вт.
Какче-либо даже элементарные настройки по 

цвету драйвере отсутствуют. Пользователь зада
ет »и! :w тип изобр (Жёния’И разрешение (шаги 75,
150, 300, 600, 1200 и 2400 dpi - дАя цветного изо-* 
браженияч Есть возможность использовать в про
цессе сканирования два фильтра: нерезкое маски
рование и устранение растра. Также можно вы
брать один из предлагаемых фекймов сканирова
ния: быстрое и качегг венное. Однако, к нашему 
удивлению, быстрый режим отстДваХ ,на пару се
кунд от каче:; ченнрго, зггй  качедтв'ённый выдавал 
гораздо более г;лохой результат (бледный и зелено
ватый, с .'^однородными цветами]. Вывод - кнопки 
перепутаны! Правда, все равнд/непонятно, дачем 
по:?.* агаеес.я возможность-, сканирования со скоро
го ьгз на процент выше, дато качеством в несколько 
раз:..'у,к .... “ /р.лче

КАЧЕСТВО; отсканированные фотографии вы
глядят замечательно! (Тестировались более хоро
шие Фотографии, полученные в режиме «speed».) 
Четка'я ‘передача деталей как$? тенях, так и в тон
ких полутоновых переходах. Шото №  $• несколько 
хуже: темно-зеленая листва приобрела какой-то 
синевато-пунцовый оттенок. Это можно быстро ис
править коррекцией в графическом редакторе.
Тест на цветовое сведение показал замечательный 
результат.^,

СКОРОСТЬ* пожал/и, самый быстрый, сканер.
Около 4 5..сёк .заняло сканирование цветного фото 

. при 600 dpi Ш .аснгг 5 сек. Ьрёеканйрование!) и 2t)
_ .с е к . - страница текста.

PF3H3ME: несмотря на такой-«бедный» драйвере 
. ‘явными недоделками, сканер замечательно справля

ется со своими задачами. Кроме т о р , он очень опе
ративен.

Тестирование провела Татьяна ФЕДУЛОВА.

Благодарим за техническую консультацию р 
и помощь в проведении тестирования 

кс мпанию Mas Elektronikhandels GmbH 41 Щ 
и лич*п Сергея Марей, 

ь также хомшшяя* Hewlett Packard,
Neu Л а кщ салоп и Epson, 

любезно предоставившие модели 
на тестирование.

Ш

HP ScanJet ЗЗОО С
Цветной/монохромный планшетный сканер

U m ax  A s t r a  2 9 00  Р

N e u H a u s  P h o to M ak er 9 3 0 0

U m ax  A s t r a  2 0 0 0  U  

H P  S c a n  Je t 4 2 GO С  

U m a x  A s t r a  1 2 2 0  S  

A g fa  S n a p S c a n  1 2 36  S  

C a n o n  C a n o S c a n  3 2 0  P

Диаграмма 1. Время сканирования страницы текста и фотографии 
размером 10x15 см в различных режимах

N e u H a u s  S p rin t 3^  ;
Щ  E p s o n  P e rfe c tio n  6 1 0  С ,  45 ] j B p h o t o ,  3 0 0  d p i ,  s e c

A g fa  S n a p S c a n  T o u c h ' so  Г  I *  ****' 3°° ****' ^
M icrotek S c a n M a k e r  X 6 U S B  ^ g a  p h o t o ,  6 0 0  d p i ,  s e c  .

M u ste k  1200  

A g fa  S n a p S c a n  1212  U

M u stek  S c a n E x p r e s s  1209 C U

H P  S c a n J e t  330G С



ПАРАД НОВИНОК
Новости от Hewlett Packard

Сканеры ScanJet 3200 С / 4200 С / 5200 С еще дол
го можно будет встретил» на прилавках магазинов. Но 
это не значит, чгго новинок нет! На смену 3100 С при
шла модель 3300С, а 6300 С / 6350 С / 6390 С - скане
ры, которые д олжны заменить собой старшие в линей
ке ScanJet модели 6200 С / 6250 С.

HP ScanJet 6300С/ 6350С/ 6390С
Цветной/монохромный планшетный сканер

СКАНИРОВАНИЕ: оптическое разрешение
1200x2400 dpi, интерполяционное - неограничен
ное (до 99999 dpi). Макс. формат непрозрачного 
оригинала: 216x297 мм / 216x356 мм с ADF. Глуби
на цвета: цветной режим - 36 бит, полутоновый -12  
бит, черно-белый - 1 бит. Динамический диапазон 
не заявлен. Время сканирования: около 60 сек. для 
фото 10x15, около 1 мин. для страницы текста, 
около 50 сек. для ч/б графики. Интерфейс: USB, 
SCSI-11. Источник света: флуоресцентная лампа бе
лого цвета с холодным катодом. Приемная система: 
CCD -матрица.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ПК с процессором 
Pentium (и выше) или эквивалентным, Windows'98 
(для USB) или Windows'9.xx/NT 4.0, порт USB или 
SCSI, не менее 32 Мб RAM, CD-ROM, не менее 40 
Мб на HD для ПО сканирования (80 Мб для полно
го комплекта ПО).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: программа 
сканирования HP Precition-Scan Pro с встроенной 
функцией OCR Caere OmniPage, HP 
PrecisionScanLAN для сетевой работы, утилита ко
пирования HP ScanJet Copy Utility, графический ре
дактор Adobe PhotoDeluxe 3.0 BusinessEdition, 
Adobe PageMill для создания Web-страниц, HP 
Intelligent Assistant.

ДОПОАНИТЕАЬНО: автоподатчик документов 
ADF (к 6300C).

В КОМПЛЕКСЕ: автоподатчик документов ADF 
(к 6350С), пассивный адаптер для слайдов 35 мм, 
адаптер для сканирования негативов 12,7x12,7 см 
(к 6390С).

ГАРАНТИЯ: 1 год.
ПРОЧЕЕ: размер 498x312x193 мм, вес 7,2 кг.
Эти модели пришли на смену предыдущим 

ScanJet 6200С/6250С. Основные внесенные улучше
ния - увеличенное вдвое оптическое разрешение, 
ускоренное сканирование и расширение оператив
ных возможностей. На панели управления располо
жено 5 кнопок, позволяющих моментальное скани
рование, копирование на принтер, пересылку по фа
ксу, по электронной почте, а также сохранение в 
файл.

Все три модели предназначены для быстрого и 
качественного сканирования в офисе, в том числе и 
профессиональном. Обладают хорошей скоростью 
сканирования. Для сильного увеличения маленького 
Оригинала, например, слайда, есть возможность, 
как и в ScanJet 6200/6250, задать «виртуальное» раз
решение, которое превышает оптическое в требуе
мое число раз. Размер файла при этой программной 
интерполяции чудовищно возрастет, зато картинку 
можно будет сильно растянуть (предельное значе
ние такого разрешения - до 999999 dpi). Надо, прав
да, заметить, что умный электронный помощник 
(assistant); не позволит вам выбрать такое разреше
ние сканирования, при котором вы займете файлом 
все свободное место на диске.

ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $365 до $413 
для 6300С, от $470 до $540 для 6350С, от $780 до 
$870 для 6390С.

РЕЗЮМЕ: отличные сканеры для работы в офисе. 
Позволяют максимально автоматизировать и уско
рить процесс сканирования.

Новости от UMAX
Появились новые модели Astra 2000 P/U, Astra 

2100 U, Astra 2200. Все модели используют технологию 
Bit Enhancement Technology для передачи 36 бит дан
ных в приложение. Кроме того, вместо модели Astra 
2400 S теперь будет выпускаться Astra 2400 в «усовер
шенствованной модификации». То есть 42-битное 
представление цвета (опять же технология ВЕТ), а па
кет ПО вместо «домашнего» Adobe PhotoDeluxe те
перь будет комплектоваться профессиональным гра
фическим редактором Adobe Photoshop 4 LE.

UMAX Astra 2200
Цветной /  монохромный планшетный сканер

СКАНИРОВАНИЕ: оптическое разрешение - 
600(1200 dpi, интерполяционное - 9600x9600 dpi. 
Макс. формат непрозрачного оригинала: 216x297 
мм. Глубина цвета: цветной режим - 36 бит, до 42 бит 
с технологией ВЕТ, полутоновый -12 бит, ч/б -, 1 бит. 
Динамический диапазон не заявлен. Время сканиро
вания: около 37 сек. для фото 4x5" в цвете с разре
шением 300 dpi. Интерфейс: универсальный SCSI-2 и 
USB. Источник света: флуоресцентная лампа белого 
цвета с холодным катодом.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
PC: i486, Pentium или э выше, Windows 95/NT4 

(SCSI-интерфейс), Windows 98 (SCSI и USB), не менее 
8 Мб ОЗУ (рекомендуется '32 Мб), 70 Мб на диске, 
CD-ROM, видеокарта SVGA.

MAC: Macintosh с процессором PowerPC под уп
равлением MacOS версии 7.1 или выше, не менее 8 
Мб ОЗУ (рекомендуется 32 Мб), 70 Мб на диске, CD- 
ROM, видеокарта SVGA.

ПРОГРАММЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: граф. редактор 
Adobe PhotoDeluxe, утилита UmaxCopy, программа 
сканирования VistaScan с встроенным модулем 
MagicMatch (на базе Kodak CMS), VistaAccess, 
VistaShuttie, система распознавания символов 
FineReader Light, программный модуль Network 
Manager, Presto!* PageMan^ger, Presto! PhotOAlbum, 
Presto! ImageFolio, Presto! PageType.

В КОМПЛЕКТЕ: слайд-адаптер с рабочей обла
стью 126x100 мм, автоподатчик.

ПРОЧЕЕ: размер 460x305x98 мм, вес 3,7 кг.
Сканеры UMAX продолжают оставаться самы

ми популярными среди полупрофессиональных 
планшетных сканеров. Astra 2200 является оче
редной моделью фирмы UMAX с 48-битным цвето
вым процессором. Его преимущество заключается 
в выделении полезного сигнала, его фильтрации от 
шумов и выполнении гамма-коррекции в 48-бит
ном пространстве на основе специального алго
ритма. Используемая аппаратная технология но
сит название BET (Bit Enhancement Technology) и 
применяется в таких новейших моделях профес
сионального уровня, как4,«иМАХ Powerlook III и 
UMAX Powerlook 300,0. j  ov.\"

Astra 2200 S будет незаменим в любом офисе и ре
кламном • отделе. Его универсальный интерфейс (и 
SCSI, и U$B!) «подружится» практически с любым PC 
и MAC, а входящее в комплект программное обеспе
чение сделает его доступным с нескольких рабочих 
мест в локальной сети. Совместно с принтером ска
нер превращается в цифровой цветной копир - для 
этого есть специальная утилита UmaxCopy. Кроме то
го, сканер может работать и с автоподатчиком бумаг, 
и со слайд-адаптером (они прилагаются в комплекте).

Драйвер сканирования VistaScan при своем удоб
стве и наглядности предлагает пользователю все не
обходимые настройки. Возможно сканирование в 
режиме Beginner (при этом все настройки осущест

вляются автоматически) и в режиме Advanced, поз
воляющем осуществить максимум необходимых ца- 
строек вручную. Можно .осуществлять пакетное 
сканирование с независимыми параметрами для ка
ждого фрагмента, а утилита VistaAccess позволит 
управлять сканером прямо с рабочего стола 
Windows 95/98/NT. В комплект также входит модуль 
MagicMatch для калиброванного сканирования и 
прямого сканирования в CMYK.

ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $225 до $238.
КОРОТКО: сканер станет вашим незаменимым 

союзником при работе как в офисе, так и дома, его 
управляющие кнопки «одним махом» и отсканируют, 
и сохранят в файл, й отправят на печать или по элек
тронной почте, а можно также быстро передать от
сканированный документ в графический редактор 
или программу распознавания символов. Кроме того, 
пакет программ, предлагаемых в комплекте со скане
ром, и вовсе вне конкуренции!..

* ш

Новости от компании Microtek,
На настоящий момент лидером продаж среди 

сканеров Microtek класса SOHO является Phantom 
336. Но к январю эта модель обещает отойти в про
шлое, ее заменят аналоги с вдвое большим разрё- 
шением - 600 dpi. Начало модельного ряда - сканер 
Phantom С6 с параллельным или USB интерфейсом. 
Он базируется на CIS-технологии, очень компакт
ный, цвет - графит. Другой сканер Phantom 636 ЕРР 
уже поступил в продажу, розничная цена - $150. В 
первом квартале 2000 г. в продаже появится и 
Phantom 63ь USB.

Кроме того, появился новый слайд-сканер 
ArtixScan 4000t с SCSI-интерфейсом, 36-битным 
представлением цвета и оптическим разрешением 
4000x4000 dpi. Студии компьютерного дизайна 
оценят появление достойной новинки - Microtek 
ScanMaker 2000 * с * оптическим разрешением 
2000x2000dpi. « Щ  т

И наконец, к середине ноября компания объяви
ла о регулярных поставках на российский рынок но
вой ЮНО-модели с  универсальным интерфейсом: 
Microtek ScanMaker V6 USL. V '

Microtek ScanMaker 2000
Цветной /  монохромный планшетный сканер

СКАНИРОВАНИЕ: оптическое разрешение
2000X2000 dpi, интерполяционное - 8000 dpi. Макс. 
формам непрозрачного оригинала: 300x450 мм 
(667x2000 dpi), 105x408 мм (2000x2000 dpi). Глуби
на Цвета: Цветной режим - 36 бит, полутоновый -12  
бит. Динамический диапазон: от 0.2 до 3.7D. Интер
фейс: SCSI-порт (Macintosh) ASPI compliant, SCSI- 
карта (PC). Источник света: флуоресцентная лампа 
белого цвета с холодным катодом. Приемная систе
ма: CCD -матрица.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
, PC: процессор Pentium или выше,

Windows'3.xx/95/98 или NT 3.51/4.0, 32 Мб RAM, 
CD-ROM.

MAC: Apple Macintosh II или выше, под управле
нием MacOS 7.Х/8.Х, CD-ROM.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: TWAIN-драй
вер Microtek ScanWizard (PC/Mac), графический па̂  
кет Ulead Photoimpact Full (PC), система распозна
вания символов Caere OmniPage LE (PC/Mac), 
lmagePals2Go! (PC, Windows'3.x), Colorlt! (Mac))? 
SilverFast Colour separation software.

ГАРАНТИЯ: 1 год.
ПРОЧЕЕ: размер 736x494x240 мм, вес 12 кг.
ScanMaker 2000 - новая модель в линейке профес

сиональных (уровень prepress) моделей Microtek. Она 
оборудована специальной выдвижной платформой 
для сканирования негативов (причем считывание ин



формации идет непосредственно с поверхности ори
гинала, а не через стекло). Это так называемая техно-* 
логия EDIT (Emulsion Direct Imaging Technology), поз
воляющая добиться максимально качественного ре
зультата при оцифровке прозрачных оригиналов.

Существуют специальные программные пакеты, 
позволяющие профессиональным пользователям ав
томатизировать процесс сканирования и получать 
при этом максимально хороший результат. Один из 
таких пакетов SilverFast компании LaserSoft входит в 
комплект к ScanMaker 2000. Фактически это допол- 
ниуельный модуль к Photoshop, заменяющий драй
вер сканера. После пресканирования программа вы
полняет основные настройки, опираясь на заданный 
пользователем тип оригинала (природа, телесные 
тона, техника, ночь и т. д.). Можно провести более 
тонкие настройки: насыщенность, точки черного и 
белого (одинаково во всех каналах), экспонирова
ние, работа с гистограммой, маскирование нерезко- 
сти ... После каждого изменения настроек прескани- 
рование повторяется. После всех настроек про
грамма выполняет окончательное сканирование. 
Возможна конвертация RGB-изображения в цвето
вые пространства CMYK или CIE-LAB.

РЕЗЮМЕ: сканер ориентирован на работу в ди
зайн-студиях, при допечатной подготовке изобра
жений. Разрешение сканера позволяет без потери 
качества увеличивать сканированные слайды до 
формата А4. Кроме того, благодаря специальным 
рамкам-держателям можно осуществлять сканиро
вание сразу большого количества слайдов или нега
тивов в пакетном режиме.

Microtek ImageDeck
Цветной/монохромный аппаратно-независимый сканер

СКАНИРОВАНИЕ: оптическое разрешение
С 30x1200 dpi. Макс. формат непрозрачного оригина
ла: 210x297 мм. Глубина цвета: цветной режим - 36 
бит, полутоновый -12 бит, текст -1 бит. Динамический 
диапазон: от 0.2 до 3.2 D. Источник света: флуорес
центная лампа белого цвета с холодным катодом. При
емная система: CCD-матрица.

ВЫХОДНЫЕ НОСИТЕАИ: гибкий диск 1.44 Мб, 
100 Мб Zip.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: графический па
кет Ulead Photoimpact 4.0, система распознавания 
символов Caere OmniPage LE (PC/Mac), PageKeeper.

ГАРАНТИЯ: 1 год.
ПРОЧЕЕ: размер 750x510x240 мм, вес 10 кг.
Этот сканер можно признать революционной мо 

делью в области устройств для сканирования и редак
тирования изображений. Он имеет встроенный микро
процессор и позволяет осуществлять скани эование 
без компьютера, а при подключении к нему принтера 
превращается в копир. Базой при создании этой моде
ли послужиА сканер Microtek ScanMaker Х6.

Перед тем, как начать сканирование, можно задать 
режим (цвет/полутона/черно-белый для сканирования 
и цвет/тркст для копирования); компрессию файла (hi, 
medium, low - от 1 до 100 раз), разрешение (75, 150, 
300/600 dpi), область сканирования (А4, Letter, Auto). 
Кроме того', есть возможность подключения к сканеру 
автоподатчика документов.

Наконец, ImageDeck имеет встроенные накопите
ли: 3.5"-фдоппи и Iomega Zip. На Zip запись графики 
ведется в TIFF-формате, а на флоппи-дисковод в фор
мате JPEG. Скорость сканирования примерно та же, 
что и у. планшетников со SCSI- интерфейсом.

ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $613 до $729.
РЕЗЮМЕ: модель очень интересная, однако 

весьма дорогая. К счастью, она не создает никаких 
специфических собственных форматов файлов, что 
является наиболее неудобным недостатком различ
ных революционных, но недолгоживущих новинок. 
Так что даже если идея аппаратно-независимых ска
неров «не приживется», владельцы Microtek 
ImageDeck смогут продолжать работать со скане
ром, не боясь какой-либо несовместимости полу

ченных файлов с  графическими пакетами (благо 
TIFF и JPEG будут жить еще очень долго.-..)

Microtek ScanMaker V6 USL
Цветной/монохромный планшетный сканер

СКАНИРОВАНИЕ: оптическое разрешение
600x1200 dpi, интерполяционное - 9600x9600 dpi. 
Макс. формат непрозрачного оригинала: 217x356 мм 
(Legal). Глубина цвета: цветной режим - 36 бит, полуто
новый - 12 бит, текст -1 бит. Динамический диапазон 
3,0 D. Интерфейс: универсальный SCSI (в комплекте 
Adaptec AVA-2902E PCI) и USB. Источник света: флуо
ресцентная лампа белого цвета с холодным катодом. 
Приемная система: CCD-матрица.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
PC: процессор Pentium-133 или выше, Windows'98, 

32 Мб RAM, CD-ROM, SVGA.
MAC: iMac, G3/4, MacOS 8.0, CD-ROM, 64 Мб 

RAM, SVGA.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: TWAIN-драйвер 

Microtek ScanWizard (PC/Mac), Microtek ScanSuite 
(PC/MAC), Ulead Graphics (PC), система распознава
ния символов Caere OmniPage LE (PC/Mac), Caere 
PageKeeper, Recognita OCR.

Дополнительно: слайд-модуль и автоподатчик до
кументов на 10 листов.

ГАРАНТИЯМ год.
ПРОЧЕЕ: размер 546x300x81 мм.
Новая модель Microtek объединяет в себе такие- 

преимущества, как Legal-формат сканируемого ориги
нала и универсальный интерфейс (и SCSI, и USB). Кро- 
мё гВто, она Совместима как с PC, так и с Мае.

Сканер базируется на технологии CCD, которая 
обеспечивает лучшее качество изображения (чем CIS), 
правда, в ущерб компактности.

РЕЗЮМЕ: новинка позиционируется как офисный 
сканер Для работы с документами, также позволяю
щий при необходимости получать качественные изо
бражения для наибо/ее требовательных к результату 
пользователей.

Microtek Phantom Сб ЕРР
Цветной/монохромный планшетный сканер

СКАНИРОВАНИЕ: оптическое разрешение
600(1200 dpi, интерполяционное - 9600x9600 dpi. 
Макс. формат непрозрачного оригинала: 210x294 мм. 
Глубина цвета: цветной режим - 36 бит, полутоновой -

10 бит, текст -1 бит. Динамический диапазон: 3,0 D. 
Интерфейс: ЕРР. Источник света: флуоресцентная 
лампа белого цвета с холодным катодом. Приемная 
система: CIS - элемент.

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: PC с процессором 
Pentium-133 или выше, Windows'98, 32 Мб RAM, CD- 
ROM, SVGA-карта.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: TWAIN-драйвер 
Microtek ScanWizard, Microtek ScanSuite, Ulead 
Graphics, система распознавания символов Caere 
OmniPage LE, Caere Page Keeper, Recognita OCR.

ГАРАНТИЯ: 1 год.
ПРОЧЕЕ: размер 416x264x43 мм, вес 3,5 кг.
Девиз новой модели Microtek - «суперкомпакт

ность, надежность и простота эксплуатации». Это до
стигается за счет использования контактного’ чувстви
тельного датчика CIS и параллельного интерфейса 
(простота установки, даже если вы не обладаете воз
можностью подключения USB-устройства).

Это традиционный домашний и офисный сканер 
для работы с документами и несложными графически
ми изображениями. Одинаково хорошо справится как 
со сканированием для печати на принтере, так и с раз
мещением изображения на Internet-сайте. С его помо
щью вы создадите домашний электронный фотоаль
бом, при необходимости - компьютерный архив всех 
документов, а работать с ним будет просто и легко. Он 
также замечательно справится с вводом и распознава
нием текстов, подготовкой к отправке факсимильных 
сообщений.

Сканер имеет драйвер ScanWizard, который пред
ставляет весьма широкие возможности по настройке 
(регулировка тона и насыщенность цветов, баланс све- 
тов и теней, автоконтраст и автокоррекция цвета, гам
ма-коррекция), содержит наиболее популярные встро
енные фильтры. Незаменима возможность качествен
но сканировать офсеты. Это осуществляется благода
ря наличию режима Custom для фильтра Descreen, ко
торый позволяет задать цифровое значение линиатуры 
растра, подлежащего удалению (и тем самым позволя
ет наиболее аккуратно удалить нежелательный растр). 
Режим удобно использовать, если вы можете выяс
нить, с какими характеристиками отпечатано сканиру
емое изображение. Если же вы этого не знаете, то вы
бирайте Newspaper, Magazine или ArtMagazine.

ЦЕНА: в Москве диапазон цен от $129 до $135.
КОРОТКО: вы приобретете надежного помощника 

для дома или рабочего места, если остановите свой 
выбор на этой модели.

Новости от Agfa
Популярный SnapScan 1236S теперь будет иметь 

свой USB-клон: сканер SnapScan 1236 и. Революцион
ной считают буквально недавно появившуюся новин
ку SnapScan Touch. Оригинальное дизайнерское реше
ние, удобство и функциональность, программируемые 
кнопки - вот те «пунктики», которые придают этому 
симпатичному сканеру свою неповторимость...

Новости от Mustek
Поступила в продажу модель ScanExpress 1200 USB. 

Ее преимущество по сравнению с другими аналогами - це
на ниже $100 (заметьте, что это USB-сканер, а они не
сколько д ороже своих аналогов с параллельным интер
фейсом). И это при разрешении 600x1200 dpi; кроме то
го, приемный элемент - CCD-матрица!

Среди компактных моделей на базе приемного CIS- 
элемента приятно отметить появление сканера 
ScanExpress 1200 CU. Эта удивительно компактная, на
дежная и недорогая модель проста как в подключе
нии, так и в освоении. Интерфейс? Конечно, USB!

Новости от Epson
В продажу поступили две новинки: сканеры 

Perfection 610 С (формат А4 и АЗ). Они имеют USB-ин- 
терфейс, а также совместимы и с PC, и с MAC* 
системами.

Обзор подготовила Татьяна ФЕДУЛОВА.
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Э к с п е р т н а я  о ц е н к а

д ум ай
СВЯЗЫВАЕШЬСЯС КЕМ

Как правило, когда мы говорим ,сдово г«Йщгёрнет,», 
сразу возникают ассрциацц^ «дозвон», «ка11ест^о свя
зи», «модем». Неудивительно! ведь Модемная связь по 
коммутируемой телефонной линии на сегодня - наибо
лее .распространенный способ подключения к Интер
нету, рО^новнрй причиной , популярности модемного 
доступа^ i а)-цр^яеляетсд его просто га и доступность 
- когда, телефонная лини ;̂1естъ в. фя^дой квартире, а 
модем м о ж ет^ ть  приобретен! менее чем за $40, поз
волить себе «фрпррбрвать:Интернет» может любой 
пользователь.! Д  : . !э .

Но достувнрст^преимущества модемной связи и 
ограничи в а р т ф : Зт^1Г% д  доступа: имеет невысокую 
надежность, не обеспечивает высокой скорости связи 
и потому является неприемлемым для решения широ
кого спектра задач, которые возникают в процессе де
ятельности средних и крупных фирм, а иногда даже и 
частных пользователей. Альтернативой являются раз
нообразные способы организации постоянного досту
па к Интернету по выделенному каналу связи. Сущест
вует несколько способов 'создания такого канала,.-и 
они будут рассмотрен ы н иже.:

Сущность же любого из них одна.ч та же. -.тем илщ 
иным способом обеспечивается возможности посто-' 
янного обмена данными между обслуживающим поль
зовательский сёТмёнт сети компькгером-маршрутиза- 
тором (раутерем) и-аналогичным оборудованцемаш 
стороны провайдера ;■ Данный канал связи, работает: 
постоянно и позволяет передавать данныёэе© скоро-! 
стями от 64 кбит/с до 2 Мби гД: в завйАиМобтй^Сиз
бранного липа соединения. Належностнк-евязй очеш  
высока-; в-отличие от модемной свяаи/к^гдач еипнал 
подвергается многочисленным искажешямппрсй /про
хождении через несколько коммутаторов 4£и£3)жет 
быть вообще утерян, число ащ лш ш ых преобразовав 
ний при «связи по з ы делен но. 1 ли й ш  мин и малъно. ; *мо>

, >,4 ,л 'СЧ , сл

Стоимость проекта
Затраты на создание и поддержку выдфденнртш(0 

нала связи складываются из с ^ Щ /д о х
•  заключение, дргс^рра нт^р^т-пррв^гд^)ом

об оказании услуг Но 66ecne[ip^ipjj ̂ д а ф ^ 1(р7ф |д- 
кл юч е н и я Х/(сет и; (Радбвыи пла/еж)п ,'0 ; к)Я у ф  > ф г  J

•  заключение договора с канальным провайдером 
о создании соответствующей линии связи между поль
зователем и провайдером. Этот платеж также разо
вый, он достаточно велик; но в редких случаях может 
отсутствовать; г ■

•  приобретение оборудования связи Для конкрет
ного типа канаХа, иногда практйкуетСя долгосрочная 
аренда "и лизинг оборудования; •

•  ежемесячные платежи канальйб/йу провайдёру;
•  ежемесячное платежи Ий^ернёт-провайдеру. 

ik.. п . ’ - г ‘ ‘’ в Т: «ло ■

Особенности ислрьзовайЩ;
* Работке 'выделенным каналом Ш Ьет С'вЬй Ъср- 

бённостй. Поскольку пользователь п б л^ 'ёт^ о стй : 
точно быстрый (от564 & ’204*Йскбйт/с> онклш язиф^  
постоянное использование^ то провайдер ' кбуорЫй 
сам имеет, канал от ? id '3 G 'Мбит/с, ‘не /Ложе! позво
лить ife h  лу ати рН^кт^Щ ёКен -
ный канал с пШйой ‘тафуз^'би все в р й |$ 6-*иначё’ у 
гфрвайдера‘будН^^Го. нёйсолько клиен^УвГ.^^эТр- 
Му цОчтй всё с)(?мь1 ойла.ты .^лу г и с п ол ь Щ р  Ай
ирые Методы днмитй|^ва.^я:!использоЦ]8^  
клиентом. Наиболее 'распространены следу'юЩиё ва
рианты: ( .  ̂ -

•  ограничение фёдне#'загрузки канала.’ ЙАя под
счета загрузки канала'в1 конце*каждогр’учётнЪгб'пери
о д ам и  нута, час, су тк ф  неделя)1 подсчиф&аетс'я^ рб- 
щий бб^ём прийятЫх и°подученных.A a .^ ix  <!)фффйк) 
и делится'.фа длительность учетного пф ио^ ф П ри  
этом п^учар^ся1 цифра, .Означающая'рр^д^йф ‘ ско
рость передачиДанныф^а"период, .Ф & Н ^ ер:. 31 
кбит/сек. Гели $ш ал имеет л^^у&ну^.^ТО|СобйЩ:ть 
64 кбит/с/ значит фёд^яя^^гру^ка составила ме- 
нёе.ф0%. В зависимости от f r o !  цифрь|/провайдер й 
выставит счёт^хорце.периода. * A'f, j , * . ,

t •  Ограничениё; храфф фф/ В эТрм Случау огова
ривается, какб$ б§щии/об^ем данн^х! ца^рёшафгря^ 
послать и рёреД^т^фа фёсяц в_рамфхг устафовлеф- 
щ й р л а т^ .З а  прё^ше^йе этого бб>е^а'взимается 
дбУрд^ит^льнаЯ/пдат^’зд каждой «дищнйй» мфа-'. 
байт' Это ,0'гран^^рниё. имрет рёскрлько р’азнрвйд^: 
ностей. Иногда оно накладьГвается толькрфа орьр^С 
входящего траффика (передачу данных к клиенту

из сети), иногда - на больший и!йхбдящ ёгр и исхо
дя щёго, кр'омё того, П'рактикуёто^'разделЬнЬт учет 
и on^atk фосси'иёкого й зарубеШ бго траффика (66- 
мена Ханкымй сфосЬййскимй^Зарубежными! сер
вера Д'и). ; ' ф  !,

Способы организации канала связи
- сегюднл;тоацбюлее распространены следую

щие в и дьь-ли ̂ й /ф л з  и: 4ЫЯ г -г
•  дыделенн^я линия МГТС (медная пара),

.. Использование фтогргвйда соединения юуень qo- 
хоже, на/с^М^ук? модёмную! .с(вязг1, 1,но отсутствие 
коммутаций ,й ̂ ^чдогвен ные^РДРМ 1̂ Прав.оляют.осу- 
ществлят.ь с^ зь  натокоррсти р4-()^^жб^тХс,(иногда 
й больше).’ О ф р ф ь |м ( недостатком .лвляе\с^огр.ани-. 
чение дли н.^в|!дёлен н щ  ди н и й? из- чр^ лф  всегда 
возможно свободно выбирать провайдера. Первона
чальная, стоимасуь складывается ид сто^мрф^фары 
модёмрв стоимости ц|рвйчногд вы-,
делёнй^линиинспонуздрм МГТС ($20Д ..й оим рр ть  
поддержафи^^н^й’ервеем невелика -ТЩ-^О/мёс’,,

, •  ,цифррвор канал связи компаний, «Крмкор», 
фОАДф Аайн»,,э<МТУ-Информ>; и др.

'̂̂  Для переда^|ис да^нь^-ЛР^меняется высокоско- 
росфая! цифровая^фанфорфая сеть компании,, а 
для фёдинения !б*у(Гжд^еСо;узла .сети с пользофте-. 
/|рм (так на^ь!вае^ф..«|^рлёдняя мйл/|») -.медная па-! 
ра. ,или’ оптфволрфф^ьШ кабель. Обеспечиваются 
ббдьфйе. с ш рост й. с в я з ф (до ‘2 . Мрйт/с) и (.высочай- 
шая надежнад:?у. Пёрвофчалфыё, ^атрафг- от $500 
, а ежемёс^иная^ арендная' плата в завиффости от 
пропускной фособнрст!^ Х^нада - от ($15д!|,' ’ _

•  l!$pN-AHHî fkpA4n^^HH <j jĵ MCT̂ p̂ f' ! fJH ,; ‘ф  
Этбт'спрсоб'удрбек’тём,' 'уто'.врзможнЩйрооль-'

кование. лйнй|(1 ;<акгдля_ связи'с ^ндфу^ф^/) Tf K и 
для  ̂S t  у щёст вле н и я ‘ обы к н овё иных ‘ тёлеф^ н н ы х 
звонкев,:Д^ррдачи факсов и г а ,  Скорость,передачи 
данных - до ‘J 28*жбнт?с^Длй ш гац изф ии  соответст
вующей* линир связи нфбходймы затраты' порядка’ 
$60 )̂, ($2О0'п(рй лерёклю/!енийЩД Cqfnsfar. г;ородскдй 
диний)! кром^ того^,'нуЖно/приобретение"'абонёфт-. 
ското' о б о р уд о в ан и ялйбо.-ISLTN .адаптера стоимо
стью $200- $&00л ti ри ф д  н о го только для использова
ния в бАном !кРмпь(Ьте|)ё, дйбо ёпециализиро'вйуйо- 
го раутёра; ($400-2000). Раутер позволяет нё,тоХько" 
напрямую подключать локальную сеть! но и 'осуще
ствлять телефонный звонки' с пбЛклюНенны^ теле-4 
фон’ных ап паратбв. ’ ЁжемёсАчнь!ё затраты составля
ют г$15Д^$300.

•' ' рОд^оХийиЯ, йапрйОёр, ! к6мПании Art 
C om m un ications.   ̂ , .г . И

’ ’ДгфифргаЙй^ацйи радОрдРсТупУне требуется, со
здание' какйх!ч6'Ь1 То еи/ббглр; кабельных’ соединений,, 
однако ̂ ^Лн^Хррого^бя'Щ ^/абонентское. обору7’ 
дбванйёферфнаЙАьйь1ё' ̂  от $1900) й собт-' 
в.еТсфующЙе'' лйЦен'з^ у Минсвязи. 4 Ежемесячные 
г Щ т Ь к й ^256. вЬгёакой cfoOмости радиоли- 
н^ Рс11мёЩ'1 огоо/йное ерфмущ ёсУво - затраты на 
пбдклфчеййё произвЙд^тся однократно, поскольку 
увеличение пропускной способности каналу и сме:  
н а ф ф то  п оАоже н и я офиса не требую^ дойодйитеЛЬ- 
нЫх'вре/йенныХ и финансовых ‘за Т р а гШ ' кабёль'нбе 
хозяйство. !
• 4>r,H K .U .. Ы 'К;1£СГ.Щ : :. q  . у  i -■

1 1бк; rv A  а]( а к  в ^ р а ^ . к У ^ н Щ : у у , л^ л  

тип канала свпзи1« г ' а .-.
* РасёмсГгрим несколько тИпиЦн̂ х случаев Прйййтия 

рёШенйя- Юб' организаций постоянного доступа •<& 
сеТыЧИнТёр^та. Как правило, прйНятие р'ёШёйй̂  Ьб 
Организаций5выделенного кана^а/дйктуёТс^«(ГЛёду1о- 
Щи ми; 'моТй Вам̂ !

Необоримость оперативного доступа  ̂ ин
формации. Э М Н 9  >

М ;Если, деятельность компании зависит чрт:юпёра- 
тивного Доступ^ к какой-либо- информацйй/^апри- 
Мер, КРти;рр1вКМ!'акций на мировых’биржах/lrcf посто
янный доступ в- сеть Интернет является 'Гарантией 
своевре/Мённогр'Эй'бесперабойного получения нуж
ных данных: Прй°этОм пропускная* способность ка
нала менее важнй)41 можно'ограничитьсяслмнией 64 
кбит/с. Далее в'Зависимости от Технических воз
можностей, месторасположения фирмы,- и подоб
ных факторов можно выбирать любой удобный спо

wwtVxpotrebitel. г и



соб подключения/ но, скорее всего, будет вполне 
достаточно организации доступа по медной паре 
через спецузел МГТС. При этом можно без опаски 
подключаться к Интернет-провайдеру по тарифным 
планам с существенным ограничением загрузки ка
нала (загрузка менее 30%), поскольку требуемые 
объемы передачи данных невелики.

2. Организация распределенной корпоративной 
сети.

Наличие нескольких тесно связанных филиалов 
фирмы или корпорации - серьезный стимул созда
ния общей компьютерной сети. Если филиалы нахо
дятся в одном городе, можно еще использэвезгь бо
лее простую сеть передачи данных, но территори
ально разнесенные филиалы, скорее рсего, i r /лдет- 
ся объединять в сеть с использованием Интернета и 
технологий организации виртуальной частной сети 
(virtual private networking) для обеспечения безопас
ности. В данном случае может по требоваться доста
точно скоростной вид подключения (»28-512 кбит/с) 
и наиболее'целесообразным выглядит использова
ние цйфровыл каналов специальных операторов 
связи или радиоканала. С точки  зрект*. выбора та
рифного плана, наиболее 'итересный; здесь выгля
дит неограниченный доступ или тарифный план с 
ограничением траффика в 4 Гб и более

3. Необходимость предоставлена * онлайнового 
сервиса.

Одйн йз Методов организации зл.--стройного ма
газина' сострит в установке "сото действующего 
Internet-ceparpa непосредственно территории 
фирмы .4 объединения его с системой обработки за
казов. В'Зависимости от числа посетителей сервера 
загруженность канала может быть резной, но гак 
правило, в российских условиях она относительно 
невелика, и можно 'тран , тезы.я использованием 
канала 64 кбит/с С учетом . зм'. жности расшире
ния, целесообразным выгляди использование ISDN 
или цифровых л иг ий. При таком исподе-овации вы
деленного канала объем Бхсдящего траффика очень 
невелик, а основная нагрузка приходится на исходя
щий траффик. Поэтому целесообразно найти про 
вайдера, который предлагает тарифных планы с ог
раничением ВХОДЯЩ ЕГО траффика, что позволит 
ограничу о расходы ка оплату Интернета.

4. Пс1?ьсз*ен.’ьзо требования к объему передачи 
данных.

Когда сеть исполг.- /ется ус? перекачки -больших 
объемов данных, например-,. для передачи з регионы 
орльших объемов нормативно-правовой’документа
ций передачи оригинал-макетов изданий в зарубеж
ные типографий и т. д .. оптимальным выбором будет 
высокоскоростная (от 128 кбит/с) цифровая или ра
диолиния и тарифный план с ограничением . раффи- 
ка, 3 большинстве случаев для российских фирм 
оказывается более выгодным использование* тари
фа, в котором раздельно учитывается более деше
вый российский траффик и более дорогой зарубеж
ный,

% 5. Организация доступа в сеть длт большой 
группы лиц.

Если ц.больший фирлю есть реа/ььая необходи
мость организации доступ? з сеть Ущ  достаю  -ыо 
большого штата сотрудников, тс ,/ж н о  оценить, 
насколько много сотрудников будет одновременно 
использовать ресурсы сети д к  интенсивно оси б ,-л 
дут загружать к?чал и каков 6v,eT зьо.юмический 
эффект этой деятельности для фирмы. П р и о б щ е
ние высокоскоростных (256 кбпr/с и гышо каналов 
может быть оправдано, если доступ сотрудников г, 
Интернет приносит ощутимую прибыль, или являет 
ф? нес;ъемле .ой частью бизнес-процессов фирмы.

Наиболее интересом в данном случае цифровые 
линии и тарифы с ограничением загрузки сети, кче-> 
гда иелесооб}: t  зно использовать радиоканал проп /* 
скную способмост, ко го; -ого легче увеличить.

6. Доступ о Интернет домами.
- Это в принципе част - ый случай рассмотренной 

выше.ситуации. ЕсЧм в доме есть 10-15 человек, же 
Аредццх иметь качественный доступ в интернет, то 
еовдзсст.ными, усилиями с довольно небольшими, 
расходами они могут обеспечить подключение их 
дома ж :$пи. Это отдельная услугу ф  *flKvee серьез
ных провайдеров, поскольку заключу *£*» договора с 
группой лиц требует особо тщательной прооаботки 
правовь.) и финансовых вопросов, t  / я организации 
доступ? рекомендуется цифровая -м.* ■ радиолиния 
128-256 кбит/с и тарифный -план с граничением 
траффика. Как правило, . провайдеры выставляют 
цены на эту услугу уже в расчете на одного пользо
вателя, оговорив, какое минимальное число пользо
вателей должно быть в доме. Типичная цена - $200 
единовременно и $50 ежемесячно (с учетом ограни-, 
чений траффика).

Особые случаи
В некоторых случаях потребность в выделенной 

линии сочетается с различными осложняющими фа
кторами/которые необходимо учитывать. Д ,

1. Невозможность создания выделенной линии 
из-за нехватки медных пар для организации «пос
ледней мили». У

Если в доме, куда н/жно проводить*'линию,, нет 
свободных медных бар (телефонных проводов), то 
связать дом и узел опорной сети канального провай
дера проста нельзя. В этой ситуации возможны три 
решения.

Первым является освобождение, имеющейся у 
пользователя телефонной линии. Освободившаяся 
пара используется для организации ISDN-линии, кот 
торая может быть использована для передачи дан
ных и для обычной телефонии одновременно. При 
этом ограничивается пропускная способность кана
ла с р я зн  - не более 128 кбит/с.

Второй способ - использование радиолинии. Он 
позволяет за считанные дни организовать- высоко
скоростной канал цифровой связи.

Третий способ - прокладка оптоволоконной ли
нии м.*и нотой медной пары. Способ используется 
крайне редко в силу огромной стоимости подобных, 
проекта,

2. Особая срочность проекта.
Е c v , ; . ;  и мости от технически/,-условий, а - а* же*' 

выбора . с/ьного и !Тнте^ие",-чров1йдеоа/ реше
ние всех,организационных а теуч веских вопросов 
пс ор дотации выделе, то й  линии требует от 2 до 6 
нс-дел .. Если выделенный канал нужен «здесь и ей-; 
час» за несколько дней можно организовать радио- 
доступ

3. Треооваоия мобильности.
Если выделенная линия нужна уже сегодня, а 

срок аренды офиса истек ,.ет ч^рез 4 месяцев? Пов
торно прогладывать кабе и та новом месте - доро
го. А еелд сфпс по роду деятельности фирмы мо
бильный7 N остатки, презентации и т. д.) И f данном 
случае-о^сГом является организация радиолинии.

4. чиненный бюджет.
Если^.л/:ент ограничен з ср елп вах ’ (например, 

образовательное учре. дечие), спонсоры или иные 
источники финансирования могуттобеспечить соз
дание выделенной л-нии. Но поддержание ее функ
ционирования будет ложиться тяжким бременем на 
бюджет клиента. В этом случае рекомендуется наи
более дешевая в эксплуатации */чи t МГТС и тариф
ный план с ограничением -раффика (с от/ель нь. .у 
учетом российского и зарубежного) в кокплисе с 
жесткими мерами пс* минимизации неце/.евогс ce

i l  л-ьзованйя сети.

ш деьнде ПРОВАЙДЕРЫ
Канальныепроьайдеры обеспечивают функциейи 

розание выделенного санала связи-между пользовате
лем и провайдером. Ниже рассмотрены1 кр;/г уишие 
московские кан ъч*ые провайдеры, обеопечи 
разные типы по'-г точекья.

Art Communications
http://www.artcoms.ru
Компания А^ Communications обеспечивает наибо

лее оперативней ви\ создания выделенной линии - 
включение абонента к ради» :еть передачи данных.

С помощью се»к *ц более чем полутора десятков 
передатчиков покрывается ? т территории Москва » 
Тс'сче некоторые районы I «одмек човья. Пропускг-а:' 
Способность каждой то.ч-ц еллзи составляет, 2 
§  ‘кг гг/сек.

С  компанией сотрудчгчзю такие пр* чайдеры, как 
Glasnet, Demos, Elvis-te!ekon, f  erbma Telecom, и дру
гие.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в зависи - .стй'от^тзбранного ти
па подключения, стоимость будет варьироваться. Ми
нимальная стоимость - $1980, основана на использо
вании специальной сетевой радиокарты, вставляемой 
в персональный компьютер. Наиболее мощный вари
ант, использующии радиомост "Arlan, выполняющий 
Функции* маршрутизатора, стоит $3Q80.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: затраы  па эксплуатацию
состо/ г из абонентской г латы'в рал Ьг» $250/мес. бе: 
ограничений чепо/и-зо* г.чич i

РЕЭЮМЕ: Art Comn .inicati -rx Щ ь лший постав 
щ .к для тех, кто. п;. инял pcufej со . .;п» 1 ->зовать ради^ 
личию. Высокие,затраты та ‘ ллкме че компенсиру
ются преим) шествами ;- .ьнос;и : масштабируе
мости создан юго канала.

Wi M РАН
http,//w\vw.i itp.ru/racionet
Сеть Института проблем передачи информация

ягу*

н ш .
Российской академии наук не может быть.свободно 
использована, поскольку имеет ориентацию на госу
дарственные, муниципальные структуры, а также на
учные и образовательные учреждения. Впрочем, раз
мещение коммерческих фирм на территории НИИ и 
вузов, столь распространенное в наши дни, можно ис
пользовать для решения этой проблемы.

Провайдером при использовании данной сети вы- 
сгупаеткомпания «Р е д ко м Д е л о в ая  сеть»).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: минимальная стоимость под- 
ключ зния ^составляет $2300, при этом используется 
компьютерная ISA-раджжарта Arlan. Стоимость наи
более у>,ор(>гого варианта, основанного на радиобрид- 
же Arlan-640, составляет $4300.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: более высокие затраты на !ПОд- 
ключе!?иё, по сравнению с Ar\ Communications компен- 
ейр^/фтбя боДее низшей абонентской платой - блата за 
ежемесячное обслуживание составляет всего $200.

РЕЗЮМЕ: основными причинами выбора этого ка
нального провайдера могут стать необходимость ис
пользования сети «Редком» для доступа к Интернету, 
а также невысокая абонентская плата. Подключение 
мЬжет быть сопряжено с серьезными' трудностями, 
поскольку сеть предназначена дл2 использования гос- 
организациями. •’ * * .

Rosnet
http://www.rosnet.rw

• RosNet предоставляет-услуги доступа в сеть Интер
нета по коммутируемым телефонным линиям, выделен- 
ным.2ч и,4-проводнымлиниям МГТС/а также с исполь
зованием собственной радиосети. Количество передат
чиков довольно невелико,.поэтому к тестированию ка
чества связи нужноютнестих:ь; более.тщательно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: минимальная стоимость под
ключения составляет порядка: $900-950 в зависимости
0 выбеанногр антенного оборудование. Этот вариант 
основан на примененииь »радиокарты. WaveLan . от 
tucenet TecnnoiQgies.Tf Brzc-'у ч, v г н

ЭКСП \УАТ ЦИЯ: поскольку в. данном случае про- 
н?лдер И нчяснели провайдер канала  ̂одна и та же 
ком ;а: • я, / фирмы, естьщозможность предоставлять 
кана/ " пчо. : чу Мк-гС̂ ол:.?:' '

Р? сю* и * пользователю приглянулись тари
фы ' Рос <?т» на лотулсБ.'сеяьу радиоканал этой же
1 знании - идеа,\ьн'‘ё решение ;ддя создания* выде- 

. . .енной линии.

€ашгог
; t b : / W w.c t t x  а ' * > s

омчоо • ол .ч- из \г,у ‘мемших провайдерЬв цифро- 
вы- лин, г'* г» с -/.оск^е Основу ТрансНортной сети" 
сост^-злятс Щ ̂ ссжоскооостныё ЬптовЬлокййные со- 
едпнг ,ил. м ФсЛедняя по-ж^*ан^1а^4,ента так
же мелет '»ь .о п товол0к |н ш щ  хо.т)к.этот*вариант, 
конечно, д.»г-*же у/ более! ̂ Л те л ;>у.^ реализации по 
сравнению с медным про йодом.  ̂ ч И;- >

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:. a^CTjg^piCrb под
ключения - " “СО, подра л/лсв^т еЪ з'|^ ^ г^ нала 64 
т.б и г/сек. на ос чсве меднф,-парЭ5>. канал
• оптоволоконной «последней^’
Стоимость ^ъТет с пропускной'/пошбно^Тью канала 
- з? 2 Мбус придецея .зЯрлати|4 у4 ,^.S’100й' | 4 2000 со 
ответственно. А  Л

ЭКСПАУАТ^Щщ: ар^Йрная ’ф л а ^ Ж ^ га ^ я е т  от 
I 50 до 7$0 до^агх’в за kftJtggШ г̂ ф е  мед-
сой пары ?00 до 1250 долла]5Шза сяж^'волокно.

РЕЗЮМЕ: услуги компании рекомендуются тем 
пользователям, |тоторым ну^ньу высокоскоростные и 
очень^надежны^.проводные канальссвязи.

Conistdlr^
• ,ю|панияб^<Ко^т ф» предоставляет широкий 

спе л .‘цуслу'г^Чутр, тородской^еждутородн эй и меж-
те/ец^ийч, цифровой связи а  ” . На тер- 

рнгорйи Москвы', &3)CtfiAHi«p* развивается цифровая 
Ч ет- ISDN. J • л, :

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, в'зависимосгр от типа подклю- 
чени>^Н^рвоначал: ные затраты составляют от $250 до 
$50с.,|^лозинную стоимость моЖно заплатить в двух, 
с заказыва;!^'половинку,линии» (уменьшенная'
прспубкная способность) или используя в качестве 
«последней ми̂ и>? yV^ проведенную городскую теле
фонную* /-.йнию.'Л^сг f iji

ЭКСПЛУАТАЦИЯ; ежемесячные затраты совсем 
невелики - от $75 д д$ |Й ? в зависимости от избранно
го тар чфно! аилана. 0

РЕЗЮМЕ: Comstar - отличный выбор для тех, кому 
нужны услуги телефонии и выделенная линия одно
временно. ОснрзнФшроблемой может стать ограни
ченная пропусктяДпособность канала - белее 128 
кбит/с полупить невозможно.

http://www.artcoms.ru
http://www.rosnet.rw


НОВЫЙ СЕРВИС 0T3EH0H Н.С.П.!
Линия продуктов Z-Line -
для тех, кто экономит время и деньги!

DiY- Dial-Up $1 в час ( ночью-$0.5) 
Тариф для виртуальных путешественников

Z-M ail -  почта 12$ в год

Z-Site -  мини-сайт 5МЬ (12$ в год) 
Домен третьего уровня на доменах 
zm ail.ru , ok.ru, ru.ru, id .ru , quake.ru

Техническая поддержка -
круглосуточно!

http://www.zm ail.ru  
E-m ail: info@ zm ail.ru  
тел .: (095) 250-4629 
факс: (095)251-5702

т
ZEIUOIU IU.S.P. 

http://www.zenon,rii

www.potrebitel. ru

Э к с п е р т н а я  о ц е н  к а
ПРОВАЙДЕРЫ ИНТЕРНЕТ!

Rosnet
МТУ-Информ

http://www.mtu.ru
Компания «МТУ-Информ» широко известна в Моск

ве как провайдер качественного и довольно недорогого 
модемного доступа к сети. Однако развитая цифровая 
транспортная сеть делает довольно привлекательным ис
пользование услуг МТУ для подключения к Интернету по 
выделенной линий- При этом одновременно оплачивает
ся и канал, и доступ в сеть.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: создание выделенного канала 64 
кбит/с обойдется в $1200. В эту сумму входит и создание 
«последней мили», и соответствующее оборудование. 
Канал 128 кбит/с стоит $1500. Более «широкие» каналы 
предоставляются только корпоративным клиентам и Ин
тернет-провайдерам.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: затраты на эксплуатацию склады
ваются из абонентской платы и платы за траффик. Абон- 
плата составляет $450 для канала 64 кбит/с и $600 для 
канала 128 кбит/с. Плата за траффик взимается из расче
та $0.15 за 1 Мб.

РЕЗЮМЕ: качественное решение «выделенный канал, 
и Интернет в одном пакете».

Golden Line
http://www.gl.ru
«Голден Лайн» - компания, специализирующаяся на 

предоставлении в аренду внутригородских цифровых ка
налов связи разного типа и пропускной Способности - от 
8 кбит/сек до 155 Мбит/сек. К сожалению, сказать что- 
либо о ценах невозможно, у компании нет прайс-листа, и 
цена каждого конкретного проекта устанавливается пос
ле обследования и переговоров с клиентом. - .

Macomnet
http://www.macomnet.ru
Компания предоставляет качественную и высокоско

ростную связь по оптоволоконным линиям. Базовая 
транспортная сеть компании выполнена на базе туннелей 
метрополитена, поэтому она очень надежна и достаточ
но разветвлена.

Цены на услуги определяются отдельно для каждого 
проекта, поэтому необходимо вступить в контакт с ком
панией и изучить представленное после обследования 
коммерческое предложение.

http://www.rosnet.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: радиоканал (33-2048 

кбит/с)
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: $800 за каналы до 

192 кбит/с, $1400 за канал до 768 кбит/с, $1800 за ка
налы до 2048 Мбит/с.

ПААТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф с ограниче
нием загрузки канала (считается по входящему траф- 
фику) - для канала 64 кбит/с - $180, $350 и $550 при 
загрузке канала до 10%, до 40% и более 40%. Для ка
нала 128 кбит/с - $480, $950, $1550.

Тариф с оплатой траффика - $30 в мес. с ограниче
нием входящего траффика 100 Мбайт и оплатой за 
превышение $0.20/Мб. Покупать траффик крупным 
оптом гораздо дешевле - $550 за 5 Гб входящего траф
фика с оплатой за превышение $0.09/Мб.

Central Telegraph
http://www.ctel.msk.ru/
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: медная пара МГТС (64- 

S I 2 кбит/с)
ПААТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: $700 за канал до 64- 

128 кбит/с, $1200 за канал до 256-512 кбит/с.’
ПААТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф с ограниче

нием загрузки канала - для канала 64 кбит/с - $450 при 
загрузке канала до 15%, за каждый процент превыше
ния до 30% - $5, далее - $10 за каждый процент.

Для канала 128 кбит/с стоимость составляет $650, 
$7 и $14 соответственно.

Adicom
http://www.adicom.ru/
ВИДЫ ПОД КЛЮЧ ЕН ИЯ: Comstar ISDN'(64-k6ht/c).
ПААТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: $450 за канал 64"кбйт 

и $360 за оборудование,
ПААТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф с ограни

чением загрузки канала - $300 при загрузке канала 
до 50%.

Micronic Online
http://www.mol.ru/
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: медная пара МГТС и 

Comstar ISDN (64-128 кбит/с)
ПААТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: $400 за подсоедине

ние по линии МГТС, бесплатно при подсоединении че
рез Comstar.

ПААТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: по линии МГТС - 
$600 и $800 за канал 64 и 128 кбит/с. По линии «Ком- 
стар» - $500 и $700.

Arcon TML
http://www.arcon.ru/
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 64-2048 кбит/с 
ПААТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: $500, $600, $1000 за 

64, 128, 1024 кбит/с соответственно. Цены на более 
мощные каналы обсуждаются отдельно.

ПААТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф с ограниче
нием траффика. Для канала 64 кбит/с абонплата со
ставляет $250 и включает 1 Гб траффика. Канал 128 
кбит/с стоит $490 в месяц, в эту плату входит 2 Гб 
траффика. Оплата сверхлимитного траффика произ
водится по тарифу $0.1/Мб.

Transinform
http://www.tsi.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 256 кбит/с
ПААТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: $800 за канал до 256

кбит/с, $1200 за канал свыше 256 кбит/с.
ПААТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф с ограниче

нием траффика - за канал 64 кбит/с - $550, $750, 
$1200 при лимите траффика 3 /6 , 12 Гб. Канал 128 
кбит/с - $750, $1500, $2200 при лимите траффика 6, 
14, 20 Гб.

м м т
http://www.mmt.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: медная пара МГТС (64- 

1024 кбит/с)
ПААТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: $420 за канал 64 кбит/с, 

$530 за канал 128 кбит/с, $860 за канал 1024 кбит/с. Ка
налы с пропускной способностью выше 128 кбит/с пре
доставляются при наличии технической возможности.

http://www.zmail.ru
mailto:info@zmail.ru
http://www.zenon,rii
http://www.potrebitel
http://www.mtu.ru
http://www.gl.ru
http://www.macomnet.ru
http://www.rosnet.ru
http://www.ctel.msk.ru/
http://www.adicom.ru/
http://www.mol.ru/
http://www.arcon.ru/
http://www.tsi.ru
http://www.mmt.ru


п р о в а й д е р ы  и н т е р н е т
ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф с ограниче

нием загрузки сети (считается по входящему траффи- 
ку) - за канал 64 кбит/с - от $250 при загрузке канала 
менее 10% до $580 при загрузке более 60%. Канал 
128 кбит/с - от $300 до $690.

Elvis-Telekom
http://www.telekom.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: цифровая линия «Голден 

Дайн» (64-2048 кбит/с), ISDN (64-128 кбит/с), радиока
нал Art Communications

ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: канал 64 кбит/с - Ли
ния «Голден Лайн» - $300, ISDN - $200, Radio - $150.

Канал 128 кбит/с - Линия «Голден Лайн» - $450, 
ISD N -$400, Radio-$150.

ПААТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф без ограни
чений на использование - канал 64 кбит/с - $855, ка
нал 128 кбит/с - $1695 (кроме радиоканала).

Тариф с ограничением загрузки канала 50% (толь
ко для кабельных линий) - канал 64 кбит/с - $495, ка
нал 128 кбит/с - $995.

Тариф с ограничением траффика (для радиокана
ла) - $95/мес с ограничением входящего траффика 1 
Гб. При превышении - $0.09 за 1 Мб.

Телеком - сервис
http://www.tsr.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: цифровая линия (64-128 

кбит/с)
ПААТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: стоимость подключе

ния равна месячной абонентской плате.
ПААТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф без ограни: 

чений на использование - $ 350, 380, 406, 600 за ка
нал 64, 80,115, 128 кбит/с соответственно.

Rinet
http://www.rinet.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: медная пара МГТС, циф

ровая линия (64-128 кбит/с)
ПААТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: при использовании 

линии МГТС, включая оборудование - $850-$1200, без 
оборудования - $100.

При использовании цифровых каналов «Комкор», 
«Глобал Один» - $.500, «Голден Лайн» - $850.

ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф без ограни
чений использования - линия МГТС - $500/$950, линии 
«Комкор» и «Глобал Один» - $620/$1150, линии «Гол
ден Лайн» - $850/$1150 за канал 64/128 кбит/с соот
ветственно.

Online Resource Center (0RC)
http://www.orc.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: цифровая,линия, медная 

пара M ITC , радиоканал ArtComs (64-2048 кбит/с), 
ISDN Comstar (64-128 кбит/с)..

ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮ ЧЕНИЕ: создание любого 
- канала через МГТС и Art Communications стоит 

$200. Цифровые каналы и линии ISDN оплачивают
ся из расчета $200 за канал.64 кбит/с и $300 за ка
нал 128 кбит/с.

ПААТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф с ограниче
нием траффика - ежемесячная плата, включающая 1 
Гб траффика составляет $190 при использовании ли
ний МГТС и цифровых каналов. Для радиоканала сто
имость составляет $100, для ISDN - $290/$390 за' ка
нал 64/128 кбит/с. Оплата превышения траффика - 
$0.1 за 1 Мб по радиоканалу и $0.06 за 1 Мб по дру
гим каналам.

Тариф с оплатой траффика - $0.20 за 1 Мб.

Corbina Telecom
http://www.corbina.net
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: медная пара МГТС, ли

нии «Макомнет», «Ростелеком», радиоканал ArtComs.
ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф с ограничен 

нием загрузки канала - за каждые 64 кбит/с пропуск
ной способности ежемесячная плата составляет 
$350, $680, $990 при загрузке канала до 30%, 50%, 
100%. При превышении оплаченной загрузки канала, 
оплата превышения происходит из расчета $95 за 1 
Гб траффика.

МТМ Communications
http://www.mtmc.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: цифровая Линия, медная 

пара МГТС, (64-2048 кбит/с).
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: создание каналов с 

относительно низкой пропускной способностью (128

кбит/с) стоит $100, высокоскоростной подключение - 
$500-$ 1600.

ПААТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф с ограниче
нием траффика - ежемесячная плата, включающая 
500 Мб траффика составляет $100, каждый следую
щий мегабайт стоит $0.2. Для высокоскоростных ка
налов цены иные - $500 за первые 5 Гб, каждый следу
ющий Гб - $95. Неограниченный российский траффик 
- $ 1000.

Rutenia
http://www.ru.com
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: цифровая линия (64-256 

кбит/с), ISDN (64-128 кбит/с), радиоканал (64-2048 
кбит/с).

ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: стоимость подключе
ния равна абонентской плате за один месяц. Полные 
затраты на подключение по радиоканалу - от $1500 до 
$4500.

ПААТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ежемесячные пла
тежи составляют $150 за канал 64 кбит/с, $300 за ка
нал 128 кбит/с, $600 за канал 256 кбит/с. Российский 
траффик не ограничивается, зарубежный траффик оп
лачивается дополнительно из расчета $0.30 за 1 Мб.

Радиоканал оплачивается по иным тарифам - от 
$250 до $480 в зависимости от мёстоположения 
клиента.

Satel
http://www.satel.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: медная пара МГТС (64- 

128 кбит/с), ISDN Sovmtel (64-128 кбит/с).
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: стоимость подключе

ния по линии МГТС равна $295, 64 кбит/с ISDN линия 
обойдется в $395, а 128 кбит/с - $790.

ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф без ограни
чений - $295/$590 за канал 64/128 кбит/с через МГТС. 
Эксплуатация линии ISDN несколько дороже - 
$395/$790 за канал 64/128 кбит/с.

Zenon N.S.P.
http://www.zenon.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: медная пара МГТС (64- 

256 кбит/с), ISDN (64-128 кбит/с), цифровые линии 
«Комкор» и «Голден Лайн».

ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: подключение через 
МГТС - от $200 до $1200, через «Комкор», «Комстар», 
«Голден Лайн» - бесплатно.

ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф с ограниче
нием загрузки канала -

Канал 64 кбит/с  ̂от $250 при загрузке менее 10% 
до $860 при загрузке более 60%.

Канал 128 кбит/с - от $335 при загрузке менее 10% 
до $1430 при загрузке более 60%.

Тарифы с ограничением траффика - предлагается 
целый спектр тарифных планов, в том числе тариф с 
бесплатным российским траффиком. Цена в пересче
те на 1 мегабайт траффика колеблется от $0.07 до 
$0.43.

Demos
http://www.demos.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: медная пара МГТС, циф

ровая линия «Голден Лайн», радиоканал ArtComs (64- 
2048 кбит/с), ISDN Comstar (64-128 кбит/с).

ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: подключение по ли
ниям ISDN - $800/$1200 за канал 64/128 кбит/с.

Подключение по линиям МГТС - $1300, $1700, 
$2100 за создание канала 64 кбит/с, 128-256 кбит/с, 
512 кбит/с.

Подключение по радиоканалу - $300, через «Гол
ден Лайн» - $200.

ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: при подключении 
через МГТС используется сложный тарифный план с 
ограничением загрузки канала или ограничением зару
бежного траффика. Базовая плата составляет $350 и 
$600 за канал 64 и 128 кбит/с..В эту сумму входит рос
сийский траффик или загрузка канала до 10%. Зару
бежный траффик оплачивается из расчета $250+ 
$0.12 за 1 Мб.

Подключение по радиоканалу оплачивается по та
рифу с оплатой траффика. Месячная плата равна 
$100, каждый мегабайт траффика стоит $0.2.

При подключении по ISDN линии используется 
ежемесячная абонплата - $490/$880 за канал 64/128, 
кбит/с.

Glasnet
http://www.glasnet.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: цифровая линия, медная 

пара МГТС, радиоканал ArtComs (64-2048 кбит/с), 
ISDN Comstar (64-128 кбит/с).

ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: единовременная пла
та за канал до 256 кбит/с составляет $850, свыше 256 
кбит/с - $1300. Подключение по радиоканалу стоит 
$300.

ПААТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тарифные планы с 
ограничением траффика. При использовании канала 
64 кбит/с ежемесячные платежи, включающие 1 Гб 
траффика, - $300, платежи за больший объем состав
ляют $420, $580, $870 за 4, 6, 6+ Гб траффика соот
ветственно.

Канал 128 кбит/с имеет иную шкалу - $800, $1200, 
$1540 за 5,10, 15 Гб траффика.

Тариф для радиоканала - $120, $340, $520 за 1 , 3,
5 Гб траффика.

Траффик считается по большей составляющей из 
входящего и исходящего.

Combellaa
www.combeflga. ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: цифровая линия (64-

2048 кбит/с).
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: подключение на ско

рости 64 кбит/с стоит $1500, 128 кбит/с - $2000.
ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф с ограниче

нием загрузки канала. Базовая абонплата составляет 
$800/$ 1250 за канал 64/128 кбит/с и включает 5% за
грузки канала.

Каждый процент превышения стоит $15/$30, до 
тех пор, пока сумма не составит $1475/$ 1600.

Comstar
www.comstar.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: цифровая линия «Ком

стар» или «Голден Лайн», ISDN.
ПААТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: при использовании

ISDN подключение стоит $250/$500 за канал 64/128 
кбит/с, цифровые каналы стоят дороже - от $600.

ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф без ограни
чений - $550/$900 за 64/128 кбит/с ISDN канал, циф
ровые линии- $360/$580.

Magelan
http://www.magelan.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: цифровая линия, радио

канал.
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: устанавливается от

дельно в зависимости от вида подключения.
ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ежемесячная або

нентская плата равна $250 и включает в себя аренду 
канала связи.

Предлагаются различные варианты тарифов с ог
раничением траффика, в т. ч. тарифы с разделением 
российского и международного траффика. Стоимость 
1 Мб колеблется от $0.1 до $0.24.

Plug Comm.
http://www.plugcom.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: цифровая линия, медная

пара МГТС (64-128 кбит/с).
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: $100/$250 за канал 

64-128 кбит/с.
ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: тариф с ограниче

нием траффика - $145/$250 в месяц за канал 64/128 
кбит/с с лимитом траффика 1 и 2 Гб соответственно. 
Превышение оплачивается из расчета $80 за гигабайт.

RopNet
http://www.ropnet.ru
ВИДЫ ПОДКЛЮ ЧЕНИЯ: медная пара МГТС, 

ISDN(64-128 кбит/с).
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: бесплатно, при необ

ходимости предоставляются модемы.
ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: предлагаются раз

личные тарифы с ограничением траффика и загрузки 
канала - любой канал с ограничением траффика 1 Гб 
стоит $ 150/мес. При загрузке 50% ежемесячная плата 
составляет $375/$560 для ISDN линий и $300/$560 для 
выделенки (канал 64/128 кбит/с). При 100% загрузке 
эти цифры составляют $470/$770 для любого канала. г;

Обзор подготовил Сергей Маленкович 
(sym@a-vip.com) 

Использованы данные на 10.10.1999
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Т е с т и р о в а н и е

MP3: КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
ИСТОКИ

Проблема качественной записи и воспроизведения 
звука с использование^ компьютера занимает умы лю
дей не один дес^Ток /фт. Когда-то эта тема интересо
вала в ’основном,’узкий' круг специалистов (например, 
телефонные компаний), но с появлением достаточно 
качественных и недорогих звуковых плат эта те^а ста
ла актуальна для гораздо бблее широкбго.круга',поль
зователей.

При этом камнем преткновения остается проти
воречие между двумя нехитрыми фактами - ‘О-одной 
стороны/ Лкздй1 )Яо1ят полу ч ит#!,очен ь качёсЭДййое 
звучание (найример, такое какша'^вуково^компакт^ 
диске), с другой стороны, еЧи-̂ йё Зотовы Гк тому, что 
десяток песенок будут’ зоЙ *маФь ПоЛВийчеётера - ведь 
объемы файЛоё- с  качествен Иго' ЬЙН'иёа’нныМ Звуком 
очень велики. мVJ,:ш<

Для оцифрЬвУи КЗаписи в компьютер) вСегоу од
ной сёкундьг звучания’ с'КЙчеством Audio-GD '(чЗёто:  
та дискретизации. 44100 „H z ,/ l ’6b if/ lstered) н^жно 
44100*2*2=1 7 £40 б баит’-н йсд и скеуМ и нута "Таки М об
разом занймает 10.3 МёгабайУа. Многовато, йё..прав?1 
дали? |  *>■ g -.лгтпч , зг/; i  л.. .*/\ -

Проблема доВольйб^спё^нофеЪаётёя.с помощШ 
специальных алгоритмов -сжатия з‘в‘уковы>ё данных. 
Они основаны на том, что '^нб^малОзамётйых для:че- 
ловеческого у&  потерь в йучавди, объём* данных 
уменьшается в нескбХько раз (от'2 \ о  50’ раЮ. Естест
венно,, требуется найти компромисс между качеством 
и степенью ;Сж:атйя/' HiV Я  Щ  \  3 ^ 1

Одним' йз 'Чайболеё 'удачны^ и * наиболее распро
страненным в ш ^ я 6>^ется;/<!^нХа|)т сжатия (звУкЙ 
MPEG 1 Layer 3 (MP3): фн позвбляёт уМеньшатьббТёМ 
звуковых файлов'в! <0-1 качёствР^бучаР 
ния остается близким ж орМНал^нОму (pea^D,Qual i
ty). Таким обрёзо^^дна шйута.^чёстЦ&^гр5зёу^% 
нй¥6удёт.заОиМаТр'бкоМо ^егабШта на дйскегЭто тф 
■жё'немало/ H0 y^e?8nd^e npneivReMo.

\ :Цг'«.Оч.иГ,>} NG. * Т»чЖ,> ’ Г* \ <'й,':

П О Ч Е М У  П С П У Л Я Р Е ё м Р З ?  -
Почему жё’Угоди прёдШчй^тагот ̂ отира^ь_Ц/зыУ У в 

формате MP3, йрёд^о4й^Шьё.’го бЙЯ^^гешУицйОйf ь:м 
аудиокассетам и компакт-дискам? hfe этот вагюо\ ei ть 
несколько ответов.

Ответ первь^У^ономический- Тсли челозиг\ по
нравилась какая:Т9 Песня/рк^ожет скопмрэв^1ь ее у

’ ' W W -  : „ . У  ;

сбседа 'йли разыскать в Интернете - и получить копйю 
безпотери;качества; В ином Случае' придется' ёхать в 
мага’зин или'на рынок ивы Клады вёть тамденьги за кас
сету иЛидиск.'
‘ Ответ' второй, 'связанный с первым'. На CD-ROM 

помефаётс’я бодее 10 часов музыки, т. е.: столько Же, 
сколько на 8-9 ёудирдисках. Один диск нбсит.ь гораз
до удобнее, чем 8, и СтойТ'6н'гораздо дешевле. 1 , ь 

Отвёт третйй, МеХоманСкий. счет того, что’ Ко
пировать файлы мРжйб1 скоХь угбдно долго (а тиражи 
компакт-дисков^ |Ъасхо'дятсяг̂ Ьвольно быстро)/в‘ВиДе 
MP3 гораздо проще отыскать^ з'аполучить/разйВоб- 
разныё рарйтёты-1 быстро разошедшиеся хйтьГи т.п.

Ответ четвертый/профессиональный'. MP3 - доста
точно дешевый и удобный для начинающих музыкан- 
тбв thftco& ознакомить широкую аудиторию еб Своим 
творчеством.' -

Неудивительно'* что темпы-распространения «бо- 
лезйй'МРЗ» по Миру оказались очень велики/ёколиче- 
c f  во файлбв в этом ф'брмВтё быстро стало измеряться 
ВТШлЛиФнаЖ ш  I

, v л ч\ .'\ИЩ

АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
-Для того' чтобы заниматься созданием MP3, на 

\Л̂ пё©\л/5-ллатформел крайне рекомендуется обладать 
такими техническими мощностями: ■; *

>Процессор * не’.'-ниже Pentium-2G0. Оперативная 
память' -.не; менее <б Мб, для комфортной работы*с 
более громоздкими Приложениями рекомендуется^ 
Мб: В процессе создания копии аудио диска в зависи
мости от используемого программного обеспечения 
может потребоваться до 750 Мб свободногонместа'за. 
жестком диске, хотя можно обойтись и ч'мфаз'Ло мень
шим объемом^ порядка,.! 00-150 Мб. Для хранения. 10- 
часовой' коллекции музыж потребуется скало 600/Мб 
на диске. CDrRom желательно .иметь из тех, .которые 
имеют репутацию качественные (Asus, Hitachi), почти 
не бывает проблем с IDE-устройствами, а .вот SCSI- 
при воды часто требуют особой поддёржки разработ
чиками ри/перов .-{см.. ниже). К звуковой картекне 
предъявляется, особых требований, хотя,; желательно 
иаличке.пол;юдуплексной карты с хорошим усилите
лем. Наличие и качество, РМДЛ/Т-синте/атрра, предна
значенного для воспроизведения МЮЫмузыкп не .иг
рает ни малейшей роли. .t  Щ ,

ЩОССЛРЩ
Оцифровка Ддискрет^?.ация) звуковых д а н ^ х  

преобра^шание ‘ звука в цифровую форму, с которой 
может работать, компьютер. Существует несколько 
мётодрв дискретизации. Наиболее распространен
ным является метод,, nov' котором с частб-ом. 10-50 
тысяч раз в сёкунду замеряется амплитуда звуковой 
волны. Таким образом в компьютере ока^ывггся‘ до
вольно качественная «фотонз- рия» звуке.

Частота у^крётй'замии -'н-сболее важный по-саза- 
тель при оцифровке, псказ'чвает насколько часто изме
ряется амплитуда, ^ем зышё, тем лучше. Наиболее рас
пространены частоты 11, 22, 44.1, 48 килогерц. На зву- 
ковых Компакт-дисках используется частота 44.1 кГц, 
эта цифрё считается очень хорошим показателем.

Разрешение дискретизации - показатель, характе
ризующий, насколько точно измеряется амплитуда. 
Как правило, его указывают в виде количества бит, от
водимых для хранения амплитуды при каждом изме
рении, Сегодня почти всегда используется 16 бит, из
редка встречаются разрешения 8 бит {низкое качест
во) и 32 бит$ (профессиональная аппаратура).

Качество записи как правило, качество записи и 
качество сжатия оценивается субъективно, поэтому 
используете,^ несколько типовых Сравнений, позволя
ющих легко оценить.этбI параметр - «качество теле
фонной линии» {Telephone quality, низкое качество), 
«качество радиопередачи» (FM-radio/ приемлемое ка
чество), «качество/близкое к качеству компакт-дис
ка» jjriear-CD quality, хорошее качество), «качество 
компакт-диска» (true-CD quality, отличное качество).

MPEG (Moving Picture .Experts Group) - семейство 
стандартов, используемых для кодирования аудиовизу
альной информации (видео, музыки и т.д) в' цифровом 
сжатом виде. В силу высокой сложности и глубокой про
работанности, почти все MPEG станАарты обеспечива
ют очень высокое по сравнению с конкурентами сжа
тие, сохраняя приемлемый уровень кайесгва.

MP3 (MPEG-1 Layer 3) - одик из ст^^артов, семей- 
стга MPEG, относящейся к: сжатию,’ар ,ио. и предна- 
Нчченный м я  сжатий звука с,сохранением достаточ
но высокого качества.

Скорость передачи данных (bitrate) - все стандар
ты семейства MPEG описывают степень сжатия в тер
минах скорости передачи данных. Это сделано для 
того, чтобы можно было легко сориентироваться, как 
быстро можно передавать сжатый поток данных по 
линиям связи, например, через Интернет. Bitrate изме
ряется в килобитах в секунду (khos). Если звуковой 
файл сжат с bitrate=3? kbps, ж э т Ф  зч.ачит, что 1 се
кунда звука занимает 32 кмлбОита (4 килобайта), и 
этот файл можно передавать по модему 33.6, сохра
няя возможность прослушивать ьги «на лету» - одно
временно с получением. Для^получения' качества, 
близкого к качеству записи с компакт-лиска, при сжа
тии в MP3 нужно использовать bitrate’от 112 до 160 
kbps в зависимости о' характера композиции (наибо
лее распространен bitrate 128 kbps), хотя сам стан
дарт предусматривает гораздо более, широкие рамки 
- от 16 до 320 kbps. Чем выше битрейт, тем выше ка
чество и больше объем сжатого файла.

Variable Bitrate (VSR) - одна из долго не востребо
ванных возможности? ‘.стандарта MP3/ предусматри
вающая увеличение bitrate в тбм м.?сте файла,егде 
требуется более качественная и то к  .аа передача от- 
тенков;звунани.я,.>!’ уменьшение там,: где это менее 
важно. Сжатые по технологии VBR файлы, как прави
ло, меньше-гуа раз^ркфттри э й ф ^ гц т  лучшее каче
ство звучания. Трлько-fc 199^.!одушевились грам.о,т: 
н;ые и полноценною,реализации ofои. .замечательной 
возможности.

Простое стерео (Simple ^ёгео) - классическая схе
ма с .раздельным, сжатием $аука, для левого и. правого 
динамика (к а н а л а ) ,, . , 5’  ̂ ,'f

Объединенное стерео (Joint stereo/ Stereo 1) - под
ход, позволяющий^ увеличить сжатие без дополни
тельных потерь качества. При использовании Joint

ТЕХНОЛОГИЯ
Как правило, путь от хорошей песни к MP3 файлу 

выглядит следующим образом, и >
Шаг 1. Оригинал песни- преобразуется в несжа* 

тый звуковой файл на диске компьютера.-Сели ори
гинал был на кассете, его записывают через линей
ный вход звуковой карты с цомощью,.любой про
граммы1 обработки звука (иногдй можёт febiW пригод
на даже стандартная «Звукозапись» из Windows). Ес
ли источником является ком?пакт-диск, jo  применя- 
ётся^'сЦециадьная программрг «рип’Пер» (Ripper)/ кб- 
тЪргУй^озвол^ет точно скоп ифоватццифровые дан
ные с компакт-диска в файл на винчестере. Риппер 
запрашивает ггользователя/'жакие именно компози
ции с диска нужно захватить, и создает соответству
ющее количество wav-файло'в (Hec^at^ix звуковых 
файлов) на винчестере. Й зависимОст-йбг реализации 
алгоритмов захвата, на чтение рАнбйминуты мрыки 
с компакт-диска может уходить о т ; 10 секунд до 1 
минуты.

Шаг 2. Полученный файл обрабатывается для 
улучшения качества звучания. Как правило,' Использу
ются стандартные процедуры по удалению пауз перед 
песней и после нее, нормализация,;шумопод|вдайе. 
Наиболее полно эти процедуры осуществляются при 
помощи качественных звуковых редакторов, таких как 
Sound Forge, CoolEdit Pro и проч., негбазовыефункции, 
такие как удаление пауз и Нормализация; ийбгда 
встраиваются прямо в рипперы,1'работают этй функ
ции очень быстро*
э^ ?Шаг ^Подготовленный к сжатию, файл .подается 
йа£ вход прЗграммьпкодйрови^ика СёДс^оег), которая,,и 
преобразует. несжатые звуковь1ё дзнныё? в ко^пактеый
МрЗгфайл"' Первые. Прртрёммь! “ к^йрЪвания были 
8ч'енТь1 медленЙыми, и на РёПШГп-1Й2 ^  сжиЙ^й дан
ные для одной минуты звучания в течение 5-л мИнут’ 
Лучшие, eft ̂ ремённые Прогр'аммы на Дн'алЬйгчной ма- 
ц|инё Управляются с этой заДа9ей за 26-25 ёёкунд.

Ulkr'4/Шончательное рформлениё. Теперь йа дис
ке угпо/}^овЗтел/у>кэ ёефь. ‘МРЗ-файл, иригрдньТй для 
воспрсизведёнкя^цо; перёд;Тем как1'4 раздавать этот 
файл друзьям и вы клады ватьёго в сёт/ь Интернета^ pV- 
комён^уётей' еще' приклеить к файл^^орира^е ’ (ЮЗ 
tag), чт6’б?>1'все заинтересованные' лица могли узназъ, 
что же ,за песню они слуфают, наФа^ком альбоме ис
полнителя она была записана и в каком гоДу^Это было. 
Создать описание'позволЯёт огромное к'оА’ичёство ^а-. ‘ М,. ; ' 1 - ,, h * 80'  ̂ Г!* ■

stereo сжимаеТск аудиопоток общШт ДЯя ббоих кана
лов, а также заАйРыёёфтся отлиуия'^збучании для ле
вого и правбгф^йаловГ- Это довольно эффективно, 
поскольку разЯ^йё в'Т&ёайий1 Правого и левого кана-" 
ла для большинства'3̂ ц>Т^и |ф 1йачитёльно.

' Ripper -'прбграмма ДАя копирдвания звуковых до: 
рожёк’С комПакт-ДискН * в Ъбычцыб^^укрвыефайлы на 
жестком диске^ // м . .* г 

/ Компрессор, коДировЩик (Encoder) - програм
ма, осуществляющая ёЦётйё звуковык данных (как. 
правило, путём преоб^а^бвёния файла WAV’ в MP3- 
файл). .  bi л-

Удаление пауз, удаление тй|!ийны - удаление не
скольких секунд полйой' тишины, которые часто 
встречаю гея'в начале ил конце звуковых файлов.

/ Нормализация уСт|н’рвка опТймального уровня/ 
громкости в ТёпЙс'и. Нр^мализацйЛ гарантирует, чтб1 
еС= файль, после обработки будуТ'¥бспроизводитьсА 
йё одном урбвнё' грбмкости', не слийкбм громко и йе 
чересчур тихо.’ ’ ; 1 о ;

Шумоподавление - удаХейиё пбс^Оронних шумов/ 
из записи. Как правило, применяется для. устранения: 
щелчков и xj^fipBvco старых запйёеи, а тЪюке цделч; 
ков, вознйка)ощиХ'при нека.че^т^ённом3 Захвате /оЬрр> 
жек с кЬмпак^дискок1 ф  , л,‘ ' / *.

г ЮЗ tag (epkki40K MP3/файла) - описание компрай// 
ции, содерМ ййеся* V MF^-файАа.  Сбдёр^йт 
имя исполнф ел^- назван йё феснй, название альбома, 
год издайи^р^анр’и прризврлёнЬгй. кЬм^енТарйй.

Трек, дорсвкка^гаск) - рдна 'кбмпрзиция на'ком- 
пакт-дискё. ПосАе; обрабо1ки, ка;ждый 'трек будет 
представлей блним файлом'.

4 CDDB CD database) - размещённые'в Интерйёте 
базы данных по’компакт-дискам. Ьбращение к такой 
базе данных^прзволяет мгновенно получить описание 
практически/л)рбЬго диска.

Список Воёпроизведения (Playlist) - список, в ко
тором указь/в^ется/ какие композиции и в каком по
рядке прбигрывать/



леньких специализированных утилит, часто такая 
функция встраивается в рипперы, иногда даже в'про- 
граммы-плейеры.

Описанный выше процесс может быть упрощен за 
счет того, что в последнее время появилась тенденция 
объединения нескольких функций под крышей одной 
программы, что очень удобно. Появилось даже не
сколько программ, которые позволяют легко и быстро 
выполнить полный цикл работ по созданию, хранению 
и воспроизведению МРЗ-файлов. С них мы и начнем 
наш обзор.

ПРОГРАММЫ «ВСЁ В ОДНОМ» 

Audio Catalyst 2.1
Пакет по созданию файлов формата MP3

ш ш ш т т ш ^ т ^ ш т т т  *  1 1

'чекгшт
HWeaie.heoampcns 
0  Friends VJI be fnerafe 
DT Somebody to love 
0  It's a haid life 
И  Sort me 
PTYqj'ic ny hEgtfriebd 
Qf These are the day; of с 
E f ,In only sev*;ndays 
. 0  Giity ĉr of love . 
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РАЗРАБОТЧИК: Xing Tefchrtojogie*
(http://www.xingtech.com)

УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: ограниченная /ф 
возможностях демоверсия, стоимость полной версий 
-$29.9.3 ,

Обьединёни': одного из лучших и красивых риппе
ров AudioGrabher с самым быстрым в миро компрёсс4: 
ром MP3 Xing MP3 Encoder, подарило по \ьзрвс*хелям 
весьма удобный и эффективный комплекс. / ! / ’/ ..

СОСТАВ ПАКЕТА: AudtoCataiysi 'сбстс^т‘.‘;в;:е!:о.,из 
двух программ - собственно AudioCuialyst осуществля
ет захват греков с компакт-диска, обработку /файла, 
сжатие в MP3 и создание i03-тега. В отдельную, про
грамму выделен плейер MP3.

ЗАПИСЬ С КОМПАКТ-ДИСКА: AudioCatalyst поз
воляет использовать три основных метода точного 
цифрового копирования с компакт-диска а также ана
логовое копирование (через звуковую карту).

Наиболее бы стрый метод цифрового копирования 
(Buffered Burst Сэру) и его более надежная версия 
(Unbuffered Burst Сору) позволяют максимально быст
ро читать данные с компакт-дч va, в ы -дя  на скорость 
чтения, близкую к предельной д 'я  установленной у 
пользователя модели Недостатком, дохода
является невозможность его использования на ^екото- 
рых приводах CD-Ю М . Кроле того, при роявленйи 
малейших проблем, например, зафязненю диска или 
Небольших царапинах, качество записи, скорее всего, 
будет неудовлетворительным, поскольку при исполь
зовании этого метода не ta*. V.< дую тся никакие алго
ритмы коррекции ошибок.

Метод Dynamic Synch Width (DSW) позволяет чи
тать данные с компакт-диска (внахлест», т .ге. читать 
новый блок данных, начинал с конца предыдущего 
блока. При этом объем повторно читающихся данных 
динамически' изменяется в зависимости о  ̂ качества 
чтрния. При использовании этого метода скорость! 
чтения, как правило, составляет 2х-4х от нормальной, 
э ,вероятность п мучения ,ачестеенной копии, очень 
велика, С  . /Г .

. Если DSW оказался слишком юпммистичен» по 
поводу качества чтения, можно установить размер 
блока повторно читающихся данных вручную - ис
пользуя один из методов «Fixed Synch width». Чем 
больше размер блока, тем медленнее ко т -ровацие.. 1( 

/Если ни один из методов цифрового опировайия 
не дал удовлетворительного результата, мс-жно при/yie*! 
нить аналоговое1 копирование, т.е. записать трек с ком
пакт-диска через звуковую карту. При этом почти все
гда получается копия хорошего качества, ^ скорость 
работы крайне невысока - длительность захвата втб'й- 
ности равна длительности композиции.

Система достаточно корректно реагирует на серь
езные проблемы с чтением CD, нештатно^извлечение 
диска и другие критичные неполадки. После/несколь
ких секунд глубокой’ задумчивости чтение „прекраща
ется, напротив соответствующей песни в списке выда
ется вполне осмысленное сообщение об ошибке й

. .. #  • V.'

происходит переход к копированию следующей ком
позиции,

ОБРАБОТКА СКОПИРОВАННОЙ С ДИСКА* ИН
ФОРМАЦИИ: среди предлагаемых AudioCatalyst сер
висных возможностей по обработке несжатых файлов 
- удаление пауз в начале и конце песни (можнр ука
зать, паузу какой длительности желательно оставите)) 
удаление известных дефектов, возникающих,при копи
ровании с компакт-диска, таких, как удлиненный пос
ледний трек. Аккуратно реализованная, нормализация 
позволяет выбрать, какие записи подвергать этой про-, 
цедуре и как именно ее. выполнять. Широкая интегра-. 
ция с CQDB и локальными базами данных (например,* 
базой стандартного лазерного проигрывателя) позво
ляет сразу давать полноценна i.e имена копируемым 
трекам, а также автоматически создавать описания 
сжатых файлов (ID3-ta:s).,

СЖАТИЕ В MP3: AudioCatalyst позволяет полно-, 
стью реализовать всю мощь сверхбыстрого компрес
сора от Xing. Возможно сжатие как с фиксированным 
битрейтом, так и с.использованием VBR. Возможна ра
бота с созданием промежуточного wav-файла, так и 
без него (т.е. прямо из аудиолиска в MP3). В результа
те работы пользователь может получить wav файл,

■ MP3-файл иди оба вида файлов одновременно. Воз
можно сжатие произвольно выбранного звукового 
файла, не обязательно оцифрованного с компакт-дис 
ка. Доступен подный спектр «тонких настроек» про
цесса сжатия. На сегодня ком ipeccop.OT.Xing являет
ся самым быстрым в мире - он в 5-8 раз быстрее кон
курентов. Ранее,юта система сжатия справедливо вы
зывала нарекания . пользователей, поскольку полно
стью обрезала высокие* частоты (выше 16 кГц). Сегод
ня ;этот ^недостаток устранен, скорости работы при 
этом не шивилась. i ,

*г* Возможнее сжатие вМРЗ «.на лету» - одновременно 
с копированием ;е компакт-диска и без создания про- 
межутечт^го wav-файла. ' С  :>,, ...

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ MP3: эта функция вынесена 
в/бтдельную' программу r-Xthg: MP3 player. Он может 
быть вызван-сразу пбелетжонмания сжатия для оцен
ки результата. Впрочем/AudioCatalyst легко настраива
ется на/любой доугой .плейер, Описание Xing MP3 
player можно найти ниже.', ' > .. л '

ИНТЕРФЕЙС: довольно простой И понятный, ин
терфейс при -этом остается очень удобным фон заим
ствован у AudioGrabber й'включает фирменные* «мпйг- 
гОфункциоНалвные кнопки* на панели дшйтрументо&н 

- ПЛЮСЫ: широкий спектр методов 'захвата с СЕ>/ 
быстрый и* высокой асТра иваем ы й компрессор, удоб
ная интеграция с CDDB. - ' *-• * м-гг

МИНУСЫ: достаточно слабый плейер, невозмож
ность любого рагширенияэй работы с  форматами; о т 
личными от МРЗ: - % -*f J ' v> '*■ * ■ А

РЕЗЮМЕ: прекрасный; выбегу особенно для •’flex, 
кто хор|^б'^аШраеТся'#тоЙко^тях сжатия в М Р $ *

RealJukeBox
Пакет по созданию файлов формата MP3 f!i л

я ш ■
■ ■ lE b  £ * Controls ЬИр
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ИАеология программы .^кова, что все. действия 
производятся в терминах, работы с  пользовательской 
коллекциеГу записей. То §сть -н,ельзя; сжать в MP3 про
извольный файл, тел.-жо трек с компакт-диска. Воспро
извести можно только доба^иные.'В крфлекцию (рай- 
лы, а д/\я..добавления надо запуртить сканирование со
ответствующего каталога, 'впрочем, возможности 
удобной структуризации коллекцип,. по неркольким 
признакам будут аесьма полезны радддым.аудирфилам 
с большой фоьотекой. л . / ,/ '

ЗАПИСЬ С КОМПАКТ-ДИСКА: Rea^Jirkebox ис
пользует методы, аналогичные тем, чтр используются 
в AudioCatalyst, но предоставряе т меньшие возможно/ 
сти пр настройке. Можно переключиться между циф
ровым и аналоговым копированием, включить иЛи вы
ключить коррекцию ошибок. - V ( ,

Другие возможности по настройке достаточно 
невразум;гтельны и малоэффективны,

К сожалению, Realiukebox проявил характерную 
для продуктов фирмы нестабильность,,При работе с 
некачественным диском, чтение, с круррого затрудне
но, программа «замерзла» и уже не продолжила рабо
ту. Более того, она завесила всю сист ему и .нр сразу за
пустилась после Перез; грузки закрывалась^ сообще
нием о выполнений некорректной ’операции).

ОЕ РАБОТКА СКОПИРОВАННОЙ С ДИСКА ИН
ФОРМАЦИИ: возможности по обработке .минималь
ны. Можно удалять фиксированное количество' «бло
ков/ в начале и Ш:щс каждое жомпозйции, но эта на
стройка практически бесполезна для пользователя, не
искушенного в тон* с-с-колегий’чтемйя с CD . Ин- 
тжщция с С ":.>п п 5азсч лазерною проигрывателя по 
з|рд|ед'. сразу<.,т;ь р/)уноц^.1ые имена копируемым 
трека^  а ггкж^ .’втоматическн создавать описания 
сжатых фай/\оз (lD3-tags).

ШШШ. • -л..■ В 1 We ar ilhftdXnpions
■  в  2, F'tentts’wa.be iseridJ р ,
Н В  3 SW'dxdl’fotEWe
■  0>4 n*s,«har(i.»e .
Н И  5 Save me_____________ _
В 0  6 УЪиЧ,.«1уbestriend 
Й 0  7 These ««the dew of eta Sv 
■ B  *8 tedriti seven days B8B 9 Onejeareffeve Щ Ш Ш иНЫфмнЪтх ЩШ 11 UveetRvVe;
H B  1? Dew friends ■ - -■
^ й й  13 Who Kvanls toSve ioteves , . , j : . 5:17
4 8  14 М^иИмМрмф ' < 3 'v *' ftfli "

| B  15 Th4 show юмй jeon .... ,f ... 4:33

О , - , . , j  ' &  Requiwt 48MB/AvaSafcle (0:1 1340MB

РАЗРАБОТЧИК: Real Networks, 
(http://www.reakcom; о u.i : л i j

УСЛОВИЯ ^РАСПРОСТРАНЕНИЯ: ограниченная в 
возможностях <4тандартнзя» версия, стоимость вер
сии «Plus» - $2ВД9 ’ ,»><* '>*: г: а-'сТо'О

' Фирма ReafNe4&t,rks, извёсТна’Я* с^ойми разработ- 
к гШ ьв области^ййрЬдачй *Мулй1[имёДйЬ данных по Ин- 
Гёрнету, решил^' расширить свое поле деятельности 
на рынок MP3.

СОСТАВ П АКЕТА: в комплект вводят RealJukeBox и 
RealPlayer. Вторая программа предназначена для вос
произведения файлов семейства RealMedia и для ’ра
боты с  MP3 не Пужна. Все операции - от копирования 
с , компакт-диска до воспроизведения МРЗ-файлов - 
производятся из одной'программы.

ш т ,  .

СЖАТИЕ В MPT: Real)l fkebox пбзвбляет копировать 
тр,ек^ обычные, а также в MP3 и
Re^lAUdib. Одi.igBреме|)н‘(о^,создайие нескольких ти
пов, файлов невозможно1 в^фху особенностей настрой
ки/и г тёхцолог.ическсяо, ^рофесса’ создания сжатых 
файлов/дело том^что прогюссы кодирования с дис
ка/ рбр^б.ткф^й л сжатия в. ^aljukepox обьединёны. 
Сразу^др^л^/выбора дфекрв ,для/ копирования и нажа
тия' кнопки /<3аписат^»'ReaiJцкеЬох начинает Копиро
вать, да с компа^дйсЖа, ркищ ть .их «на лету», а 
через, нёскблько секунд прслё'на4чаДа процесса - вос
производить готовый файл для проверки ‘качества за
писи! ' ^  1

Что касается е ж а ™  в MP3, то стандартная версия 
Realjukebox позволяет только создание файлов с фик
сированным битрейтбм' не выше 96 kbps. . Версия 
«Plus» поддерживает битрейты до 320 kbps и VBR, 

Получить MP3 из другого источника, например, с 
магнитной ленты или просто из /файла на диске,/нё 
представляется возможным.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ MP3: качество воспроизве
дения MP3 довольно неплохое, заметно некоторое по
давление высоких частот, но, для большинства файлов 
это даже полезно,^ ПоскбАьку' позволяет' подавить 
щелчки и огрехи Ькатия ;в/"МЙ с пбМЪщью старых 
компрессоров. Плейер не. игу^ет ни единой настройки 
и забирает оч^нь’ мног^/ Прбц^сс^нОго’времени - в 
среднем 20%, но иногда и ооХь’шё; Поэтому, а также с 
учетом .невозможности воспроизвести произвольный 
файл,у/нё включенный в коллекцию, использование 
R'eajluk^box в качестве фонового пЛейера представля
ется/ нецелесообразным.

! ИНТЕРФЕЙС: интерфейс у программы оЧеПь про- 
стрЙ, он состоит буквально из трех элементов - пане-1 

'управления записью/воспроизведением, оглавления 
кбллекции или компакт-диска и трёх больших кнопок 
«РIay/Recofd ^0»,, «Мus|с collection», «Get Music» (по
следняя позвбляёт получать музыкальные новинки из 
Интернета)! R6al)ukebox может быть свернут в умень-
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Т е с т и р  е
шенное окно, в котором будет доступно только управ
ление плейером. Вид этого окна может быть полно
стью изменен с помощью «Skins» (кож, шкур).

ПЛЮСЫ: очень удобная для ведения обширной 
коллекции программа, пополнить коллекцию можно 
буквально в пару щелчков мышки, быстро и функцио
нально.

МИНУСЫ: громоздкая и нестабильная, поддержи
вает слишком мало форматов для системы, претенду
ющей на полноценное ведение домашней аудиокол- 
лекции.

РЕЗЮМЕ: может стать приемлемым выбором для 
тех, кто так и не решил, отдать предпочтение 
RealAudio или MP3, а также для любителей четкой 
структуризации своей аудиоколлекции.

MusicMatch Jukebox 4.2
Пакет по созданию файлов формата MP3

РАЗРАБОТЧИК: Musicmatch Inc. 
(http://www.musicmatch.com)

УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: ограниченная в 
возможностях демоверсия, стоимость полной версии 
- $29.99

MusicMatch Jukebox (MMJ) был первой програм
мой, объединившей в себе риппер, компрессор и ката
логизатор коллекции. В процессе развития программа 
обрела несколько интересных возможностей и может 
заинтересовать пользователя.

СОСТАВ ПАКЕТА: MMJ выполнен в виде монобло
ка, т. е. все функции реализованы в одной программе.

ЗАПИСЬ С КОМПАКТ-ДИСКА: MMJ поддерживает 
цифровое (в т.ч. с коррекцией ошибок) и аналоговое 
(через звуковую карту) копирование с компакт-дисков. 
Можно ограничить настройку выбором одного из ме
тодов, но для тех, кто хорошо разбирается в тонко
стях копирования с компакт-дисков, предусмотрена 
возможность детальной настройки параметров копи
рования. Впрочем, это богатство настроек не очень 1 
эффективно - невзирая на все усилия, так и не удалось 
увеличить скорость копирования с компакт-диска хотя 
бы до 2х, тогда как AudioCatalyst с легкостью берет 
барьер 4х.

Очень качественно реализована обработка оши
бок - при возникновении во время копирования серьА 
езной нештатной ситуации, например, извлечения 
диска, буквально через секунду MMJ выдает в прото- 
кол информацию об ошибке и автоматически пытаэд-, 
ся скопировать трек более надежным аналоговый4 
способом. Если и это не помогло, выдается сообще
ние об ошибке, и работа по копированию приостана
вливается.

В MMJ существует весьма интересная возмож
ность «отложенной записи». Эта функция позволяет, 
например, начать копирование диска в заданное вре
мя, например, ночью, когда компьютером никто не 
пользуется.

ОБРАБОТКА СКОПИРОВАННОЙ С ДИСКА 
КОМПОЗИЦИИ: с точки зрения обработки, M M J. 
очень богат возможностями. Помимо удаления пауз в 
начале и конце композиции, возможно использование 
нормализации, нарастания громкости (Fade-In) в нача
ле и снижения громкости (Fade-Out) в конце песни. 
Программа даже умеет делать клипы (фрагменты) пес
ни и разрезать на части, записанные без остановки 
(non-stop) композиции.

Имеется поддержка не только ЮЗ-тегов, но и ма
лораспространенного формата ID3v2 (расширенное 
описание композиции, включающее фотографии, тек
сты песен, ссылки на тематические web-сайты, и т.д.), 
все данные по возможности заполняются автоматиче
ски - для этого используются Интернет-базы CDDB и

их локальная версия, а также база Лазерного проигры
вателя.

СЖАТИЕ В MP3: в MMJ на сегодня используется 
компрессор фирмы Xing Technologies, но его беспре
цедентная скорость остается невостребованной из-за 
низкой скорости копирования с компакт-диска. Из-за 
жесткой привязки сжатия к копированию с компакт- 
диска, остается недоступной возможность одновре
менного получения wav- и трЗ-файла, а также сжатия 
в MP3 произвольного файла с диска. Впрочем, можно 
использовать в качестве источника звука линейный 
вход звуковой карты и оцифровывать таким образом 
любимые аудиокассеты.

Помимо MP3, поддерживается создание файлов 
WMA (Windows Media Audio).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ MP3: видимо, плейер осно
ван на одной из относительно старых версий WinAmp, 
поэтому звук очень качественный, загрузка процессо
ра составляет около 7%, имеется поддержка VBR. К 
сожалению, стабильность работы не гарантируется - 
изредка возможно появление системной ошибки в 
стиле Windows 3.1 - «программа выполнила ошибку, 
продолжить или закрыть программу?».

ИНТЕРФЕЙС: сделанная в стиле многокомпонент
ного музыкального центра, программа чересчур гро
моздка и даже не помещается на экран при разреше
нии 800x600. Впрочем, особых проблем с интерфей
сом нет, если не считать того, что оченьо\егко перепу
тать текущий плейлист с полной коллекцией, в кото
рой не предусмотрено никакое разделение на катего
рии или иерархическое построение. Зато реализован 
поиск по любому полю описания файла. .

, ПАЮСЫ: удобное пополнение коллекции «в два 
нажатия», поддержка расширенной информации о 
песнях в коллекции.

МИНУСЫ: неоправданно большое окно програм
мы, медленное'копирование с компакт-диска.

РЕЗЮМЕ: удобна для владельцев относительно не
больших коллекций с подробнейшим описанием каж
дой композиции.

ПРОГРАММЫ КОПИРОВАНИЯ 
С КОМПАКТ-ДИСКОВ (РИППЕРЫ)

AudioGrabber 1.60
Программа копирования с компакт-дисков (риппер) 

РАЗРАБОТЧИК: Jackie Frank (http://www.audio- 
grabber.com-us.net/)

УСАОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: shareware $25 
AudioGrabber - один из наиболее популярных 

рипперов. Он поддерживает несколько различных 
методов копирования, р.том числе.аналоговое копи
рование через звуковую* карту для особенно загряз
ненных или повреждённых дисков, оцифровку с 4 
внешних источников (например, .аудиокассет), с ав
томатическим разрезанием оцифровки “на отдельные 
песни, которые AudioGrabber определяет,, гТо, длин
ным паузам.

Описание функций копирования с компакт-диска 
практически идентично AudioCatalyst.

. Система достаточно корректно реагирует на серь
езные проблемы с чтением CD, нештатное извлечение 
диска и другие критичные неполадки,. После несколь
ких1 секунд глубокой задумчивости чтение прекращу 
ется, напротив соответствующей песни в списке выда
ется сообщение об ошибке и происходит переходах 
копированию следующей композиции.
‘ь Если на компьютере установлен какой-либо МРЗ- 

кодек (универсальный модуль ркатия, который может 
быть вызван из любой программы), то он может быть 
йепользрван автоматически. Программу сжатия, вызы
ваемую-из командной строки, придется настроить 
вручйую. Полностью поддерживаются CPD B , созда
ние ЮЗ-тегов и т. д.-'

ПАЮСЫ: удобство работы, высокая скорость и на- 
страиваемость

МИНУСЫ: высокая стоимость - всего за $30 мож
но купить AudioCatalyst, который еще и быстро сжима
ет файлы.

РЕЗЮМЕ: отличная программа для широчайшего 
круга пользователей - от новичков до профессиональ
ных создателей MP3.

(«РЕКОМЕНДУЕМ!»)

CDCopy 4.743
Программа копирования с  компакт-дисков (риппер)

РАЗРАБОТЧИК: Marcus Barth 
(http://www.cdcopy.sk/)

УСАОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: shareware $20
CDCopy - одна из наиболее старых и мощных про

грамм копирования.
Поддерживается 6 (!) разных методов чтения с 

компакт-диска, хотя среди них нет аналогового чте
ния. Впрочем, среди методов цифрового чтения есть 
очень, жесткие в смысле требований к качеству, поэто
му при наличии желания возможно получение идеаль
ной копии-бит в бит.. Практический каждый метод чте
ния допускает тонкую настройку.
£  Реакция на-ошибки у системы крайне неудачная - 
при неожиданном извлечении диска, например, про
исходит, запись всех намеченных треков в wav-файлы, 
только за отсутствием диска в них записывается тиши
на, И только цо.оконнании записи выдается малопо
нятное сообщение об, ошибке.

Обработка полученной копии включает удаление 
тишицьь в., начале н конце композиции, добавление 
описания (поддерживаются ЮЗ, ID3v2 и редчайший 
Lyrics3> >включа)рщий текст, песни).
, .Полученный файл может>.(5ыть передан доброму 

десятку разных, программ сжатия в /V1P3, VQF, ААС, 
RealAudio, WMA. Впрочем, некоторые из* предлагае
мых программ сжатия утратили популярность и акту
альность еще год назад.

Наиболее серьезным недостатком программы яв
ляется интерфейс. Он очень запутанный, найти нуж-. 
ные настройки, в обширных менр представляется 
весьма нетривиальной задачей. . ,.t .

ПАЮСЫ: широчайшие возможности по цифрово
му копированию.и дальнейшей обработке копий.

МИНУСЬЬ запутанный интерфейс.
РЕЗЮМЕ: очень удачный выбор для продвинутых 

пользователей, 'заинтересованных, в максимально бы
стром и эффективном копировании с CD.

Easy CD-DA Extractor 3.5
Программа копирования с компакт-дисков (риппер)

РАЗРАБОТЧИК: Jukka Poikolairten Software
(http://www.poikosoft.com/cdda/)

УСАОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: shareware $30.
Easy CD-DA Extractor - достаточно красивый и 

удобный в использовании продукт, но вот его набор 
функций вызывает легкое удивление.

Основную задачу - копирование музыки с ком
пакт-дисков программа выполняет. Но позволяет де
лать это всего двумя способами - классическим быст
рым копированием (аналог Burst Mode в 
AudioGrabber) и копированием с коррекцией ошибок 
(аналог Fixed Synch), Помимо нескольких стандартных 
настроек вызывает интерес возможность менять мес
тами левый и правый каналы.

Реакция на проблемы с чтением дисков и прочие 
нештатные ситуации неудовлетворительная. Сама 
программа полностью зависает, есть также риск «за
мораживания» всей системы.

Обработка копии ограничивается нормализацией 
и добавлением ЮЗ-тега.

Помимо возможности передать полученный файл 
любому кодеку или внешней программе в Easy CD-DA 
Extractor встроен собственный компрессор, который 
можно применить и просто к произвольному файлу.

Таблица 1.
Результаты тестирования программ копирования 
с компакт-дисков (рипперов).
Название Скорость Отказоустойчивость

Время копирования трека Время копирования трека 
в начале диска в конце диска

AudoGrabber,
AudioCatalyst 1:15 2:08 Хорошо
Realjukebox 1:37 , 2:57 Неудовлетворительно
MusicMatch Jukebox 4:00 6:30 Отлично
CDCopy 1:14 ............ 2:03 Удовлетворительно
Easy CD-DA extractor 1:20 2:16 Неудовлетворительно
WinDac 1:14 •" Ж  - ' ■ 2:05 Удовлетворительно
JetAudio 1:15 2:06 Хорошо
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ПЛЮСЫ: наличие компрессора, удобный интер
фейс.

МИНУСЫ: недостаточное количество настроек и 
методов копирования с компакт-диска, низкая устой
чивость к ошибкам, высокая цена.

РЕЗЮМЕ: довольно приятная программа, но она не 
стоит тех денег, которые за нее просят.

шшшж

WinDac 1.49
Программа копирования с компакт-дисков (риппер)

РАЗРАБОТЧИК: Christopher Schmelnik 
(http://www.windac.de/)

УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: shareware $25
WinDac - достаточно простая, классическая, про

грамма, которая тем не менее хорошо справляется с 
задачей копирования треков с компакт-дисков.

Поддерживаются три основных метода чтения с 
диска, параметры для режима с коррекцией ошибок 
устанавливаются вручную, есть опция понижения ско
рости при большом количестве ошибок чтения. Ана
логовое копирование не пОддержирается.

В случае возникновения ошибок чтения, нештатно
го извлечения диска и т. д ., программа задумывается 
на достаточно длительный период, но после этого вы
дает сообщение об ошибке и продолжает нормальную 
работу. В целом, такую реакцию можно признать удо
влетворительной.

Информация из базы лазерного проигрывателя ис
пользуется для назначения имен wav-файлам. CDDB 
не поддерживается.

Дополнительная обработка сделана «по миниму
му» - удаление тишины в начале и конце композиции. 
Хохя открытая архитектура и позволяет подключать 
дополнительны0 модули (plug-ins) произвольного на
значения, в частности, обрабатывающие скопирован
ные файлы и осуществляющие их сжатие в MP3, одна
ко, эти дополн тельные модули требуют отдельного 
скачивания и ус ановки, их количество невелико.

ПАЮСЫ: простота и компактность, высокая ско
рость работы.

МИНУСЫ: малое количество стандартных возмож
ностей при ощутимой стоимости.

РЕЗЮМЕ: программа, удовлетворяющая самые ба
зовые потребности пользователя, но делающая это хо
рошо.

ПРОГРАММЫ-КОМПРЕССОРЫ

Xing MP3 Encoder 1.5
Компрессор файлов формата MP3 

ъ евт ш т мшшH S H H Щ ШШШ
0 е  £d* Help

Jobs То Encode
Л  n_be_right_back(1 ).wev 
J i  WakeupLwav 
J i  ‘Scuse_Me.wav 
J? V/oYV._manvw

I Convarsiort 1 Piofle
»mp3 128K 

wav -> mp3 128K
wav ■> mp3 128K
wav->mp3 128K

Done
Done
Done
Done

РАЗРАБОТЧИК: Xing Technologies 
(http://www.xingtech.com)

УСАОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: Shareware $19.95 
Xing Mp3 Encoder своим появлением произвел Сен

сацию на рынке компрессоров MP3; Причиной тому 
стала феноменальная скорость и поддержка таких 
сложных МРЗ-технологий, как VBR.

СЖАТИЕ В MP3: Xing Mp3 Encoder поддерживает 
все возможности, предусмотренные стандартами. 
Здесь и VBR, и постоянный bitrate 16-320 kbps, два ре
жима стерео и т.д. Более подробно о компрессоре 
можно прочесть в описании AudioCatalyst, сжатие в 
котором основано на Xing Mp3 Encoder. Следует отме
тить, что все настройки параметров сжатия осуществ
ляются на основе «схем», т. е. для каждого используе
мого варианта параметров сжатия нужно создать име
нованную схему и указать, что для сжатия в данный 
момент используется такая-то схема.

СКОРОСТЬ СЖАТИЯ: компрессор работает фено
менально быстро. Нет никаких настроек приоритета - 
сжатие и так работает очень быстро. Уже на PII-233 
становится реальным сжатие 2-минутной композиции 
менее чем за минуту. Для компрессоров предыдущего 
поколения было характерно время 4-5 минут.

ИНТЕРФЕЙС: интерфейс у программы довольно кра

сивый и нестандартный, но немного запутанный. Новичку 
придется потратить несколько минут, чтобы сообразить, 
для чего предназначены все эти красивые кнопочки.

ПАЮСЫ: высокая скорость и широкие возможности.
МИНУСЫ: нестандартный и не вполне понятный 

интерфейс.
РЕЗЮМЕ: рекомендуется всем группам пользова

телей.

MP3 Producer 
Professional 2.1
Компрессор файлов формата MP3 

РАЗРАБОТЧИК: Opticom 
(http://www.opticom.cfe/producer.htm)

УСАОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: версия
«Professional» - $199, версия «Advanced Plus» - $49 

Данный продукт разработан в немецком институте 
Fraunhofer Institute, качество сжатия этого компрессо
ра в режиме «Высокого качества» принято считать 
эталонным.

СЖАТИЕ В MP3: невзирая на высокую цену и от
личное качество, настройки программы довольно бед
ны. Гюддерживаются постоянные битрейты от 16 до 
256 kbps, и один режим стерео. Имеется довольно 
оригинальная возможность записывать МРЗ-файлы, 
имеющие заголовок WAV. Это позволяет легко играть 
MP3 даже из стандартного универсального проигры
вателя Windows 95. Режим высокого качества обеспе
чивает отличное звучание при том же самом битрейте. 
Определиться с качеством поможет функция 
«Prelisten» (пробное прослушивание), производящая 
сжатие первых 15 секунд композиции и сразу воспро
изводящая сжатую версию.

СКОРОСТЬ СЖАТИЯ: программа работает доволь
но быстро. Хотя ее не сравнить с Xing и Mpeg Suite, по 
сравнению со всеми компрессорами первого поколе
ния, она - настоящий спринтер. Исключение составля
ет режим высокого качества сжатия, но за качество, 
как известно, нужно платить.

ИНТЕРФЕЙС: очень удобный и компактный интер
фейс позволяет настроить компрессор и дать ему за
дание буквально в три нажатия кнопки мышки.

ПАЮСЫ: довольно быстрое сжатие и очень каче
ственное звучание.

МИНУСЫ: очень высокая стоимость и бедность 
настроек, не поддерживает VBR.

РЕЗЮМЕ: рекомендуется применять в ситуациях, 
когда требуется Hi-Fi звучание при относительно низ
ких битрейтах (128-192 tbps).

MPEG Suite 1.5
Компрессор файлов формата MP3 

РАЗРАБОТЧИК: Electronic Cosmo 
(http://ec2000.xperiment.net/)

УСАОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: freeware 
Mpeg Suite - довольно новая программа на рынке 

компрессоров У^ З, представленная независимой 
группой разработчиков. Программа довольно удобна, 
но имеет все присущие немного небрежным freeware- 
разработкам особенности.

СЖАТИЕ В MP3: Возможности Mpeg Suite в этой 
области вполне типичны для программ начала 1998 го
да, но сегодня этот набор считается функционально 
бедным. Создаются файлы формата MP3, сжатые с

постоянным битрейтом от 48 до 320 kbps. Правда, 
можно выбирать стандарт (слой) сжатия - Mpeg-1 
Layer 1, Layer 2 и Layer 3, но качество звучания Layerl 
и Layer2 нельзя признать удовлетворительным - эти 
стандарты не предназначены для сжатия аудио с со
хранением CD -качества. Можно создавать Mono, 
Simple Stereo и Joint-stereo файлы, но более тонкие на
стройки недоступны.

Помимо встроенного компрессора собственной 
разработки доступна возможность вызывать компрес
соры, управляемые из командной стррки - BladeEnc, 
Plugger.

Дополнительной возможностью программы явля
ется декодирование МрЗ-файла в WAV.

СКОРОСТЬ СЖАТИЯ: Mpeg Suite - настоящий де
мон скорости. Скорость работы на 10-15% выше, чем 
у Xing MP3 Encoder, с другими компрессорами и срав
нивать не стоит. К тому же предусмотрены возможно
сти регулировки скорости с помощью изменения при
оритета выполнения программы, если поставить при
оритет «Очень высокий» илиц|<ритический» (Higest, 
Timecriticai), то можно умеи1ЙЩт¥ время работы еще 
на 5-10%.

ИНТЕРФЕЙС: интерфейс очень прост и довольно 
удобен, выполнен в совершенно классической манере. 
На отдельной закладке настраиваются параметры 
сжатия, на другой - выбираются файлы и формирует
ся очередь файлов на сжатие. В процессе сжатия вы
водится только индикатор прогресса для текущего 
файла, так что оценить общее время работы предста
вляется затруднительным.

ПАЮСЫ: огромная скорость, простота в настрой
ке и использовании, freeware.

МИНУСЫ: ограниченная функциональность, не
возможность создания VBR-MP3.

РЕЗЮМЕ: рекомендуется владельцам относитель
но медленных компьютеров, нетерпеливым, а также 
всем другим группам пользователей при невозможно
сти использования более совершенных программ, та
ких как AudioCatalyst.

Blade's MP3 encoder 
(BladeEnc) 0.76
Компрессор файлов формата MP3

РАЗРАБОТЧИК: Tord Jansson 
(http://bladeenc.home.ml.org)

УСАОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: sourceware (бес
платно, с исходными текстами)

BladeEnc - представитель первого поколения про
грамм сжатия в MP3, которые имели разные функцио
нальные возможности, но работали в командной стро
ке MS-DOS и выполняли сжатие довольно медленно.

BladeEnc является консольным приложением 
Win32, т.е. выглядит как DOS-программа, но работает 
только под Win95/98/NT. В качестве самостоятельной 
программы BladeEnc на сегодня малоинтересен, но от
крытость исходного текста программы позволила 
встроить ее в множество более современных и мощ
ных систем, в частности, в некоторые рипперы.

СЖАТИЕ В MP3: BladeEnc поддерживает многие 
возможности тонкой настройки создания MP3, прини
мает в качестве исходных файлов WAV, AIF, а также 
произвольный поток данных, переданный другой про
граммой ; позволяет создавать MP3 с битрейтом от 32 
до 320 kbps. Наиболее серьезным упущением являет-

Таблица 2.
файлов формата MP3

Название Tec* 1 
(128 kbps)
Время
сжатия

Размер
файла

Тест 2 
(96 kbps)
Время
сжатия

Размер
файла

Качество 
(128 kbps)

Xing * 0:27 2618642 0:27 1964013 Отличное, очень точно сохранены все 
полосы частот

MP3 Producer Pro 1:14 2612922 1:12 1961258 Хорошее (в режиме стандартного ка
чества). Несколько подавлены высокие 
частоты (16 kHz и выше)

Mpeg Suite 0:24 2612388 ' 1:24 1963025 Посредственное, нивелируется звуча
ние в диапазоне ~4 kHz, немного ис
кажаются средневысокие, полностью 
исчезают высокие частоты (16 кНг и 
выше)

Blade 2:55 2617968 2:51 1963339 Посредственное, полностью исчезают 
высокие частоты (от 16 kHz)

Lame 1:57 2618386 1:45 1963353 В режиме «стандартного» качества - л  
посредственное, полностью исчезают 
высокие частоты (от 16 kHz).

Примечание:
* - Xing Encoder используется также в AudioCatalyst, MusicMatch Jukebox и RealJukeBox.
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ся отсутствие поддержки VBR, также вызывает удивле
ние отсутствие настройки сжатия стереофонических 
аудиопотоков (всегда испОльзуётся JoinPStereo).

СКОРОСТЬ СЖАТИЯ: BiadeEnc работает очень 
медленно. Скорость можно немного увеличить за счет 
установки высокого приоритета' выполнения програм
мы, но тогда на компьютере нельзя будет, выполнять 
параллельно другую;работу./

. ИНТЕРФЕЙС:.отсутствует.
ПЛЮСЫ: доступность, возможность встраивания 

в более сложные исодременные.системы. v e ;
МИНУСЫ: интерфейс с ^крмандной строкой, отсут

ствие поддержки V6R и Simple,£tereo.
РЕЗЮМЕ: использование,- как, самостоятельной 

программы., не^цедесообразро, но пользователь /\егко 
может столкнуться с этим компрессором при исполь
зовании других продуктов для создания MP3.

LAME 3.30
Компрессор фатов формата MP3

РАЗРАБОТЧИК:, LAME -  development group 
(ht$p://www.su lacpfOjg/lame) ,

УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: sourceware (бес
платно  ̂с  исходными текстами) fr

LAME- не самостоятельная/Программа, а встраива
емый компрессор, ислодмуе^ 1й,,в других продуктах,
например,. CDEx (http://surf.to/c^eK); г

СЖАТИЕ В MP3: среди некоммерческих продуктов, 
LAME - безусловный лЬдёр) Его возможности включа
ют создание MP3 с битрейтом от 32 до 320 kbps, под
держку'VBR, Трех видов ’ стерео,' довольно полный 
спектр тонких настроек. Есть три настройки качества 
- стандартное, низкое и среднее.

СКОРОСТЬ СЖАТИЯ:; LAME работает довольно 
медленно. Скорость можно увеличить за счет установ
ки низкого качества сжатия, но стоит ли платить та- 
Куюгцену?

ИНТЕРФЕЙС: отсутствует.
ПЛЮСЫ: доступность, поддержка VBR.
МИНУСЫ: невысокая скорость.
РЕЗЮМЕ: будучи встроенным в хороший freeware- 

риппер - удачный I

ПРОГРАММЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Winamp 2.50е
Проигрыватель файлов MP3
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РАЗРАБОТЧИК: Nullsoft Inc. 
(http://www.winamp.com)

УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:1 Freeware
Этот плейер MP3 является сам#|ЯХГ1популярным в 

мире Windows, как правило, выступая законодателем 
мОды на этом рынке-. При-внешней Арострте он явля- 
ется мощнейшим и весьма^ни'версальным'срёдс^вом 
воспроизведения звуковых файлов.

ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: WinAmp - позвоКИет 
воспроизводить аудиофайлы форматов МР2 и MP3, 
MIDI и WAV-файЛЫ, трекерные'фбрльты ^файлов (IT, 
S3M, M OD, etc.), поточные интернет-форматы (WMA,

MJuice), а «-также* аудиодиски. Открытая архитектура 
позволяет подключать модули для воспроизведения 
других типов файлов, в частности, существуют* моду
ли, проигрывающие сжатые файлы других типов (кон
курентов MP3) - VQF, AAC, LiquidAuaJo (LQT). I 

В Win Amp реализован наиболее удобный редактор 
списков воспроизведения, (playlists) среди зеех рас
смотренных программ. Он лшзволяет легко добавлять 
файлы, группы файлов, целые каталоги вместе.^ под
каталогами. Список можно сортировать несколькими 
способами, легко переупорядочивать файлы вручную 
и многое другое. Только этот редактор остается доста
точно удобным при работе .^„рчень м и  иными* списка
ми (500 записей и более),

Информацию о MP3 файле можно изменить, то 
есть в программуцстррен редактор ID3-тегов.,,
. Встроенные средства манипулирования звуком от

носительно бедны - можно менять громкость, баланс, 
есть 10-полосный эквалайзер. Впрочем, это стлихвой 
компенсируется возможностью подключить внешние 
модули обработки, которых написано совсем немало - 
от простейших, изменяющих скорость ^сгфойзведе- 
ния или добавляющих 'ЗЧо, до сложЫйшйх '-«диджей- 
ских пультов»4. я к *

С- визуализацией з&ука ситуация аналогичная - в 
программу встроен небольшой анализаТЬр, спектра и 
осциллограф, а Д о п Щ И & ь Ь ю  моду/уи рф<|зывают 
широчайший.--спектр * У |р Й ^ е к т о в , •) от*жрвСивЫх 
мерцающих картинок ̂ ст*рё§дпСтичйых '^танцующих 
людёй.. а- I > - $ V. ,

КАЧЕСТВО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ: WijiAmp^oBec- 
печйвает очень качеств^Лоё й корректное воспроиз
ведение звука, основанное на фирменном'модуХе де
кодирования Nitraae. ]ПрограШа прекрасно справля
ется с типичными щу^а/ии, всйникающйми йз-за-сжа
тия, сглаживает щелчки, ко^екТн^воспроизводит ‘и 
точно двигается ша^айлам^сжатым^р. технологии 
VBR. Длительность звучания ф$йла корректно опреде
ляется и правильно выводится и в основном окне, и в 
списке воспроизведения. . дс

НАДЕЖНОСТЬ И С к О ^ д а ^ Щ Р Т Ь ^ я б с ^ А :  
няя версия программы работает/^^ма, стабильно) 
не вызывая сложностей пр)фла^ох^днов(ремённо с 
другими^иложениями. загрузка процес
сора приф^ рте с шустрой ками по у мцл,цан и ю. н а те- 
стовой конфигурации составилЩ4)2%.>Прй) этОм для 
владельцев/малЬм9)щцыхя ма’шй.н есть дозуюжнрсТь 
еще уменьизить.загрузку'ценой^менЩшёци'я качесф 
ва воспроизведения) Вообще спектр ц^строе^ЩчеЩ

‘ 'У, Jtr
ИНТЕРФЕЙС: ^ тер ф ёф л у0пррграм ^  9чёнь)рррг 

стой и компактным^Малцнькоц, п рям о )тЬ ^  
плейера, к нему ^ору^^ыть ]Щиср]ко|а|Щ| бхдеАщные 
окна - список вс&ц|>эдзвёд|н^

-модуль визу^ Аи |^ ^  мйни-гбраузёр'для
п росмЪтрц/ Wi пАгпр* j j j f e r  прятаТЬся в
сисдсдфу ю.ло^л§с|ьг цанёли' задач, ц.Щрбрач'цваткся, в 
узенькую полоску) кбтбраяЩочТи нёддн.има'ёт местами а 
^раие, н ри оз^ дя^ ?дрл^цценнр/убавлять прбфам-

. $ ю й 7 Щ н ё ш н - р р г р а м ^ !  может’ Ьбь1ть дзмеден 
при Помощил<ькф$» Що^уЩшк— j  щ -^  .-vЩ  Ц  йкуры), I
ном количестве^ргут ^ыт^зДфу>^ен!bi с. jjeMja разра
ботчиков или спе1^альных кр^лекМи) *.О сфй Следует 
отметить поддержку русс^хч Шрифтов .'Ь'^йдаи^ эд Ц  
сифицированнбиевёрсии (la^u^ge р^ф)? •  ̂  ̂Ц Э Л‘ 

/Компактность ф пррётоХа)Зуни^вергаль'- 
ццсть>'р^ширяемость.
с ;  M g H yq l* . немного сложноват  ̂ на^Щой^^есАй 
ПолтооВаХель Йёшит заняться еф/Носёрьезнёе.^ * “ 

Р Е З Ю М Е : Лучший выбор^д/\я^тех, кто лфбйт'рабо/
гфл^музУку, хочет. видеТЬ красивый '^деОряд

Ж е ё ! боЛъЩие списки в6ёпрбЙ?6е/Сёлия.',ОЛьйиочцяидт к :ч. ю  --'.лнулп

Soiiique 1.20.3
эоа  ̂

аЭоцоцп Нин* 
уэтп

Прощрмшел^ фаЙАоу МРЗп f

дзоРАЗРАЬОТЧИК: MediaScience^sa г : : эн о :. .. -? 
{http3//wwW;sonique.com)r у,о S ;
хыг УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: freeware г тол
•доЛейер' выпущен под деешомУ<?Долой однообраз
ные интерфейсы!» и вполне оправдывает' ожиданий в 
5Ш)й'области^ ' ■ . э; хяиг ячц v.r-r щ
оцЮБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 6оп1б}ш?имеет возмож  ̂

носш шльймшроизведению MR3>,6MR2yWMA, ASF фай
лов, а также файлов трекерногшшррмата (IT, S3M, etc,) 
И'Сзудзвшаякквв/5 МРИПеТрамйя/ с ГпШёкбвой' системой 
Lycos> позволяет искать муз весу \§ -Штернете. и засру’- 
жат.й.зее Kf себе-на компь ютер. - Е1 р и-достато ч но йтро пуг 
■скной. .способности, канала /свяв^д^слуша^ть -музьпЩ 
можно прямо по'мере закачки.? :*s: v

в о т и р о в а н и е
Редактор списков воспроизведения и/иеет вполне 

удовлетворительный набор функций, но не позволяет 
добавлять целые каталоги с подкаталогами. Кроме то
го, немного неудачная система движения по списку и 
перемещения файлов внутри списка затрудняет рабо
ту с очень длинными плейлистами. В списке выводит
ся достаточно подробная информация >о файле, но 
русские названия не поддерживаются - вместо них.вы- 
водятся символы западных алфавитов. (

, Встроенный процессор звуковых эффектбв вполне 
удовлетворяет своими возможностями й довольно удо
бен)'Обработка включает в себя регулировку громко
сти, баланса, скорости воспроизведения (pitch), очень 
удобен встроенный 12-полосный эквалайзер. Подклю- 
чёние дополнительных модулей обработки, к сожале
нию,- Невозможно.

- Система виэу^эаци^в^-дючает нескол^ко^Вёрсий
сПектроан ализ^т^ра^и ;чосци<уюграфа, отображающих
результаты работы в разном виде. . k v 7 / л-то;
T'i ; КАЧЕСТВО,] ВОСПРОИЗ В ЕДЕНИЯ: гфирмецн ый ле- 
кодер StarDusbtteMHora'MeA^eHHfetn/i но вполне совре- * 
менный н/качественный.. Шншдаживает типичные ог- 
p e w  .сжатия,ьполностьюьподде^жйвает VBR, в том 
числе точное позициониршамие^юпределение дли- 
тельшсти йомпозицййд on i> У> .

НАДЕЖНОСТЬ И СКОРОСТЬ РАБОТЫ: последняя 
версия программы точён ь стабиДьИй, что <НехарактерНр 
для программ с «Навороченным» ИНтерфейсШ:. 
'BaP^^k^npdtiecciopa1 при̂  ̂ Ыкл^^еЬнь^^идеоэффек- 
т*Ш Й'ёреКнеЛ составляет 9%. К' ёожаКёитю, ёозМоЖ- 
йЬе¥и /по ̂ ёниЖёНйф поТрёбнбстй'вЬ|%слительНЪ1х 
мощностях! 'не^б^ень пАмоТают,вбэтему владельцам 
сткрь1х ,компь,юТёрВё'не/удастс1чТ10лноценйо использо
вать эТ^ профам/йу.’ •- ,V,3N!,' :' ч'~ V

ИНТЕРФЕЙС^'на?йболёё 1$¥ёрёсен в этой профЙм- 
ме фирменный ^гвсучцй». интерфейс, сделанной в 
стойле Аай-тею Т'ф ф  окна*'перетекаю!;;друг в'друга, 
пp o ttы>(1п я̂Йь! ĵ aiTHUй н̂а экране очень немного, при 

дй|айн ЬЙсраняёт яёТкЬсТь. Sohique может рабо
тать а, Трёх режимах - пожо'м) малом и минимальном.
В пбдцдм режимр плейер гфе^ставляет собой большрё 
прямоугольное окпо( с'мецф^цзЩоторого можно ррра- 
ф^уцея- ко всем функция^ у^рограммы. В фадом режи- 
мё (^ щ ^ с т о и т  из накладывающихся, окружно- 
дтей, а м а д ь н о м  - крохотный прямоугольник, не- 
/^ного уве/Щ.фЩ^ющийдя при наведении на-негр.
,р . И-в^алр^/и вмйнимальномрежиме мржно.совёрг 
шенно полноценно управлять плейер9м,г&кл|оч^я бы
стрый переход ^любому месту песниj\  здлюбой^есне 
лдейлиста. В принципе интерфйес мещцр. менять, при 
помощи skins, но из-за сложности в.разработке их Gy- 
#№С1вуёТ крайне мало. ; . < . ■ - ,. f j  i<,t

-Т1АЮСЫ: оригинальный и удобный интерфейс.
МИНУСЫ: малые-возможности к расширению, вы

сокие требования к оборудованию. :
РЕЗЮМЕ: если, вы любите.'красивые и оригиналь

ные программы,;если вы-влюблены в стиль hi-tech, то 
Sonique - .ваш выбор.

http://www.su
http://surf.to/c%5eeK
http://www.winamp.com


Д А Н Н Е  Ф А Й Л О В M P 3^ в в
K-Jofol 0.51
Проигрыватель (райлов MP3

Для программы разработано достаточно много 
удобных «кож».

ПЛЮ СЫ: разнообразие поддерживаемых фор
матов сжатого аудио, оригинальный интерфейс. .

М ИНУСЫ: возможность нестабильной работы 
системы, неудобный редактор, плейлистов.

РЕЗЮМЕ: плейер рекомендуется тем, кто . соби
рает коллекцию из файлов разного аудиоформата, 
не ограничиваясь MP3. / * r v * ‘

JetAudio 4.6
Проигрыватель файлов MP3

РАЗРАБОТЧИК: a EG IS Corp. [ре и<тр написания
сохранен] (http://www.kjoM ;.с о т

УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕН’ Я: freeware
Один из претендентов на лавр'; Winamp, K-Jofol 

а г л и ч а е н е о б ы ч н ы м  непрям/- /гольным интер
фейсом и поддеожкой различные форматов сжато
го аудио.

ОБЩ ИЕ ВО ЗМ О Ж НО СТИ : K-Jofol и. еет чет
кую ориентацию на воспроизведение сжатых зву
ковых файлов, поэтом'' он поддерживает такие 
форматы, как MP3, ЛАС, VQF. Редактоо плейли
стов о*ечь Kt . дачный, ом не выводит о файлах ни
ка»,o.i информации, кроме названия, и гоземм не 
поддерживает русских шрифтов (выводит пробелы 
вместо букв).

Очень удобно сделаны регуляторы гремкн. ти и 
баланса, доступен также 32-полосный эквалайзер и 
регулировка скорости воспроизведения. Подключе
ние дополнительных модулей обработки звука не 
предусмотрено.

Встроенная сит.тема визуализации включает 
только неброский тнализатср спектра и осцилло- 

. граф, но K-Jofol модлержизает модули визуализации 
(vis-piugin) от Win Amp, ггк-■-что желание «увидеть 
музыку» вполне сс . щестсимо.

Помимо этого, К-Jofo’ поддерживает интеграцию 
с IRC-клиентами, так что пользователь сможет ин
формировать своих Интернет-собегелников с том, 
какую музыку он слушает.

КАЧЕСТВО  Ь О С П Р О Ш В Е Л Е Н И Я : п а п ств о  
воспроизведения \ K-Jofol из высоте. Дос rvrjHf. сг.- 
оии по Сгла /'пвакию щел ков и скачков громкости, 
общего обогащен»;,* звука aura; excitement). Пол
ностью поддерживае**сч технология VBR, так что 
проблем с определением дли тельности к тип э ти - 
ции и точным позицисьированю'л внутри, нее не 
будет.

НАДЕЖ НОСТЬ И СКОРОСТИ *-.»ьЭ1Ы: .«-г at- 
торы напирали, что K-jofo! являетг * быст
рым» плейером для Windows», результаты тес то ч не 
подтверждают этого - срельА» загрузи  прсцсссср.» 
составила 5,9% . Есть Опции по снижению загрузки 
процессора за счет понижения качества. Что каса
ется" надежности, то сам плейер достаточно стаби
лен, но если он будет работать достаточно долго 
(несколько часов), возможно появление мелких на
рушений в графической подсистеме W t Hows - са
мопроизвольная смена шрифтов в м е т : пропада
ние картинок на кнопках и т. д. Эти тффекты 
пропадают при перезагрузке. ,

ИНТЕРФЕЙС: K-Jofol - первый MP3 плейер с «не
прямоугольным» интерфейсом. Форму основного 
окна плейера  ̂описать довольно сложно, но пользо
вание им достаточно удобно. Есть уменьшенная 
версия окна, в которой плейер выглядит как малень
кий «уголок» на экране. Все окна, кроме основного 
окна и окна плейлиста, имеют вполне классический, 
даже угрюмый вид. Skin-технология реализована в 
K-Jofol наиболее полно можно менять не только 
вид, но и расположение всех элементов управления.

нам - странный и не очень удобный скроллер, распо
ложенный, прямо на «дисплее».

НАДЕЖ НОСТЬ И СКОРОСТЬ РАБОТЫ: програм
ма вполне надежна в работе, но несколько «про
жорлива» в смысле ресурсов - в минимизированном 
режиме она занимает около 9,5% процессорного 
времени, в нормальном режиме еще больше. Ситуа
цию исправляет наличие нескольких более быстрых 
режимов с пониженным качеством Воспроизведе
ния/ " ! •

ИНТЕРФЕЙС: классический прямоугольный ин
терфейс «под -музыкальный центр» довольно удобен 
в работе. Основным его недостатком является 
слишком большой фазмёр основного окна, хотя эта 
проблема решается использованием отдельного мо
дуля «дистанционного управления». Правда, чтобы 
узнать название композиции, все равно придется от
крывать основное окно программы и наводить мыш
кой на мигающую «лампочку», обозначающую теку
щую песню.

Возможности по настройК&?интерфейса ограни
чены возможностью* спрятать или показать отдель
ный блок музыкального центра,’а-также смените фо
новую текстуру. ; - <■?**/.•

ПАЮ СЫ: легко разобраться «'Интерфейсе, боль
шое количество поддерживаемых форматов фай
лов, удобный процессор эффектов:'

М ИНУСЫ: громоздка - и визуально, и на диске, и 
в смысле требовательности к ресурсам. -

РЕЗЮ М Е: рекомендуется4 любителям бытовой 
техники, не желающим разбираться в классическом 
компьютерном плейере.

Xing MP3 player
Проигрыватель файлов MP3

Я
Р А ЗР А Б О ТО К : Cm m n Systems 

(http://www.ee wt*n.cr;/rt)
УСАОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: Shareware $ 39 
JetAudh яблж: :с  1 представителем белее старого 

подхода к написанию /ниверсальных плейеров, ко
гда программа предстает в в., \? большого музы
кального центра с ьесколькимм специализированны
ми модулями. Впрочем, ~алко.;огии в JetAudio ис
пользуются самые современные, так что попробо
вать про* п?мму стоит.

ОБЩ И Г ВОЗМ ОЖ НОСТИ: прежде всего в 
jetAjdio встроен Пчлнеценный риппер и компрессор, 
т. ё. факт ически эта программа ж. ах^тся комплексным 
решением проблемы создание М?3. Используется 
ана\огич*ый Audio Glibber риппер, а также компрес
сор от Xing Tech. Однако используемы', для копирова
ния компакт-ди/’ ов м.\стер б * /условно является вто
ричной функцией программы, теэгх.му AtAudio всоже 
включена в раздет «Плейеры»

JetAudio способна военной,; большинс** ' 
р аспространенны х фО| /атоь t. • Ч Г 5 , КА
{R *\nc/с!» )', Щ м  MIDI, ‘ОД. 5?М ХМ, IT,-а гакже 
звулозые „.,ски л стлеофачлы (AV A MOV, MPC., RM).

Л  гр>п (ой формлтов упр. чляет отдельный 
блок м у ь  сального центра, есть . жже процессор 
^ФчНзктов i модуль общего управления.

Рллактсо плейлистов не вполне удачный, основ
ной -пензией к нему является необходимость зе
лени.. . гделоного плейлиста для каждого блох.-, го 
есть Чч /̂ ьзя запрограммировать систе >\у на воспро» 
нзвед' . е сначала файла MIDI, а По ом MP3 
рази- ’е б охи. За и жлючением это1 члдос^атк:., 
рода x i of плей/истоз вполне удобен г фунмион/- 
леи. Ь него даже BCfr >ен редактор ЮГ» -чгг.в.

К с т р о е н ч ы Р xtf. ~ор эффектов • более 
мощный с р с у  всС/. рассмотренных программ, он 
позволяет у.-п: у/ирг ват1, громкость и б/ла;, 
делоно' по всем подсистемам звуковой кхртьц, ско
рость воспроизведет ия. добавлять такие эф ф ект1..,, 
как реверберация / эхо. включать «трстмерчэе» 
звучание, а также щьменять довольно широким 
набор нонапраив .нмых спецэффектов 'flange-',: dry 
iobot, с.!2.» В прсоамму акже встроен мгкгог л 
лоеныи эквалайз о, имеющий несколько типов; у, 
нестроен. Никаких догелчительных эффектов »•от
ключить нельзя.

Визуализации также реализована на уровне кдАс 
сического музыкального центра - во время воспро
изведения можно наслаждаться несколг.^см* вида
ми анализатора спектра.

КАЧЕСТВО БОС ПРОИЗВЕДЕНИЯ: сап естп  вос
произведения МРз версии 4.6 хорошее, у более 
ранних зерсий оно было неудовлетворительным. 
Есть полная поддержка VBR, хотя точнее позицио
нирование затруднено по чисто техническим причи-

■ г

ЗпдМРЗ 3 - , MP3 лЗ •• Щ
 '

: т

РАЗРАБОТЧИК: Xing Technologies
(http://www.xingtech.com)

УСАОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: Freeware
Доступный 'для*'бесплатной "загрузки как само

стоятельный продукт, Xing MP3 player .входит так
же в состав пакетов AudioCatalyst и Xing MP3
Encoder.

О БЩ ^ .у  ВОЗМ ОЖ НОСТИ: программа крайне 
небогата возможностями. Она может воспроизво
дить все аудиофайлы семейства MPEG (гцр2, mp3, 
пра), ьо эт им w ограничивается.

Редактор списков воспроизведения достаточно 
удобен, однако в нем отсутствуют расширенные 
возможно».?*'; »сортировка и проч.), кроме того, он 
малоинформативен. Выводятся только имя файла и 
длительность -.^произведения, причем длитель
ность будс г (вА.дэана только после начала воспроиз
ведения з? эго :<айла.

Визуализация и обработка, звук^ не предусмотрены.
КАЧЕСТВЕ) ВО СПРО ИЗВЕДЕНИЯ: достаточно 

качественный; звук, но пченьУпл0,;о поддерживается 
VBR. Воспроизведение. хорр ктное, но совершенно 
неправильно осущестг.яе'С/3 определение длитель
ности композиции и позиционирование по ней. Это 
тем более странно, что именно в Xing Technologies 
впервые был разрабртлч полноценный компрессор, 
использующий VBR.

НАДЕЖ НОСТЬ И СКОРОСТЬ РАБОТЫ: програм- 
ма достаточно надежна в р а б о т е ,so г скорость ее 
крайне невысока - Xing MP3 Playe .э^имает до 10% 
процессорного времени в миними^у*.’ванном режи
ме и 12-13% в обычном.

ИНТЕРФЕЙС: Очень простой и удобный, с ним 
м новенно разберется любой, кто хоть раз видел му
зыкальный центр или магнитофон.

ПЛЮ СЫ: гпоостота.
МИНУСБ1: отсутствие каких бы то ни было 

«вкусностей» и поддержки VBR.
РЕЗЮМЕ: приемлем только как бесплатный дове

сок к другим продуктам Xing, самостоятельной цен- 
иости не представляет.

Обзор т»дготовил Сергей МАЛЕНКОВИЧ.
(sym@a-vip.com)

шшшш 89

http://www.kjoM;.%d1%81%d0%be%d1%82
http://www.ee
http://www.xingtech.com
mailto:sym@a-vip.com


Шк о л а  « По тр е б и т

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, 
НАЙТИ И... ДУМАТЬ ДАЛЬШЕ

В сети есТъ все. Или почти всё. А если нет, то рано 
или поздно будет. Глобальная сеть уже давно переста
ла быть только средством связи, объединив огромное 
количество постоянно или временно подключенных 
серверов в беспрецедентный по размерам информаци
онный банк и систему всемирной торговли - оказания 
услуг. Счет узлов идет уже не на тысячи - на десятки 
миллионов! На страницах Интернета публикуются не 
только цифровые копии широко доступных «обыч
ных» источников (газет, журналов, книг и т.п.), но и 
уникальные по оперативности новостные сводки, экс
клюзивные интервью, а нередко и конфиденциальная 
или даже секретная информация. Неплохой иллюстра
цией может быть недавнее сообщение прессы о 
предъявленных США Китаю обвинениях в краже сек
ретных ядерных технологий - китайская сторона едко 
заметила, что «похищенные» секреты доступны для 
всеобщего обозрения в Интернете!

У впечатляющего роста масштабов виртуального 
мира есть-и :мйПусг-'сложнее становится поиск требу
емого ресурса^ЗначиТельно больше времени уходит 
на отсев вТбрбстёпенных или «мертвых» ссылок и т.п.

В предлагаемой статье мы попытаемся, не претен
дуя на полноту, обобщить опыт удачных и неудачных 
попыток поиска и отбора информации.

ЧТО ИЩЕМ?
Для удобства дальнейших объяснений можно ус

ловно разделить все случаи поиска на поиск по кон
кретной тематике, поиск объекта, наконец - поиск 
файла. Развитие систем электронной почты, сервиса 
бесплатных домашних страниц и небывалая популяр
ность ICQ подсказывают еще одну тему - поиск кон
кретного человека, но к ней мы надеемся вернуться 
несколько позже.

ПОИСК ПО ТЕМАТИКЕ
Наиболее широкий по начальным условиям вид по

иска («не знаю где и не знаю что, но об этом») и най-’ 
более успешный, как правило, по результатам. Его 
главное условие - известен лишь общий признак (тема, 
специализация, например, «музыка», «медицина» и 
т.д.) искомых сайтов, разделов или отдельных доку-' 
ментов. Обычно к такому поиску приходится прибег 
гать новичкам или тем, кто ранее не интересовался со-з 
держимым страниц, связанных с выбранной специали
зацией. Однако часто даже имеющим длительный 
опыт работы с Интернетом бывает полезно «перетря
сти» список Favorites («Избранное» или Bookmarks) и 
добавить к нему что-нибудь новое.

Отметим, что слишком большая общность запроса 
облегчает поиск, но делает его более долгим. Напри

мер, если поиск лекарства от насморка начать со сло
ва «медицина», вы попадете ПРИМЕРНО туда, куда 
надо. Но! Зато буду много читать про гинекологию и 
сексопатологию.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ КАТАЛОГАМИ 
РЕСУРСОВ

В первую очередь следует воспользоваться катало
гами ресурсов, предоставляющими уже готовые под
борки специализированных сайтов, разделенных по 
тематике (характерный пример - широко известный 
сервер Yahoo!, тематический каталог Belize 
(w w w .b e l iz e .n e t ) или о те ч е ств е н н ы е  L is t .ru  
(www.list.ru), Russia on the Net (www.ru), @Rus 
(www.atrus.ru)). Они не только содержат постоянно 
обновляемые списки огромного количества серверов, 
но и, как правило, ведут рейтинг в зависимости о.т аб
солютного или относительного числа посещений. Рей
тинговый индекс позволяет быстро определиться с вы
бором наиболее популярного ресурса и в самом об
щем случае соответствует уровню информации-* и по
лезности выбранного сервера (исключение составляют 
случаи бессовестной рекламы - за громкими названия
ми некоторых сайтов кроется пустышка и желание за
работать).

Как правило, каталоги ресурсов неразрывно связа
ны с какой-либо поисковой системой либо по сути са
ми являются поисковыми серверами' (тот жё Yahoo! 
более известен как раз как поисковый сервер[SM2]). ,

ПРОСМОТРИТЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПОДБОРКИ поисковых 
СЕРВЕРОВ

Поэтому наряду с ознакомлением с каталогами ре
сурсов, просмотрите и тематические подборки поис
ковых серверов (ссылки на которые обычно есть на их 
начальных страницах). К примеру, Rambler (www.ram- 
bler.ru), Япёех (www.yandex.ru) и Апорт (www.aport.ru) 
предоставляют довольно удобный список категорий, с* 
ведением в каждой из них рейтинговые индексов. * .

НАБЕРИТЕ АДРЕС ' 
WWW.«TEMA».RU

Есть и любопытная альтернатива поисков катало
ге. Для того чтобы сразу попасть на российский сер
вер, посвященный выбранной тематике |[или связан
ный с ней), наберите в качестве адреса www.»темати
ка», г и , где «тематика» - транслитерация или англий
ский (иногда латинский) перевод русского названия.

. Не трудно догадаться о содержании www.sci- 
ence.ru, w w w .sp o rt.ru ,www.museum.ru, www.avia- 
tion.ru, w w w .b o a t.ru ,w w w .zak o n .ru ,www.moto.ru, 
w w w .auto .ru ,www.delo.ru или www.teatr.ru. Впечатля

ет и находчивость русскоязычных создателей англо
язычного сервера www.my3blka.com, использовавших 
латиницу и цифру для воспроизведения кирилличе
ской надписи (понятно, что сервер посвящен музыке - 
в данном случае российской и украинской).

Для зарубежных серверов можно использовать тот 
же прием (заменив .ru на .com, .net или .org и исполь
зуя английские аналоги вместо транслитерации), но, 
как ни странно, в большинстве случаев их информа
тивность отличается не в лучшую сторону.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С РАЗДЕЛОМ LINKS

Есть еще одно хорошее правило тематического по
иска - попав на страницы специализированного сайта, 
обязательно загляните в раздел «Ссылки» (Links). Час
то в этом разделе можно найти адреса еще нескольких 
интересных ресурсов с комментариями хозяина или 
ведущего сайта, й’ногда более конкретными и объек
тивными, чем в каталогах.

ИЩИТЕ ПЕРВОИСТОЧНИК
Обнаружив интересный с вашей точки зрения сер

вер, проверьте - не является ли бн «сборной солянкой» 
сообщений и статей, размещённых на других серверах 
(в таком случае - порядочней ведущий обычно дает 
ссылку на оригинал). Велика вероятность, что перво
источник окажется более информативным, а его веду
щий - более компетентным; у,

ПОИСК ОБЪЕКТА
Чрезвычайно распространенный случай - требует-, 

ся найти информацию о вполне определенном объек
те (сведения о фирме-производитёле или продавце, 
технической поддержке продукта, описание изделия, 
изображение чего либо и т.д. и т.п.), вид и адрес разме
щения которой в сети заранее неизвестны.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ПОИСКОВЫМИ СЕРВЕРАМИ ИЛИ 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ УТИЛИТАМИ

1 Лервый и самый логичный шаг - воспользоваться 
поисковым сервером. Учтите, однако, что ни одна из 
современных поисковых систем в одиночку не способ
на охватить все вновь появившиеся в сети ресурсы 
(даже наиболее мощные - такие, как Yahoo! или 
AltaVista отнюдь не «всевидящи» и не способны про
индексировать глобальные сети в полном объеме), по- 
этомудля положительного результата, возможно, при
дется посетить не один поисковый сервер. Возможный 
вариант - начать со страниц Интернета, содержащих 
ссылки сразу на несколько поисковых служб (напри
мер/ http://firid.ru). Бал^ё эффективными могут ока
заться специальные утилиты, объединяющие, возмож
ности сразу нес^олькцх «поисковиков». Они не только 
увеличивают вероятность успешного поиска, но и зна
чительно экономят время (не требуется поочередный 
ввод Па разных серверах)^

ВЫБЕРИТЕ ДЛЯ ПОИСКА 
ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ
слов

Едва ли:'не главный^залог успеха - правильно вы
бранный ключ для поискаг то ес+ь комбинация слов, 
которые обязательно присутствуют на страницах, по
священных объекту поиска и как можно реже упот
ребляются на<других страницах. Количество ключевых 
слов не должно быть'слишком большим, предпочти
тельно вводить) минимально достаточный набор слов, 
который позволит отсеять: большинство < посторонних 
сайтов, оставив при: этом- все, содержащие полезную 
информацию.:*^ Л " v : **  4 у. % ,•••.

К примеру, . чтобы найти страничку обучающей 
программы «Соло на клавиатуре» (разработанной Вла
димиром Шахиджаняном и Алексеем Русских), пра
вильнее использовать комбинацию «соло, клавиату
ре», чем «обучение, программа, Русских». В первом 
случае в качестве ключа применяем сравнительно ред
кое слово «соло», и «клавиатура» в том же надеже, что 
и в оригинальном названии программы ^результате 
поиска на Rambler.ru или Aport сразу получаем адрес 
искомых страниц). Во втором - применение комбина
ции из большего количества слов дает отрицательный
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результат (не только из-за частого использования клю
чевых слов в других документах, но и из-за отсутствия! 
выбранной группы на страницах, содержащих инфор
мацию о программе). К слову, прежде чем внести в со
став ключевых слов имя и фамилию автора, оцените 
его уникальность (John Smith или Иван Петров, к при
меру, - не лучший ключ для поиска).

Используемая комбинация может определять и 
вид получаемой информации. Если вы хотите прочи
тать словарную статью о чем-либо, то имеет смысл в 
качестве одного из ключевых слов использовать glos
sary (или «словарь» при русскоязычном поиске). В слу
чае, когда требуется найти изображение предмета, 
можно попробовать комбинацию из его названия и та
ких слов, как picture, image, photo или shot (для поиска 
драйьера - driver, описания - description, руководства - 
manual и т.д. и т.п.).

Имейте ввиду, что большинство поисковых 
сервисов имеют «расширенный» режимб , с 
использованием которого можно установить более 
(или наоборот - менее) строгие условия поиска.

«м е с т н ы е » -  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!

Не следует переоценивать возможности как «их», 
так и «наших» поисковых служб. Практически все за
падные системы оказываются значительно менее эф
фективны при поиске в сети на территории бывшего 
СССР, а отечественные - на зарубежном «поле». Таким 
образом, чтобы найти русскоязычные документы и 
страницы следует в первую очередь обратиться к оте
чественным поисковым сервисам (хотя Yahoo!, к при
меру, неплохо работает и с русскоязычными сайтами).

Большинство западных поисковых серверов также 
имеют более или менее строгую локализацию и обес
печивают наилучший результат при поиске серверов в 
определенных географических или адресных рамках 
(Yahoo! имеет «азиатскую», «американскую», «канад
скую», австралийскую» и несколько европейских 
служб, территориальные отделы есть и у Excite, Lykos, 
AltaVista). В случае неудачи поиска на глобальном сер
вере постарайтесь определиться с приблизительным 
географическим расположением объекта поисков и 
воспользоваться услугами «местного» сервиса

ПРОСМОТРИТЕ 
ВЕРХНИЕ ДИРЕКТОРИИ!

Типичная причина огорчений при просмотре обна
руженных страниц - неверная или «мертвая» ссылка. 
Однако прежде чем покинуть с таким трудом найден
ную страницу, комментируя нехорошими словами Си
туацию, перейдите в верхнюю директорию - Возможно 
хозяин сайта просто изменил его дизайн и адрес необ
ходимой вам страницы. На главной (домашней) страни
це может находиться и ссылка на новый адрес сайта.

WWW.COMPANY.COM 
ИЛИ w w w .k o m p a n iy a .r u

Часто объектом поисков становится какая-либо 
компания, объединение или организация. С большой 
вероятностью ее можно будет обнаружить в сети, не 
прибегая к помощи каталога ресурсов или поискового 
сервера. Попробуйте набрать в качестве адреса 
www.«company».com (где «company» - короткое назва
ние фирмы, к примеру для Leadtek Research Inc адрес 
выглядит как W w w .leadtek.Com). Шаблон адреса, есте
ственно, зависит от территориального расположения 
сервера фирмы и ее национальной принадлежности. 
Для фирм, расположенных на Тайване («любимый» объ
ект поиска большинства обладателей ПК, регулярно об

новляющих драйверы), или их тайваньских филиалов, 
шаблон адреса может выглядеть, как www.«Ha3Ba- 
ние_компании».com.tw, в Великобритании - www.«Ha- 
звание_компании».co.uk, в Корее -\ллм .«н азва- 
ние_компании».со.кг (для французских, немецких, бель
гийских, австрийских, финских, шведских и швейцар
ских фирм и филиалов адрес, скорее всего, будет окан
чиваться на .fr, .de, .be, .at, .ft, .se и .ch соответственно).

В некоторых случаях, когда главная часть названия 
присутствует у нескольких фирм разной специализа
ции, к названию может быть добавлено сокращенное 
обозначение профиля (например, Diamond Multimedia 
Systems имеет адрес www.diamondrjtm.com, а не 
www.diamond.com). Возможно и использование аббре
виатуры из первых букв названия.

Этим же способом можно с большим успехом вос
пользоваться при поиске российских фирм или пред
ставительств, воспользовавшись шаблоном 
www.«kompaniya».ru (реже .com.ru или .org.ru). При 
этом следует учесть, что в качестве «kompaniya» рос
сийские фирмы часто используют не английский пере
вод или написание названия, а транслитерацию рус
ского (например - www.bezopasnost.ru, www.potrebi- 
tel.ru). '

ПОИСК ФАЙЛОВ
Наиболее насущная проблема большинства начи

нающих и даже многих опытных пользователей - по
иск файла (самого различного содержания, с именем, 
известным точно или приблизительно). Она во многом 
сходна и пересекается с описанной выше, но специ
фична по используемым методам. Причины разыски
вать те или иные файлы у каждого свои: непреднаме
ренное повреждение дистрибутива, желание обновить 
версию утилиты или драйвера, прекращение работы 
сайта, распространявшего программу, медленная 
связь с сервером, на котором лежит файл и т.д., и т.п.

АВТОРА! АВТОРА!
Первоначально следует попытаться отыскать фир

му, разработавшую программу, (драйвер и т.д.) или ее 
автора с помощью советов, описанных выше. Даже 
если сам файл или программу будет сложно загрузить 
с найденных «авторских» страниц (мала скорость, вре
менно ограничен круг доступа), удастся уточнить точ
ное название дистрибутива и последнюю версию для 
дальнейшего поиска в сети.

Как правило, на других серверах этот файл будет 
доступен с тем же именем и расширением, однако 
иногда он оказывается переименован (или не удается 
найти точное имя).

ОПРЕДЕЛИТЕ НАИБОЛЕЕ 
ВЕРОЯТНУЮ МАСКУ 
ДЛЯ ПОИСКА

В том случае, когда имя файла известно приблизи
тельно (скажем, требуется найти дистрибутивный 
файл Acrobat Reader), попробуйте выделить слово или 
группу букв названия, наиболее вероятно присутству
ющее в имени файла или папке его хранения (в данном 
случае - «reader»). При первоначальном поиске можно 
использовать «фирменное» расширение дистрибутива 
(в данном случае - «.ехе»), но учтите, что на других 
серверах и в других случаях дистрибутив может быть 
перезапакован и храниться в виде не менее традици
онного «.zip». Указывать в маске поиска цифры, имею
щее отношение к версии, имеет смысл, если вы увере
ны, что они обязательно будут присутствовать в имени 
файла, или если вам необходима именно эта версия (в 
противном случае условия поиска будут неоправданно 
жесткими).

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ СЕРВЕРАМИ, 
РАСПРОСТРАНЯЮЩИМИ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИЛИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ЕГО  
ПОИСК

Вероятность того, что файл удастся найти на любом 
из универсальных поисковых серверов, высока, но и не
удачи к сожалению часты. Если такой поиск ничего не 
дал, попробуйте воспользоваться услугами серверов, 
которые распространяют программное обеспечение 
или аккумулируют ссылки на него. К ним, в частности, 
отйосятся широко известные Filez Com 
(www.filez.com/zhub.shtml), Download.com (www.down- 
load.com) и Shareware.com (www.shareware.com), пред
лагающие свою «внутреннюю» систему поиска.

ПРОВЕДИТЕ ПОИСК 
НА FTP-CEPBEPAX

Не забывайте о том, что огромное количество фай
лов хранится на FTP-серверах (в т.ч. и тех, которые край
не редко выкладываются на http-серверах). Поскольку 
наиболее популярные «поисковики» не в состоянии про
сматривать FTP-сервера, рекомендуем использовать 
специальный сервис FTP-search (глобальный - Fast FTP- 
search (http://ftpsearch.lycos.com) и российский Russian 
FTP-search (http://ftpsearch.city.ru/ ftpsearch.ru.html ). С его 
помощью можно не только обнаружить искомый файл 
по известным частям названия, но и отсортировать ре
зультаты поиска по дате и серверам (что очень удобно 
при поиске наиболее новых версий).

Для поиска «писка моды» - файлов mp3 на FTP- 
серверах (не только западных, но и российских), мож
но использовать специальный сервер, созданный Lycos 
- Fast MP3 Search (http://mp3.lycos.com).

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ УТИЛИТАМИ

Как и при поиске «объекта», рекомендуем восполь
зоваться специальными утилитами, объединяющими 
возможности нескольких поисковых сервисов. К их 
числу относится очень удобная FileFerret (www.ferret- 
soft.com. Описана в разделе «Полезные утилиты» вы
пуска 4'99 «Компьютеры и Программы»), которая од
новременно ищет файл не только на Downloaa.com и

Shareware.com, но и на FTP-search, а также в информа
ции, собранной группой серверов Archie.

Удобный поисковый Сервис для выбора наиболее 
быстрого сервера-источника предоставляют некоторые 
утилиты загрузки файлов (download managers). Особен
но важно, что при этом пользователь не только получа
ет информацию о местонахождении и размере файла, 
но и может протестировать быстродействие соедине
ния для загрузки. Подробный обзор таких программ 
можно найти на страницах этого номера журнала.

Уже упомянутые трЗ-файлы неплохо Ищет утили
та Planet.MP3Find (www.innovators.com)) -которая по
мимо всего прочего позволяет вносить новые настрой
ки серверов, расширяя круг поисков.

И ДУМАТЬ ДАЛЬШЕ! 
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!

Информация, размещенная в Интернет, имеет одно 
любопытное свойство - ее чрезвычайно трудно в полном 
объеме подвергнуть цензуре или проверке. С одной сто
роны, такая особенность обеспечивает наиболее широ
кий круг публикаций, кроме того, относительная ано
нимность и «индивидуальный» подход к сохранению 
коммерческой тайны часто провоцируют утечку конфи
денциальных сведений или таких, на публикацию кото
рых не решилось бы ни одно печатное издание. С другой 
- резко падает ответственность за достоверность публи
куемого в сети. Более того, даже на официальных сайтах 
фирм можно практически всегда,обнаружить примеча
ние: «Мы оставляем за собой право частично иди полно
стью изменять информацию без предварительного уве
домления». В связи с этим, обнаружив что-либо чрезвы
чайно интересное или сенсационное, не спешите стано
виться филиалом «радиостанции ОБС» и. попробуйте 
найти дополнительное (хотя бы косвенное) подтвержде
ние в ходе дальнейшего поиска. Возможно, что через 
определенное время вы сумеете отобрать авторитетные 
сайты, которым можно доверять без троекратных прове
рок, но вначале осторожность не помешает (к примеру, 
сайт The Register (http://www.theregister.CQ.uk/), благодаря 
привычке публиковать немного «пережаренные» ново
сти, заработал весьма своеобразную репутацию у обоз
ревателей компьютерной тематики. Есть достаточно 
примеров и прямых мистификаций других сайтов.).

Еще одна проблема касается «темной стороны» Ин
тернета - доступность предлагаемых в сети файлов мо
жет оказаться приманкой с весьма неприятной начин
кой. Да-да, речь о вирусах или троянцах. В поисках аль
тернативных источников для загрузки всегда пытайтесь 
начать с тех адресов, которые принадлежат более-ме- 
нее крупным и известным серверам, поддерживающим 
непрерывный антивирусный контроль за хранящимися 
и поступающими файлами, или официальным сайтам "■ 
программ и фирм-производителей. Не забывайте и об 
г нтивирусах, а также следите за информацией об обно
влениях для системы безопасности браузера.

ЯЗЫК ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ!
В современных условиях язык «доводит» и значи

тельно дальше. Можно представить немало ситуаций, в 
которых длительные бесплодные поиски в Интернете 
могут быть заменены коротким e-mail-письмом в служ
бу технической поддержки или отдел продаж. Сказан
ное отнюдь не означает, что начинать поиск следует с 
написания писем (тысячу раз нет - «Контора пишет!»), 
но многие безрезультатные поиски им можно закон
чить! В достаточно большом количестве случаев на кор
ректный запрос удается получить конкретный ответ о 
возможности предоставления запрошенного файла/до
кумента или любой другой информации. Поэтому, отча
явшись получить искомое «частным порядком», не за
будьте воспользоваться и официальным путем.

Еще одна мощная «палочка-выручалочка» - сетевые 
конференции. Если вы действительно приложили мак
симум своих возможностей и поиск ничего не дал, по
чему бы не попросить помощи у других (не забыв на
чать с «пожалуйста»)? Кто-то может оказаться опытнее 
в интересующем вопросе или просто удачливее в поис
ке. Хороший пример подобных процветающих конфе
ренций можно найти на сервере ixbt.stack.net (сервер 
знаменитой команды iXBT, посвященный компьютер
ной и программной тематике). К слову, и на сервере ка
талога «Потребитель» (www.potrebitel.ru) поддержива
ются конференции «компьютерного» направления, а 
также по всем остальным темам выходящих каталогов.

Те, кто знаком с первоисточником фразы «Бороть
ся и искать...», наверняка помнят и ее оригинальное 
окончание. «Не сдаваться» - еще одно непременное 
условие успеха не только в поиске, но и в любом срав
нительно сложном и увлекательном деле.

Немного терпения, и вы сможете С полной уверен
ностью повторить: «В сети есть все. Или почти все. А 
если нет, то рано или поздно будет!»

Обзор подготовил Дмитрий ШАРОВ.
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ПОЛЕЗНЫЕ И БЕСПЛАТНЫЕ
Много ли пользы может быть от доставшегося бес

платно? Много - если это с умом и грамотно Отобран
ные утилиты freeware и shareware; распространяемые 
в Интернете с расчетом на благодарность и популяр
ность в первом случае и возможную последующую оп
лату во втором. В настоящее время редкий компьютер 
обходится без двух-трех таких программок, полюбив
шихся техническому отделу фирмьг или самому вл у̂ 
дельцу ПК. И это не дань моде или человеческим не
достаткам - если утилита способна эффективно ре
шить одну-две проблемы, существенно упростить или 
разнообразить работу, она имеет полное пр$во занять 
свои килобайты (реже - мегабай ты) на жестком! д%1ске 
компьютера. Надеемся, что и в представленной под
борке вы сможете найти для себя что-нибудь действи
тельно полезное. ‘ v r r

I  ’  *‘ J * Г i

ASUS CDspeed
Регулировка скорости приводов CD-ROM производств 
BaASUSTeK v  :

g Платформа: Wih'9t/NT 4.0 
H l k  Статус: Trialwafe ?

Размер дистрибутива:- 391 кб 
Разработчик: ASUSTeK 
http://www.asus.com.tw/Products/ 
Adaon/Vga/cdromtirv.html 
Уж сколько, раз твердили смиру... 
этом случае, речь,, ксщеч у О, идет,, не \ 

про сыр, а про рекламу «сверхбыстрых # рверхобрро-л 
тистых» приводов CD-ROM. Нередкорокупателр -рас: 
считывают выиграть от приобретения нови!н,|<си:с горг; 
дой надписью Х40 или Х50 (и дах^ ^бШ) й.Д^падгрот/ 
ся в ловушку!’ Нет, конечно/ больщ^нс^о! ^чемпио
нов» считывают новые диски из?гэдрм£&|ь^с^^стрибу- 
тивов (и считывают быстрой, но прдо/это&нфрдаемле-г 
мо шумят и слишком часто f  апри^нр шшсятр^ к ме
нее качественным или порядком заёзженным/дойкам/ 
Проблема стала настолько. Ш^ЗльНри^чтб ‘̂ йоТие 
фирмы-производитеЛи (и о&йийг Ш  ЬёрЦк/Х$ШТеЮ; 
оказались вынуждены включив в'кНмПлё т̂ гЬедХ¥га'&-? 
мого программного обеспечфйя ,ШёЦУ/Жнй&^Жли- 
ты для СНИЖЕНИЯ скорости в'ЬащёйиябрШ&а.1 IPIpn 
пониженной скорости',1 естествен!нб/ уМё’]4ь4|5ё¥ся- 
шум и количество Ошибок: ОчёНь' полезна^утилиТаГ 
Но не лучше ли бЫХ&бг ранйчитйбя разумныМ оббрб- 
тами при покупке^ я « • , >. з ==> .:4"- я л

Примечание: C0s|&eed wen поддерживает ^ CS^ ct- 
ройства. Tvi . : s г лг\Л п/ «э:-.»т

Advanced Zip Rassword * »,г 
Recovery 2.44 A
Подбор забытого пароля кархивам ZIP

Гиатформа/М'гп *9 x/N Т‘ 4.0/2000^
I  Статус: Freeware

ш  ш  Размер дистрибутива:- ’8621кб
ШяшюШ w  I  Разработчики: Владимир Каталов и

■"% ш  п '  м  Андрей Малышев (EScom Ltd.)/-- А.
И Д  J S 3 J  http://WWW.elcdrtispft.com/azpr.html 

^ ЩЩмвЬ сделайная ути- 
• - Лй«а;ОС^0ВнОе Назначение которой-

помочь забывчивыювспомнить или попросту взломать 
пароль, которым юказалсязакрыт ZIP-архив. Побочное 
же - наглядная,демонстрация истинной («прочности» 
коротких или частично известных паролей;

, При взломе пароля AZPR использует один из трех/мег 
тодов:.простой перебор, ца маске: или гр  словаркхВ ка
честве начальных условий м дщ ъ  быть̂  указав диапазон- 
длины пароля и начальная комбинация, символов ил!^^-». 
пользован, рользователфку й набор, .0 |снрвь1вая  ̂ь 
венных данных, пользователь (^ ж е т  ограничить цфш-! 
символов заглавными лат^нскщ* буквами/стро^пь^и 
латинскими, цифрами',' на^ц^ц/ комбинацией,/^юбы^; 
этих категории(с включением рробедрв. В обц^случ^е! 
можно вести поиск по всем печатным знакам. На случаи/ 
сбоя или выиукденной приостановки" предусмотрено, ав
тосохранение или принудительное Сохранение промеШу'- 
точных результатов в файдй другие;полезные опций/ 

Еще одно достоинство утилиты :  высокая быстрота1 
работы. На компьютере с процессором Celeron ‘450 
(ЗООАо/с) пароль'с длиной в 4, знака; состоящий из Про
извольных печатных символов ищется за несколько 'ми
нут (общее число комбинаций > 81 млн., скорость подбо
ра до 1 млн. и выше паролей в секунду});Вти результаты, 
в частности/ показывают, насколько «серьезной» защи
той являются короткие пароли (даже при длине пароля в 
5 знаков перебор почти 8* млрд. комбинаций не займет 
больше 2-3 часов при отсутствии допомштельной загруз-

кйпрофс(с6ра)! Авторы йрёдусмбтрели и два режима ра
боты. п^граШ ы: НрибритетнЫй.(со скоростью, близкой 
к максимальной) и фоновый (с'меньшей средней скоро
стью). К примеру, для взлома сравнительно длинного па
роля можно на несколько суток оставить работать AZPR 
в фоновом режиме, продолжая использовать компьютер 
для других дел. . *

Мек01ЮрЫФчйтатели Могут счесть эту утилиту чуть ли 
не отмычкой к^астным декретам и коммерческой тайне. 
И будут не правы - грамотно защищенное «сокровенное 
и личное «докер ПОМска»® AZPR достоянием гласности 
станет не» скоро, ^примеру!для 8-симводьного пароля, 
состоящего^ и з'-пройзвольны* печатных зн^ов^количестд. 
в© ч возможныхм комбинаций для пфеоора пре^ь^Тс 
6^ЕГ15, й время взломаШасодном компьютере - год.
-о Э*..-Ил ' ГКЛВДР S : . \  I

CD Reader
ГШвышение качёствк проигрывания музыкальных CD /4 

‘ ? / > V . ' - А  М л а т ф о |^ /Ш ||^ й ^ 4 ,0  г/
CraVyC: Freeware//"  ̂ 1 
Размёб дфрибуТива:- 50,1^6' 

^Разработчик: ^adlfhtr'kbpjok / 
h 11 У w w vy; и ? Г. fl ay -  jc!o р^ЬX  

rCbReaddr.htm / .  ̂ . //  • '
ТО Й  фшгрывакий кбм-

, ^Дак^Киёкрв с помощью ФивЙда СЙ- 
RO^ypoBeflb качеетва '& г^ й^ деййя завфит'рт kafe:! 
догоФфост^вля^фих/цёпбчШ. <<диск г зцу^Ь^кблОЙ-^ 
ки»:1л ЧаЙо'^^сйьГваёТся ̂'ftaji âAp.KCMbHâ  сжуация - 'нД' 
звук&^/карт'^ус+^овфнной1 в компьютере! может 
быть сЙёнъ к№ствейный' D A t (цифро-аналйговый пй-' 

4 и,, а'иногда и 18-битный),! Однако Дал 
сч^ ^ щ т ен^ я  ф ё 1 г'араА‘оговЫй |выхо^Щ-^(!(Й 
поЛьз|ётаГ. встроенный >,DAC привода /ь1ерефо -/всего/ 
лиф^ 1  ̂ у тй Й Й , Проблем^ можно бы^бьг'решйть/ со/ 
ЙиЙАвгЩфрОвой BbixoA/CD-ROM С рйфрЬ1йь1м вводом 
звукбфи/пл|хы, однако цифровой дкрд ТбДЬко'.у

» I 'У\ - тУ1f гг / г,л ■,х̂ 1 ^ V ,  )(М }YЧ*
В Качестве ̂ одного из выходов и тфеАлагается CD 

RelB&i - сШй?альный plug-in (дЬпОлнёЖ] к пЗпулярнЗ-. 
му WinAmp версии старше 2.0. ИспбЯьзуЯ ‘ф у н к ц ^  
RAW_READ (поддерживаемую большинством современ
ных приводов» CD-ROM), он, ирл^кает yHQPQ^blE у̂̂ '' 
диоданные с СО^коТор^^ЗтОм^преоор^зуются^вАнало^ 
говый сигнал С' помоЩью © Ю  звуковой шрты. «Чувств!) 
разницы»% некоторых слунаяхтпростб лотрясаец

Примечание: автор-псеаботидся, й о тех, кто предпо- 
читает^спользовачв'уфцгрьшатеАичАроПо 35 и Sonique 
1 .хх - для шхтакже^д^тупмыюоШветЦтвующие plug-in. 

SJs, ' *'*>.' ■•'-‘•V4t*d

CPUStatoifrtyfestll
КомплсксньГй "тёсТ Проверки стабильности работы CPU 

Платформа: Win'9x 
Статус: Freeware 
Размер дистрибутива:- 414 кб 
Разработчик: Jouni Viaorio 
htt^.//WWvy.sciild4lafiti.fi/jv16/down-

//проблема й.сШТЙой/Стабильности 
• ;цэп ^ ^ н Т13^ьй'|фшбоййЙ1б^заботит не

Сора принято использовать в качестве теста «тяжелые» 
игр'Ь!, ой'акЬ ир У ̂ кЗй 'Й еЩ а7 З Ж р ^ ^ ш Й гД ё л е н -  
н|1.Й̂  ф о ф н г  сбо^  йокеТ^ыТЬ '̂ ййвАз 
рбШ иАгГ 'фугй'мич%Жонёнтами с^сШ^й^ВоНро^Бб 
«ответственности» за сбой придется решать с noMlffl&5‘ ’ 
дополнительных инструментов.

CPU StabiIity Test позволяезс дот(хш^прохес?горова^» 
процессор, не нагружая остальные (ТОмпонеЧш 
В ̂ £<̂ тав теста вн/хйвнены^криптогрвфирование файЛй'О 
ПОмощью 21 наиболее известного алгоритма (с исповаш^ 
ванием слуфйно!’® icAicme мак^имашЙ допустимой дли
ны и проверкой CRC-^M)ypeшёниё ЯйтМатематических за
дач (такикХ как: «Пр<?6лема' 8 крролев», «200’ аарертых 
шкафов и ШТ.студенев»)'и- т.Дфзшрь с провфкойф)щи- 
бок), 6 за|да4 на итерацию (миллири шагов, с ороверкой 
ошибок), операций См&трицамфоперации; избиратель
но загружающие блок вычислений с> Плавающей точкой 
(FRU) и весь CPU в целомг сортировка данных, генерация 
случайных чисел и т. д. Нагрузка оказывается достаточно 
серьезной, а контроль за ошибками - строгим, кгобы фи
ксировать лвсе случаи нестабильной работы процессора.

При сбое в тестовом мОдуле" через’10,15 или 20 минут (в 
зависимости, от установленного приоритета работыГон 
фтоматиче'ркй «Уоиваётся» й, создаётся новый тестовый 
моАуль с! фиксацией ошибки Для последующих выводов 
(чем тест И оТлйч^ётся от любой, из игр), В резульгатецро- 
цессрру п рй ’ёайваеУся один ,ш / рангов стабильности 
(от «абсолютйо нестабилен» до, «твердо стабилен») - и(на 
этот результат можно доложиться Г.' ,'

DDC Test 1.2
Информация о мониторе

Платформа: Win'9x/NT 5 
‘ Ст^Тус: Freeware ,л 
Размер дистрибутива:- 122 кб 

v./_ **m' Р^работ4иК:' EhTech Taiwan 
4*Уг .JP"*1* httpi/YWwvvlentechtajwan.com/

*  ш Ш ' ' ■■ и *не решит возник-
ши^пшбл^м,'^то' ho крайней мере 

- ’! ' ' * ■ 4'сШбАй¥ ‘''Bate достаточно. полной ин- 
срормацией об имеющемся мбнитбре. Как и следует из 
названия,‘‘в'Пё^вуюЮйерёдь проверяется поддержка про
токола DD^;(DisplayData Channel) Video BIOS и самим 
м Ь н и ] (фактййескй ’ - «Plug and Р1ау>?ЯёоЗмЬЖноСть 
об^ёна Да'йныМи ме^ул^Онитором^  ̂ видеёгартбй в обо-' 
ихИайравлёнйЖ 1 фрёктногоуправленйШ^они!ОрОм X* 
пбДощьЮ!п|§кфШл¥Фо^6бе DDC,;fest сЧаб-
дйт 8асА4‘й?шж»вШШ- о'конкретном гэкзеМплярё (фйр- 
ма-пройзШДйтёл'й, идён1^фиШф1мбдёлй/сфййн!ь1ий^ 
м ё р > - s,n\''сёо^вётствёнйО/ версия' EDID 
(Extended Display lEMftiffcatibn)', -а также харДктерйс+йка>с 
гаммы, размера видимой области экрана и поддержке 
стандарта^ управлё'йия' 'режимом -знфгОгтЪёребления 
DPMS'(Display Ро^егЗМаПа^ётёпТ SighaTmgJr С ПомбщЪ'ю 
этой уТйДйт^ можноПолуЦитЬ'икфьАйНаты ChVpmatlty, 
kOTopfeie могут пбййдобитВся' ёгЩйалиётам! псе работе с’ 
ЦЕЙетом при(тонкойгйкстройке Йвёйг в'сйёййальных при-*
ЛОЖёНИЯХ,' ia.A'f-'iH'Hf ■. Н Г;С -V .̂NKNH- г,г,

>i • 1 / с >ч г 4>Jcr :ч / ч  пед :  с ,

DFX v тда -нт^ннДс;оох ,>Э¥ : ’У ■ *: «.
Повышение шчества и изменение характеристик звуча -
ния трЗ-файлов , ч т - Щ ^ п с г : а л\ ,

Платформа: 
(Win'9x/NT 
НО. -Т’ а т у  с 
©emoware 
Размер дистри-

с,и.маьл% ^отвЖл« ч у  ‘>; к ч  .с;, бутива:-1,61 кб 
-Разработчик:- Power 'Technology v э >r 

ч http://www.fxsound.сот/ ; v w:
-er DFX является одним из многихЗдополнений (plug-in) к 

иШсТшМф*универсальному^'Проипрьгвателю звуковых 
фай/ювМ/1пАтр: !&Т0 же время'ёГ^фун кци и более серь- 
езны^^Мх у̂ большинства-остальных-подобных Дополне- 
ний>%дуяи ̂ оформлен в виде дополнительного пульта с 
верньерами, этот plug-in позволЯёТ'В некоторых случаях 
кардинально улучшить звучание трЗ-файла. Так, оДна из 
его основных функций - Harmonic Fidelity Restoration, 
предусматривает частичную компенсацию потери высо
кочастотной составляющей оригинала при компрессии 
(за счет искусственного; Синтеза наиболее подходящих, 
по ее мнению, гармоник). Получается ли? Получается, хо
тя и не всегда так хорошо, как хотелось бы. Другая функ
ция - Ambience Processing, на^^еН^-т^а воссоздание 
п р о стр ан ству^  харй!Н>ё ..Утверждается, ухо
такой же процесс используется инженерами-лаурзатамш 
Grammy, работаю щ ие с , Д ^ ^ е ,лМорисетте (Alanis 
Morisette) и Эллой Ф и хуж е^ ьд  (ц[а Fitzgerald). Так это 
или нет, но Ambience Pr<^f й^щ^ёйствительно работает 
и работает очень xopom<pjl(^усмотрено и усиление ба
сов - DFX Dynamic BoQst,Cpntrol,' Тем, ктр/иепбльзует 
WinAmp, рекомендуем рбязательно попробовать устано
вить DFX - эффект в некоторых случаях просто-порази
тельный. -Д с gjlL v ..

OnScreen Display 120
Быстрый юросмотр вертикальной й горизонтальной час
тоты синхронизации монитора - по:

<> :(-г «л••!« Платформа: Win'9x/NT ■>- ’ •• * ’
~ Статус: Freeware -
•| IttiK. ■■'‘/ itffc  Размер дистрибутива:  ̂ 132 кб 

Разработчик: EnTech Taiwan 
http://www.entechtaiwan.com/

5Ес Маленькая утилйУа!,-частично устра- 
* i няющая «неполноценность» старых 
г моделей Мон иторов, не - Имеющих 

собственных экранных меню (OnScreen Display) с ин

9 2 httpny/www.potreb iieLru

http://www.asus.com.tw/Products/
http://WWW.elcdrtispft.com/azpr.html
http://www.fxsound.%d1%81%d0%be%d1%82/
http://www.entechtaiwan.com/
http://www.potrebiieLru


формацией о настройках. Г  ее помощью можно в лю
бой момент получить очекь точные данные о горизон
тальной и вертикальной Частоте синхронизации мони
тора. Если первое значег/ё малоинформа^йв^о для . 
рядового пользователя, то второе чрезвычайно важно. 
Вертикальная частота характеризует темп обновления 
экрана и уровень его видимого мерцания, являясь.од- 
ним из главных показателей эргономичности монитора 
(значение менее 75 Т ц  является недопустимым для 
длительной работы, 85 Гц - рекомендуемым, при час
тотах 100-120 Гц мерцание экрана становится абсо
лютно незаметным). Проверьте режим работы своего 
монитора - возможно, причина усталости в конце ра
бочего дня кроется вовсе не в чрезмерно требователь
ном начальнике.

Grafula 2.1
Оцифровка координат точек отсканиоованных гра
фиков для переноса их в Excel

Платформа: W?n'9x/NT 4.0 
, Статус: йгееware 
°аз лер дистрибутивам 34 кб 
Разработчик: ISir. WESiK SoftHaUs

в картриджах принтеров
HPMonitor
Индикатор остатка ч\
Hewlett-Packard

Платформа:
• Стг ус: 5г beware 
Размер лжгр^бутива:- 145 кб 
Разраоотмик* POKLUDA 
http://www.mujweb.cz/pocitace/ 
pokiudaus/download.htm 
Небольшая утилита, частично вос-

• полняющая недостаток драйверов и 
картриджей принтеров ИГ DeskJet - отсутствие кон
троля за текущим уровне*.» чернил. Достаточно вы
брать из списка сер;дю картриджа и внеси. ■ оличесг- 
во. напечатанных страниц-в соответствую щее окнэ 
(Best, Normal или EconoFast) в зависимости от режима 
печати. После £тог$4?на основе «зашитых» констант 
утилита рассчи' ает ^покажет относит зльнуй расход 
картриджа и автоматически просуммирует общее ко
личество надечзтан&ых в каждом ре>, гм е страниц. 

-Список уже внесенных серий картриджей не так ве
лик (51626А, 5162,60, 51629А, 51L2>G, 51645А, 
51646G), однако охватывает многие наиболее рас
пространенные модели. К тому же при некоторой 
смекалке можно и самому внести новую серию и хаг*

рактерный для нее объем печати, отредактировав 
файл HPMonitor.dat в папке программы. Назвать та
кой учет «автоматическим», конечно, нельзя, но «на 
безрыбье...»

Примечание: если HPMonitor отказывается запус
каться, это может быть связано с отсутствием новой 
версии библиотеки MFC. При необходимости ее мож
но; Загрузить с сайта POKLUDA (http://w w w.rriu j web.. 
cz/pocitace/pokludaus),

PCI List 1.35
Информация о PCI-устройствах и АСПсиуеокарте.

Л W ш 'Ш Щ  Платформа: \ Vin'9y/NT 
Ш М  ( " Я ^  Статус: Freeware

Размер диетоиб/ iива -4 5 6  кб 
J H I U I  Разработчик4 EnTed: Taiwan.

http://wwv.entechtaiwan.com/

httpiy/hpine. Lornset.net/inaudit/ 
gratula.htm
Уникальная по простоте иитерфей- 

; f уса и скромности размера утилита, 
решающая достаточно серьезную  ̂ада чу. Предполо
жим, в вашем распоряжении есть какой-лдАо двух
мерный график (нарисованный or у у м , построен
ный с помощью чертежных имстр-. меьтоь, или отпе
чатанный в типографии - не ва?..*оЦ Имея сканер, 
несложно в в е л и в  компьютер, но лишс в виде 
графическЬго оайда. А  как TKiryp г.ч;<? и быстро пере
вести /то т  график в таблицу со с гоящую из <оорди- 
натушчэк? . N
. Grafula решает эту задач\ относительно просто. 

Откройте в се m m  полученный сканированием гра
фический фай/' BMP jPG или GIF (или воспользуй
тесь в с  авкой изоора.ч^мис из буфера), отметьте 
точки пересечения осей и их максимумов,- задайте 
сами значения мйн* мумоь и максимумов и формат 
представления данных.-(с точкой или запятой для от
деления десятичных знаков) и... Далее точность и 
количество то'щт, К'юрдннаты которых будут полу
чен ы̂ -в итоге, будут зависеть только от твердости ва
шей р\ки и терпеливости - проставляя промежуточ
ные точ.ки на фафике, вы автоматически подучите 
их координату ч боковом окне (до 100 точек): Выде
лите и скопир>1<-.^то\ученный м а с л *  на лисг Lxcel 
- и таблица.готова! ' -* V ' '

На случай .ошибки предусмотрен откат (повтор
ный щелчок по неверной точке при нажатой клавише 
Ctrl), а наклон осей небрежно отсканированного гра
фика автоматически учитывается при простановке 
контрольных точек (с 0» ц максимумов). Следует о гме 
тить и предварителнный- просмотр три выборе файла- 
источника - можно уьисет^и вставить не только со
держимое, выделенного файла, но и рисунок, находя
щийся в буфере обмена. Выбор языка интерфейса 
(RUS-ENG) - еще одно несомненное достоинство, 
лишний раз говорящее о желании авторов сделать 
Grafula как можно удобнее и доступнее.

Утилиту нельзя отнести к категории «для всех», 
однако те, кто часто работает с графиками и скане
ром, отметят ее по достоинству.

еще один <■-юс гавщип. инцюрмз- 
ции - на это раз о системных уст
ройствах. Эта утилита в отличие от 

большинства подобных работает пол, Windows и по
зволяет обойтись без переходе в DOS или переза
грузки компьютера Особую ценность она предоЬ- 
вляет для получения информации о АС»Р-видеосдап- 
тере. С помощью с’С! List можно не только опреде
лить по идентификатору устройства использ> ..мый 
видеочипсет (например, "I NI .2, TNT2 М64 или TNT2 
Upr . см.обзор г»; видеокартам в прошлом выпуске 
каталога*, но , проверить поддержку AGP-режимов 
(конвейеэи'лощ, AGP Pipennn, передачи данных по 
боковой полосе - AGP side bard, режима непосред
ственной передачи данных между CPU и графиче
ским ядром - AGP fast write и доступность режима 
AGP 2к и о» AGP 4х). Таким добре .ом . можно под
твердить (или, наоборот, раззеять) подозрения отно
сительно возможных причин медлен!••'.й*работы ви
деокарты или убедиться, что покупка представляет 
собой именно то, что было написано |  прайс-листе. 
В -<круг интересов» PCI Use входят гдкже мосты 
ICPU-to-PCI/AGP, PG-to-PC!/AGP и PCI-tc-lSA), конт
роллеры (IDE, cCSf и управления питанием), ьян а  
USB. Аля каждого из перечне\енных уст гюйс гв дос
тупна информация о поставщике и производителе, 
идентиф'.-кг горг.ч (самого устройства и .трлядводи
теля - Device ID с. Vendor ID), версии (Revision) и т. 
д., и .ж  Хр- ' 4.е того, для соответствую чих уст
ройств ухазыва -тся использование Ви:. ь»а«лерк:: а,

• адресов / прерываний.

Тг&иЫе lit Paradise 2.1
Проверка диске! и приводов И Р  или JAZ

Платформа Win'9x/NT 4.0 
С гатус Freeware 

J  Размер дистрибт ;ва> 50,5 кб 
Разработчик: Steve Gibson 
4ip://grc.com/Ci[< kdaath.htm 

Маленькая' утилита,, которая навер
няка заинтересует большинство 
владельцев пер & юсных дисково

дов ZIP и JAZ, особенно тех из них, кто уже знает 
что гакое «щелчки смерти».

Trouble In Paradise (TIP) представляет -.г бой тест 
и программу мониторинга, позволяющую выявить 
Возможный сбой д :>:хтгы или дисковода на ранней 
стадии - до потери „цнчых путчем тест весьма чув
ствителен и метеч . рует одва азме1 иые дефекты). 
Есть и интерес г л косвенный эф л  т У отиодиче- 
ского исполЫ'ОьД:нит '1 р - процэсс ,п ел/.-д зватель
ного с 4 гмвэниг-пеу записью*;.чя и с с е л е н и и  
данных }j*d:f п, с ’^.Лсх'ичесюч" вог. ел. т сие, 
ПОЗВОЛЯЯ ШргП.сСГИ L Д^Т01 <аК О п 'сл  знут
недоступны на гл -чкр.льом участк :

Примеч; уЮ. :\ч  с т . В ‘ оц.т.я в*- -zv̂  1 4? ее рабо
тал- - 2.‘ С '.-'е- пбг ■ ,-»ымн- и м 1 5 ЛР-дисководь*п\
Лв:»«р~-ебк-ш ! .  гпн 'ги их г.оддер-г-ку а следующей 
вер ' .4vi.

I l g C t t a n e i  2 . 1
(Jv.#cr<a реестра os записей ране - удаленные про. 
rpam t''  ■ "ж

П; мфоэма: Win'^j-./N Г 4.Й 
Сгатус: Freeware 
Размер дистрибутива:- 274 кб 
Разработчик Joyni Vuoth; 
h 11 р : / / w w w , s a u г  a u- h t i . f f / 
jv16/download, html 
Самим назначением программы 
(очистка системного реесгра) уди

вить сложно. В Интернете на выбор предлагаются 
десятки утилит подобного рода. Существенное от
личие RegCleaner - простота, удобство и в то же вре

мя достаточный контроль за^совершаемым действи
ем. При запуске программа0 на основе системного 
рёестра_составл^ет*таблицу, в которой Указываются 
только компаний-произврдибели и название продук
тов, сведения о которых содержатся в реестре (ни
каких заумных упоминаний о ключах и демонстра
ций Длиуных отрок, маловразумительного-содержа
ния). Определяемое из них/которым давно пора от
сутствовать в.реестре и > «Remove Selected». Изме
нения обратимы - автоматически создается файл 
BackUp^ Для, объемных, реестров предусмотрен по
иск ‘нужной строки, при необходимости можно со
хранить просматриваемую таблииу^в виде файла txt.

Несмотря на предусмотренное- Восстановление 
удаленных записей, советуем относиться к йспользо- 
ванию RegCleaner По принципу «семь раз проверь - 
одиг» удали». Системный реестр '- отнюдь не полигон 
ДаЯ испытаний операционной си стёШ  йа прочность.

WhatFormat 2.0а
Анализатор файлов и их расширений с сопоставле
нием приложений для открытия.

Платформа: Win'9x/NT 4.0 
Статус: Freeware 
Размер дистрибутива:- 495 кб 
Разработчик:
Kt t р : //»www. х s4  a l l . n l / ~ j o z /  

x wbatfmtrhtml
Нередко, особенно у новичков, 

'■возникают трудности с сопоставле
нием того и л и  иного расширения конкретному при
ложению (к примеру, ije ‘каждый способен без про-" 
медления с казать, к какому Приложению имеет от
ношение файл с расширением-.-ai). Ситуации могут 
быть, самые разные предположим, вы получили по 
поч^е файл с неизвестным расширением и не знае
те, чем его .гкоыть и т. д. и т. п. WhatFormat - удач
ная и мошиаг «волшебная палочка» для решения 
подобных иг эбл^м. Эта утиАита «;знает» о 680 раз
личных раси^лрен.иях файлов/ показывает не только 
связанные с зыб.ра файлом приложения из 
встроенной 6 ;- ы :?о v по возможности предлагает 
врспользсьаться для ё; о открытия обнаруженными 
на л-.СчлХ у эта ♦оьлеьиы.ми приложениями (до 8 для 
одного рения). Для графических файлов пре- 
дуса я о е ю  небольшее окно предварительного про
сто  i ра. При необходимости можно просмотреть и 
первые * 18 бит в Первом или втором заголовке фай
ла, которые прояснят ситуацию г фудном'случае.

Ноимечани*:; для запуска программы требуется 
устан овленная библиотека msvbvm50.dll.

Сг- с.вечник лекарственных 
ертдете
Ин юрмлцш чнгя база по лекарственным средствам 

Платформа: Win'9x/NT 4.0 
Статус: Freeware 
Размер дистрибутива:- 5,70 Мб 
Разработчик: Павел Козловский 
htio.7horncsoft.agava.ru/sls.htm 
Огчрпное достоцнство «Справоч- 
нича» .по спгянен’-чо с аналогичны
ми базами - простота и удобство 

поиска (по русскому или латинскому названию :ле- 
карственного препарата, синониму названия, забо
леванию или разделу). Ни одно печатное издание 
аналогичной ематики’ не позволяет столь быстро 
получить Искомую информацию, в то же время ин
терфейс- не’ перегружен излишествами, затрудняю- 

освоение для1 неопы ных пользователей. В ба- 
ш находятся сведения по 9000г лекарственных пре
паратов (включая с.лнснимы)! по каждому из кото
рых можно найти подосбнОэ описание, способ при
менения',. прогтвопоказания, форму выпуска, спо
соб хранения и Синонимы данного средства. Пос
кольку «Справочник» расСМтан не только на меди
цинских' работников, в него включена и сортировка 
препаратов по 429 заболеваниям (заболев, мы будем 
искать лекарство не по его названию, а по той «за
разе», от которой оно избавляет). Естественно, 
предлагаемый «Справочник» не способен заменить 
врайа и квалифицированный осмотр, но, пользуясь 
им, можно избежать ошибок, отыскать необходи
мую информацию при отсутствии инструкции и да
же, возможно, сэкономить время в экстренной си
туации. Рекомендуем установить эту базу на домаш
ний компьютер - она вполне заслуживает места на 
жестком диске, а ее автор - самых лучших отзывов.

http://www.mujweb.cz/pocitace/
http://w
http://wwv.entechtaiwan.com/
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Sinchronize It! 1.68 TWizard 2.0
Синхронизация двух каталогов

Платформа: Win9x 
Статус: Freeware 
Размер дистрибутива: 515 Кб 
Разработчик: Igor Green 
h 11 р : / / m е mb e r s . t r i p o d . c o m /  
~GreenSoft/index.htm 
Эта программка предназначена для 
синхронизации двух каталогов. Име

ет много разных настроек. Позволяет сохранить на
стройку на часто сверяемые каталоги под заданным 
вами именем (проект). При нахождении новых или об
новленных файлов в любой из проверяемых директо
рий цветом (задается в настройках) и стрелками пока
зывает, в какую нужно скопировать новый файл. Мож
но задать фильтр сверяемых файлов. То есть, если вы 
хотите проверить только файлы doc или xls, то нужно 
вписать «*.xls» или «*.doc» и задать имя для данного 
фильтра. После этого можно его будет применить для 
любого имеющегося у вас проекта. Когда начинается 
сверка директорий, открывается дополнительное ок
но, в котором виден результат поиска файлов. После 
завершения проверки можно выбрать, чтобы были 
видны новые файлы только одного каталога. Если пос
ле этого нажать кнопку «Synchronize», то произойдет 
обновление только этих файлов. Также можно вруч
ную выбрать нужные файлы или подкаталоги для об
новления («галочки» слева от объектов). Можно задать 
режим удаления файлов, если они отсутствуют в од
ной из директорий. Программа позволяет. сверять 
файлы и в архивах. Для этого в окне Archives нужно 
задать параметры извлечения и добавления файлов в 
архивы. Имеются настройки для ARJ, ZIP и RAR. Вы 
можете изменить путь к имеющимся у вас архивато
рам. Но с многомегабайтными архивами лучше не ра
ботать, т.к. при их обработке программа «зависает»,

МРЗ-lnfo extension 3.16М0
Отображение информации о трЗ-файлах 

Платформа: Win9x 
Статус: beta
Размер дистрибутива: 640 кб 
Разработчик: Michael Mutschler 
http: // ruper t . i nformat i k. un i -s tut tgar t .de/  

~mutscnml/MP3ext/MP3ext.html
Данная программа является встраиваемой в систе

му. Это значит, что когда вы щелкнете правой кнопкой 
«мыши» на папке или файле и выберете пункт Свойст
ва (Properties), то увидите закладку «МРЗ-lnfo». И если 
в выбранном каталоге или его подкаталогах есть фай
лы mp3 (или выбранный(е) файл(ы) являются таковы
ми), то вы увидите, во-первых, всю основную инфор
мацию о них, как-то: время звучания, размер, степень 
сжатия и т.п. А во-вторых, вы сможете изменить ту ин
формацию, которая отображается в вашем проигры
вателе mp3 фалов. Вы сможете вписать название пес
ни, исполнителя, год, альбом и т.п. Причем если фай
лов несколько, то можно их пролистывать и задавать 
для каждого нужную информацию. Также эта про
грамма позволяет изменить стандартные иконки фай
лов mp3. Это очень удобно, т.к. иконки Имеют вид 
цифр, по которым сразу видно степень сжатия файла 
(128, 144 и т.д.).

Net Hail 1.4
Пересылка сообщений по сети

Платформа: WinNT 
Статус: beta
Размер дистрибутива: 940 Кб 
Разработчик: Oleg Toropov 
h t t p : / / w w w . g e o c i t i e s . c o m /  
SiliconValley/Bay/1999/NT_Hail.html
Как следует из указания платформы, 
эта программа подойдет только тем, 

кто работает в Windows NT. Если вы заметили, в 
Windows NT можно рассылать сообщения только с по
мощью команды net send. Это не очень удобно, и сра
зу же вспоминается старый добрый WinPopup из 
Windows 9х. Net Hail еще удобнее. При открытии про
граммы вы сразу же увидите всех пользователей, под
ключенных к вашей Сети, Просто выбрав нужного вам 
пользователя или всю группу, вы набираете сообще
ние и Отсылаете его. После этого сообщение не удаля
ется, а остается в поле набора. Обобщения также 
можно сохранять, причем они останутся и после пере
загрузки компьютера. Сохранить можно до десяти со
общений. Также можно сделать подпись для отправля
емых сообщений (по умолчанию стоит «Send by Net 
Had») или убрать его.

Просмотр телевизионных программ 
Платформа: Win9x 
Статус: beta
Размер дистрибутива: 2220 Кб 
Разработчик: HomeSoft 
http://homesoft.hypermart.net/tviz/
Очень приятный и удобный интер
фейс. В настройках нужно выбрать 
каналы, программы которых вы хоти

те просматривать. Также можно настроить часовой по
яс. Если вы находитесь не в Москве, то нужно задать 
разницу во времени. После сделанных настроек в основ
ном окне программы в верхней части будут видны кноп
ки с выбранными каналами, а внизу закладки с днями не
дели. Вы можете пролистывать каналы в окне либо вызы
вать нужный, щелкнув на соответствующую кнопку. Так
же можно переключаться по дням недели. TWizard явля
ется комплексом программ, предоставляющих удобные 
средства для просмотра телевизионных передач. В ком
плекте есть ТВ Монитор, который постоянно показыва
ет вам, какие программы по каким каналам идут в это 
время. Также можно задать напоминание для понравив
шихся передач, и специальный «напоминатель» выдаст 
предупреждающее окно о ее начале. Если вам не хочет
ся видеть, как начинаются не интересующие вас переда- 
чи, то в настройке просмотра можно выбрать из пред
ставленных тем - Сериалы, Мультсериалы, Художествен
ные фильмы, Фильмы, Документальные фильмы, Спек
такли, Музыкальные программы, Ток-шоу, Хеле-игры, Те
ле-шоу, Информ. программы, Спортивные программы, 
Детские передачи, Политические программы - нужные 
вам. Также можно просмотреть программу в заданном 
интервале времени. Если вы хотите видеть только люби
мые передачи (т.к. бывает неудобно прокручивать весь 
список), то, щелкнув правой кнопкой «мыши» на нуж
ной, выберите в пункте «Любимая передача» (там же 
можно выбрать «Напоминание»). Напротив выбранной 
передачи появится изображение сердечка. После этого 
в настройке просмотра выбираете «Только любимые пе
редачи» и смотрите время их начала.
- Обновление телепрограммы можно делать ежене

дельно. В воскресенье после 0.00 часов каждый раз 
при загрузке TWizard вы будете видеть сообщение о 
том, на какую неделю ТВ программа имеется у вас и 
что нужно загрузить обновление на текущую. При об
новлении создается резервная копия программы за 
прошедшую неделю/ и вы сможете смотреть архив пе
редач. Программа является бесплатной и предостав
ляет возможность обновления различной степени: 
полное, только телепрограмма, базы .данных (новые 
базы описаний передач, новые телеканалы) либо обно
вление версии TWizard.

Internet Neighborhood 2.5
Программа закачки файлов

В - A  Internet Neighborhood 

Ер Ц |  KrtoWare, Inc. 

S :'jps| Microsoft 

j|s l Сетевое окружение
Платформа: Win9x/NT 

Статус: shareware 
-.Размер дистрибутива: 1540 Кб 

Разработчик: KnoWare Inc. 
h 11 p : / / w w w . k n o w  a r e i n c . c o m /  

m32.htmf
Эта программка может пригодиться всем, кто поль

зуется Интернет (что и следует из ее названия) и часто 
скачивает файлы с Х'ТР серверов. После установки 
Internet Neighborhood встраивается в Проводник 
(Explorer) и представляется в виде отдельного ресурса 
(как Мой компьютер, Сетевое окружение и т.п.). При от-' 
крывании (щелкнуть на «+» рядом с Internet 
Neighborhood) виден только один FTP сервер - KnoWare
- разработчика программы. Он устанавливается с 
Internet Neighborhood. Также на рабочем столе появля
ется системная иконка Internet Neighborhood. То есть ее 
нельзя удалить с помощью стандартных средств. Это 
можно сделать только в свойствах программы. Для это
го нужно щелкнуть правой кнопкой «мыши» на иконке 
Internet Neighborhood (на Рабочем столе или в Провод
нике) и во вкладке «General» выбрать новое расположе
ние. Здесь же можно задать почтовый адрес, который 
на некоторых серверах необходим для получения дос
тупа к содержимому (он уже задан при установке как 
guest@anonymous.com, можно оставить его).1 Также, ес
ли вы хотите, чтобы файлы по умолчанию скачивались 
в какую-то определенную директорию, то нужно изме
нить запись в соответствующем поле. Обычно при ска

чивании файла с FTP сервера ему присваивается теку
щая дата. Это не всегда бывает удобно, если нужно 
сравнить версии имеющихся файлов у вас и на сервере. 
Internet Neighborhood позволяет сохранять «оригиналь
ную» дату и время файла при скачивании. Нужно по
ставить соответствующую «галочку» во вкладке «File 
Transfer». Если вы пользуетесь каким-либо прокси-серве
ром (например, WinGate), то можно настроить програм
му на работу через него. Можно добавить нужные вам 
серверы, и в свойствах каждого из них задать опреде
ленные параметры. Но если возникает необходимость 
изменить какие-то настройки для всех серверов (напри
мер, использование прокси), тогда в свойствах Internet 
Neighborhood при установке нового параметра надо на
жать на кнопку «Apply to All sites». Настройки изменят
ся для всех имеющихся у вас FTP серверов.

Folder Guard Jr 1.02
Создание скрытых файлов

Платформа: Win9x 
Статус: freeware 
Размер дистрибутива: 930 Кб 
Разработчик: Winability 
http://www.winablity.com 
С помощью Folder Guard можно 
скрывать определенные папки. При
чем их нельзя будет увидеть с помо

щью стандартных средств. То есть на них не действу
ет установка ключа «Показывать скрытое файлы и 
папки». Программа очень проста в настройках. При- 
первой загрузке желательно установить пароль. После 
этого нужно выбрать определенную директорию и, ес
ли вы хотите ее скрыть, нажать на кнопку «Guard» - 
она сразу же станет не видна. Теперь вы можете за
крывать Folder Guard. Для того чтобы открыть ДОСтур 
к папке, нужно снова запустить Folder1 Guard - теперь 
придется набрать установленный вамй пароль, и на: 
жать кнопку «Don't guard». Единственный недоста/Ок 
программы в том, что скрыть можно неТюльще'бдной 
папки.

WinGate 3.05
Подключение к глобальной сети через модем выделен
ного компьютера

Платформа: Win9x/NT 
Статус: shareware 
Размер дистрибутива: 2,4 Мб 
Разработчик: Qbik Software 
http://home.mega.ru/~forts/down- 
load.htm
На самом деле WinGate очень об
ширна по своим настройкам, для то

го чтобы пытаться описать ее полностью в данном об
зоре. Описание к ней занимает 43 страницы формата 
А4. Поэтому расскажем о ней вкратце. Для получения 
подробного описания функций WinGate обратитесь на 
страничку http://www.ntgres.pssr.ru/wingate3/index.htm.

Программа предназначена для использования одно
го модема несколькими пользователями локальной сети. 
То есть выход в Интернет можно получить не только с 
того компьютера, на котором установлен модем, но и с 
некоторых других, объединенных в единую локальную 
сеть {разрешения для других компьютеров устанавлива
ются в самой WinGate). Первое, что нужно сделать для 
работы с WinGate, это установить на компьютерах, ко
торым нужен доступ к модему, протокол TCP/IP. Делает
ся это с помощью Панели управления в настройке Сеть. 
Потом нужно в свойствах TCP/IP проставить IP адрес 
компьютера. Адреса не должны повторяться и должны 
лежать в диапазоне 192.168.Х.1 - 192.168.Х.254. Пара
метр х должен иметь значение от 0 до 255, и самая про
стая настройка заключается в том, чтобы он был одина
ковым у ВСЕХ компьютеров (в том числе и у компьюте
ра, с установленным WinGate). Также на клиентских 
компьютерах в настройке TCP/IP нужно во вкладке 
«Шлюз» (Gateway) поставить тот адрес, который устано
влен на машине WinGate. После перезагрузки всех ком
пьютеров изменения вступят в силу. WinGate можно ус
танавливать как до, так и после всех эти настроек. Кста
ти, для установки вам потребуется ввести имя пользова
теля и регистрационный ключ. На той же страничке, на 
которой можно взять WinGate, есть программка-генера
тор ключа. Нужно запустить ее, ввести нужное вам имя 
и нажать кнопку Enter. В строке ниже появится регист
рационный ключ. При установке WinGate нужно впи
сать то же имя пользователя, что и в генераторе, и ключ, 
а также выбрать режим Server и Customize. Выбор второ
го режима позволит вам установить нужные в дальней
шей работе сервисы (WWW, FTP, POP, SMTP и т.п.). Каж
дый из этих сервисов отвечает за доступ к разным раз
делам Интернета (просмотр WWW, чтение и отправле
ние почты, скачивание файлов с FTP серверов и т.д.).
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Лучше всего выбрать все сервисы, их всегда можно от
ключить, а вот добавить после установки программы 
уже не получится. Когда программа установлена, компь
ютер перезагружен, можно приступать к работе с ней. В 
меню Программы кнопки Пуск вы найдете группу 
Wingate. В ней содержатся следующие иконки: 
GateKeeper - консоль для управления всеми настройка
ми WinGate; Query WinGate Engine - уведомитель состо
яния WinGate (запущен/остановлен); Start WinGate 
Engine - запуск службы WinGate; Stop WinGate Engine - 
соответственно, остановка этой же службы; WinGate 
Engine Monitor - выводится в виде иконки в трее и позво
ляет запускать/останавливать WinGate, открывать 
GateKeeper, а также отображает текущее состояние 
службы (остановлена/запущена, соответственно красно
го или синего цвета). Основным модулем, с которым вам 
придется интенсивно работать, является GateKeeper. 
Именно в нем проставляются ВСЕ доступы к сервисам, 
каким именно пользователям разрешено пользоваться 
модемом, и многое другое. При первой загрузке 
GateKeeper'а вам предложено войти под именем 
Administrator. Пароль в этом случае набирать не надо 
(т.к. его пока нет). GateKeeper сразу же после входа 
предложит вам установить новый пароль. Обязательно 
сделайте это, т.к. это позволит защитить программу от 
ненужных изменений со стороны других пользователей. 
Основное окно разделено на две половины. В левой ото
бражены все системные установки. Вы увидите три 
вкладки: System, Services и Users. В Systems имеется 

. иконка Dialers. Когда вы откроете ее, то увидите все ва
ши профили дозвОнки, которыми пользуетесь. Здесь 
можно установить, какими из них можно пользоваться, 
какой профиль загружать первым при обращении к мо
дему, сколько раз пробовать позвонить по нему. Если ко
личество попыток исчерпывается, а соединение все еще 
не установлено, то можно указать, по какому профилю 
з р о н и т ь  после этого (если у вас их несколько), и сколько 
раз пытаться это сделать. WinGate будет запускать их по 
кругу, пока не произойдет соединение с провайдером. 
Здесыжё еоь  Sheduler, с помощью которого можно за
пускать определенные программы или процессы в нуж
ное время. Также имеется Remote Control Service. Он мо
жет быть полезен в том случае, если модем с WinGate'oM 
находятся на каком-нибудь другом компьютере, а вам 
нужно периодически или постоянно заниматься его ад
министрированием. Как следует из названия этого сер
виса, он предназначен как раз для удаленного админист
рирования. Для этого вам сначала нужно включить его 
(это можно сделать только на машине-с WinGate); По
том нужно запустить на компьютере, с которого будет , 
производиться управление, Интернет браузер, набрать в 
адресной строке следующее: http://t 92.168.х.х:8010 (где 
192.168.х.х - IP адрес компьютера с WqinGate'oM). Кста
ти, в браузере нужно предварительно сделать настрой
ку соединения с помощью прокси-сервера (WinGate). 
Перед вами откроется окно «User audit and Service log 

^ files». Пока что вам нужна ссылка GateKeeper.exe». Ког
да вы Щелкнете на ней «мышкой», появится окно с пред
ложением сохранить файл на локальном диске или запу
стить с текущего места. Лучше все-таки сохранить его у 
себя и сделать ярлык в доступном месте, т.к. тогда вам 
не придется каждый раз проходить эту процедуру сна
чала. Теперь с удаленного компьютера можно произво
дить все настройки. Во вкладке Services находятся все 
сервисы, выбранные вами при установке. Подробнее о 
их настройке можно прочитать по адресу: 
http://www.ntgres.pssr.ru/ wingate3/index.htm. Вкладка 
Users содержит список пользователей и групп, которые 
будут определяться при подключении кого-либо к 
WinGate. Сначала имеются только две записи пользова
телей - Administrator и Guest (последнего лучше отклю
чить, если вы не хотите, чтобы кто угодно имел доступ к 
Интернет), и две группы - Administrators и Users. Вы мо
жете добавить любого пользователя и группу и сделать 
для него какие-либо настройки. Это все, что имеется в 
левой половине основного окна программы. В правой 
части отображаются все активные подсоединения, ка
кие пользователи к каким службам обращаются в дан
ный момент. Можно прекратить любой процесс или с ко

тировать ярлык и воспользоваться им. Можно посмот
реть статистику подключений. Выбор делается либо по 
пользователям (что и когда открывали), либо по серви
сам (когда запущен/остановлен, сколько времени поль- 
зовались). Правда, это можно сделать только на компь
ютере с установленным WiGate. Чтобы посмотреть ста
тистику с удаленного терминала, придется опять вос
пользоваться браузером (nttp://192.168.х.х:8010). Вот те
перь можно обратить внимание на две папки - Service 
Logs и User Audits. Соответственно, статистика сервисов 
и пользователей. При входе в любую из этих папок поя
вится большой список файлов с датами и указанием ис
пользовавшегося процесса.

Вообще WinGate является очень удобным средст
вом для управления различными службами Интернет.
С его помощью можно отслеживать любые процессы и

устанавливать жесткие ограничения для доступа поль
зователям Сети. Можно сделать так, чтобы подклю
чаться могли только те, чьи учетные записи имеются в 
списке пользователей. Можно настроить политику до
ступа по принципу «Разрешить доступ ко всему, кро
ме...» или «Запретить доступ ко всему, кроме... .«, либо 
установить специальные ограничения для каждого 
сервиса, пользователя или группы. Кроме того, 
WinGate позволяет запретить вход в вашу Сеть извне. 
Но для умелого пользования всеми возможностями 
WinGate нужно иметь понятное и подробное описание 
настройки программы. Его вы сможете получить по ад
ресу http://www. ntgres.pssr. ru/wi ngate3/i ndex.htm.

ICQ 99b Beta v.3.19 Build 2569
Коммуникационная программа

Платформа: Win9x/NT 
Статус: freeware 
Размер дистрибутива: 5,1 Мб 
Разработчик: ICQ Inc. 
http://www.icq.com/download/ 
Скорее всего, вы уже слышали об 
этой программе (чаще ее называют 
«аськой»). А может быть, даже поль

зуетесь ею. Как, неужели не прльзуетесь? Тогда рас
сказываю. Эта программка для общения в Интернете. 
Вы можете сказать, что. для этого придуманы такие 
средства, как E-Mail, разные гтоограммы типа MIRC, 
PIRCH, Comic Chat и тому подобные. Если вы работали 
с программами второго типа, то знаете, что в них мож
но общаться путем подключения к какой-либо «комна
те», в которой находится определенное количество 
пользователей. Вы их всех видите и можете посылать 
сообщения нужным вам собеседникам и видеть отве
ты на общем экране (в нем отображаются все «перего
воры» пользователей). Также вы имеете возможность 
пригласить пользователя в «приват», и тогда ваши со
общения будете видеть только вы двое. О т этих про
грамм «аська» отличается тем, что ни в какие комнаты 
входить не нужно, никакой «каши» из текущей беседы 
вы не увидите, и ваше общение с пользователями все
гда будете видеть только вы. О т E-Mail же «аська» от
личается кардинально (как, впрочем, и другие про
граммы, про которые я только что говорил.) Дело в 
том, что E-Mail - это электронная ПОЧТА. С таким же 
принципом действия, как и простая. То есть вы отпра
вляете сообщение (письмо) и ждете, когда же пользо
ватель (адресат) подключится к Интернету и загрузит 
программу получения почты (посмотрит в свой почто
вый ящик). Кстати, даже если пользователь и подклю
чился к Интернету, это вовсе не значит, что он тут же 
начнет просматривать пришедшую почту. «Аська» же 
постоянно находится в памяти и при обнаружении со
единения с Интернетом тут же переходит в режим он
лайн и позволит вам спокойно обходится даже без Е- 
Mail'a. Она позволяет общаться в реальном времени с 
теми пользователями, которые сейчас находятся в Ин
тернете, или отправить послание отключенным поль
зователям. То есть, кроме явного преимущества «жи
вого» общения, есть еще и возможность пользоваться 
ею как почтой.

Во время установки вам будет предложен выбор: 
воспользоваться уже имеющимся номером «аськи» 
(если вы пользовались программой раньше и просто 
переустанавливаете ее) или зарегистрировать новый 
(это можно сделать, даже если у вас есть 2 и больше 
номера). Так как мы предполагаем, что вы ставите 
программу в первый раз, то приступаете к регистра
ции. Для этого вам надо будет ввести некоторые дан
ные о себе. В том числе и свой почтовый ящик («ась
ка» позволяет посылать сообщения не только внутри 
себя, но и доставлять электронную почту на E-Mail, 
тем пользователям, которые указали его в сведениях 
о себе). Но вы можете не указывать его. Еще придет
ся задать какой-либо пароль для доступа и изменения 
ваших данных: не забудьте его, т.к. он регистрозави
симый (т.е. зависит от заглавных и прописных букв). 
Вы сможете изменить свои данные в любое время. 
После этого программа устанавливает связь со своим 
сервером в Интернете (лучше подключиться до нача
ла установки) и предоставляет ваш новый адрес (он 
выглядит как восьми- и более значный номер). После 
этого изображение «аськи» в правом нижнем углу 
сменится с оранжевого цветочка на зеленый. Это зна
чит, что вы находитесь в он-лайне и можете начинать 
поиск собеседников. Но сначала можете немножко 
поднастроить программу для более удобного пользо
вания ею. Вы можете задать через какое время свора
чивать основное окно в трей, чтобы оно не «торчало» 
постоянно на экране. Можно задать режим оповеще
ния при приходе новых сообщений: либо просто 
иконка «аськи» изменится на другую и будет мигать, 
либо откроется основное окно и в нем будет мигать 
тот пользователь, от которого пришло сообщение. В

основном окне можно выбрать, чтобы были видны все 
пользователи, либо только те, которые находятся в 
он-лайне. При приходе сообщения будет выдаваться 
также и звуковое оповещение. Пользователи могут 
быть расположены в группах (это полезно, если у вас 
очень много собеседников). При установке создаются 
следующие группы: General, Family, Friends, Co- 
Workers. Вы можете добавлять свои группы и перено
сить пользователей из одной в другую.

Перейдем теперь непосредственно к тому, как же 
все-таки найти хотя бы одного собеседника. Для это
го в программе предусмотрена функция Add Users (она 
даже выделена в отдельную кнопку). Щелкаем на ней 
и получаем окно с множеством вкладок. Нам пока 
нужна только одна - Find users. Она сама открывается 
и служит для основного поиска. Остальные вкладки 
предоставляют много разных сервисов для навигации 
по серверам и службам ICQ, но лично я ими пользуюсь 
очень редко. В частности, есть возможность зайти на 
собственную страничку в Интернете (она создается 
сразу же после выдачи вам номера) и изменить свои 
параметры с помощью браузера. Так вот, в основном 
окне поиска «Find users» можно задавать известные 
сведения о пользователе. Это: адрес E-Mail, прозвище 
(ник, это как вы хотите, чтобы вас знали собеседники), 
первое имя, второе имя и, собственно, сам номер 
«аськи» пользователя. То есть, если вы знаете хотя бы 
один параметр пользователя, то, вбив его в нужном 
поле, можно найти пользователя в Сети. Самые надеж
ные это адрес E-Mail и номер «аськи», т.к. они являют
ся уникальными. Если же вы наберете какой-либо из 
параметров, определяющих «имена» пользователя, то 
вы рискуете получить достаточно большой список лю
дей, правда, у всех будут разные номера и почтовые 
адреса. Ну вот, наконец, вы нашли кого-то, с кем хоти
те общаться. После этого просто щелкаете на нем два 
раза, и... могут быть два варианта. Если у пользовате
ля задан режим Аутентификации, то вы получите 
окошко, в котором нужно набить какой-либо текст 
(хотя можно оставить его и пустым). После этого дан
ный пользователь у вас помещается в отдельную груп
пу «Ожидающих регистрации». В то же время тот, к 
кому вы хотели «подключиться», получает сообщения 
следующего вида: «пользователь такой-то хочет с  ва
ми общаться» - далее следует текст, который вы наби
вали (или нет) в окошке приглашения - «хотите сделать 
его авторизованным?». Если он отвечает «Да», то да
лее следует предложение, в какую группу его помес
тить. Все. После это уже вы получаете сообщение о 
подтверждении регистрации и тоже предложение о 
размещении пользователя в любой группе. Теперь его 
ник (прозвище) отображается синим цветом, это зна
чит, что он в он-лайне (если же нет, то красным). Вы 
можете посмотреть дополнительную информацию о 
нем в его свойствах (место проживания, E-Mail, теле
фон, возраст, пол, домашнюю страничку и т.д. При ус
ловии, что он задал эти параметры). Такой же режим 
«Авторизации» можете задать и вы. Это предохранит 
от «влезания» в ваш контактный лист неизвестных Вам 
пользователей. Если же у найденного собеседника сто
ит «свободный» режим входа, то вы сразу же можете 
его вносить в нужную группу.

Что еще можно рассказать? Есть еще режим чат- 
рум. Это что-то похожее на те программки, о которых 
говорилось в самом начале, правда, общаться будут 
только два человека. Например, вы с кем-то очень 
«оживленно» общаетесь. В таком случае бывает не 
всегда удобно ждать, пока сообщение «уйдет» и «при
дет» ответ. Тогда вызываете пользователя в режим ICQ 
Chat. И получаете окошко, разделенное на две полови
ны, в верхней будут видны ваши сообщения, в нижней 
- собеседника. Притом пока вы что-то пишете, може
те видеть, что и собеседник тоже «не молчит». То есть 
идет «разговор» в реальном времени.

Я попытался рассмотреть здесь как можно больше 
возможностей программы ICQ, но она обладает еще 
очень многими интересными особенностями. Самый 
лучший способ узнать о них - это поставить себе эту 
очень интересную программку и поработать с ней. 
Она, правда, имеет англоязычный интерфейс, но по
мощником в ее освоении может стать такой сервер, 
как - http://www.remy.glasda.ru/. На нем очень подроб
но и по-русски рассказано о всех возможностях дан
ной программы. За два года завоевания компьютеров 
пользователей в Интернете появилось достаточно рус
скоязычных сайтов, посвященных «аське». Есть даже 
такие, на которых находятся большие базы зарегист
рированных русскоговорящих пользователей «аськи». 
Там можно найти собеседников по интересам и заре
гистрироваться самому. Сервер www.icqfoto.ru содер
жит базу пользователей с их фотографиями - можно 
разместить там свою и попытаться найти своих собе
седников, может, сможете на них посмотреть. Так что 
еще «увидимся*.

Обзор подготовил Дмитрий ШАРОВ.
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Т е e m u  е

КАЧАТЬ ВАМ - НЕ ПЕРЕКАЧАТЬ
Большинство россиян подключаются к Интернету с 

помощью низкоскоростных и не вполне надежных мо
демных соединений. Поэтому выкачивание больших 
файлов превращается в увлекательное, немного риско
ванное и дорогостоящее занятие. Процесс закачивания, 
например, последних версий браузера Netscape 
Communicator, может занимать два-три часа, а на плохих 
линиях связи - и больше. При этом обрыв связи, «зависа
ние» компьютера, случайное закрытие браузера чревато 
тем, что придется закачивать файл заново. Хотя боль
шинство Интернет-серверос сегодня поддерживают 
функцию «докачки» файлов (продолжение прерванного 
процесса закачки с середины), реализация этой функции 
в наиболее популярных браузерах, мягко говоря, неста
бильна. Конечно, эта ситуация не осталась незамеченной 
разработчиками программного обеспечения, и в помощь 
пользователям появился целый букет разнообразных 
программ, призванных максимально упростить, ускорить 
и обезопасить процесс скачивания файлов из Интернета 
от всяческих сбоев, помех и проч.

GoiZilla 3.5
РАЗРАБОТЧИК: Aureate Media 
ГДЕ ВЗЯТЬ: http://www.gozilla.com 
РАЗМЕР: 1.7 Мб
УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: бес
платная версия с показом рекламы. 
Версия без рекламы - $24.95
GoiZilla - наиболее популярная в мире 

программа для закачки файлов. На сегодня это уже не 
только средство закачки, ю и мощное средство поиска, 
рекламы и мониторинга программ.

ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАКАЧКИ: GoiZilla 
автоматически замещает функцию закачки в популярных 
браузерах - если пользователь выбрал файл для загрузки, 
этим файлом займется GoiZilla. Можно перетащить 
файл на «зону закачки» (маленький у? - дратик с логоти
пом GoiZilla, который всегда находи я поверх др'/гих 
окон) или же ввести адрес вручную

Возможен мониторинг буфера оомена, при этом про
цесс закачки начнется сразу же после: жирования в бу
фер ссылки на файл.

Большое количество фнглов с FTP-серверов и\и web- 
страничек каталогов программного обеспечения могут 
быть добавлены с помо?цыс функции «Link Leech». Это 
нечто вроде простого двухпанельного браузера, в кото
ром выводятся есе ccl -ки •: web-стракицы иле список 
файлов с FTP сервера и ест ь возможность выбрать любые 
файлы для закачивания - простым добавлением на па
нель «Файлы для закачки». По умолчанию LinkLeech ана
лизирует ту страницу, которая в данный момент открыта 
в активном окне браузера (если это IE или Netscape). Од
нако по сравнению с  Другими функциями программу 
Link Leech реализован достал чно неряшливо, и в нем от
сутствуют многие возможное , и, которые хотелось бы ви
деть, например, банальную сортировку по нескольким 
критериям.

СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ: Сразу после 
добавления файла, открывается довольно большое окно, 
в котором устанавливаются параметры сохранения фай
ла и наглядно а : называются результаты поиска альтерна
тивных адресов, с которых можно скачать файл. Альтер
нативные адреса разыскиваются с помощью трех служб 
поиска на FTP серверах. Все найденные адреса тестиру
ются, показывается местоположение каждого сервера, 
время доступа к нему и число раутеров до сервера. В ре
зультате можно найти самый быстрый на данный момент 
сервер и начать закачку файла именно с него. Если ско
рость существенно упадет, GoiZilla повторно Проведет 
тестирование серверов и переключится на более быст
рый. Если альтернативы медленному серверу нет, придет
ся качать файл с низкой скоростью. GoiZilla не умеп ус
танавливать несколько соединений с сервером и уско
рять таким образом загрузку.

НАДЕЖНОСТЬ: GoiZilla достаточно надежно позво
ляет докачивать файлы после обрывов связи, если толь
ко такая функция по ддерживается сервером. Единствен
ная сложность заключается в том, что информация о 
файлах сохраняется в так называемых ^списках закач
ки», которые должны сохраняться отдельно. Поэтому в 
случае зависания или перезагрузки компьютера список 
может быть не сохранен, и Go!Z 5а может попросту «за
быть» о том, что закачивался ‘какой-то файл. Поэтому'к 
сохранению списков закачки нужно относиться с особой 
тщательностью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС* с точки Зрения до
полнительных возможнеютей, GoiZilla не имеет конку
рентов. Это не просто система загрузки файлов - это пол
ноценный менеджер всех функций, связанных с файлами 
в Интернете.

Одновременно можно закачивать много файлов, од
ним движением мышки устанавливая приоритет скачива
ния для каждою файла, чтобы он скачивался быстрее 
или медленнее других.

GoiZilla предоставляет широкие возможности за
грузки файлов по расписанию. Можно настроить про 
грамму на отложенную закачку, ежедневную загружу 
прайс-листа компьютерной фирмы, еженедельное обно
вление антивирусных баз и т. д.

Любой закачанный файл или страничку, с которой он 
был закачан, можно добавить в систему MonsterUpdale. 
которая будет следить за выходом новых версий про - 
граммы и извещать пользователя * этом.

В GoiZilla реализована полис сенная систем? «кана
лов», которая позволит пользователю быстро и удобно 

«узнавать о программах-новинках в интересующие его 
областях и мгнол оно переходить к их -стачиванию. Все 
закачиваемые файлы могут быть рассортированы по 
категориям, что по. волит легко ориентироваться 6 мо
ре программ. ^

ИНТЕРФЕЙС: интерфейс \ пр геммы очень краси
вый и достаточно понятный. К его нах алкам следует от
нести удобные значки на основном экране, которые на
глядно показывают статус файла. В каждом окне есть

Стресс-тест
Одним из наиболее важных свойств рассматриваемых программ яв-ястся устойчивость к сбоям и разрывам 

связи. Если с разрывами модемной связи практически все программы великолепно справляются - спокг-стю пере
званивают провайдеру и продолжают закачку файлов, то с более экстремальными случаями не все тж  т/а \ко.

Суть теста. В тестируемой программе инициируется закачка файла с быстрого ftp-сервера, поддерживающего 
докачку, после закачки нескольких десятков килобайт работа искусственно прерывается нажатием Ref at. После пе
резапуска компьютера производится ручное соединение с Интернетом и программа закачки запут ается вновь.

Т а б л и ц а . Р е з у л ь т а т ы  t e c  г и р о в а н и я  у с т о й ч и в о с т и  к  с б о я м .
Программа Результат ыцмментарй
GoiZilla к к Закачка бь* .а продолжена з каталог по умолчанию, а не в каталог, куда она была 

начата. Менять мест записи с каталога по умолчанию а иной не 
рекомендуется.

GetRight к к к Загрузка файла была уот-яст-ю продолжена одним движением мышки. Отказ 
составил менее килобай ст.

GetSmart к к к Загрузка файля была успешно продолжена одним движением мышки. Откат 
составил около 4Q0 байт

ReGet к к Загрузка файла была продолжена, но при первой зозникла странная проблема, 
когда закачанные данные не дописывали;,- .< суай Повторное соедине! не с 
сервером устранило проблему.

Octopus к Закачанный фрагмент был потерян - в к г  г. юге лежал фа£ст* длиной 0 байт.
NetVampire к ‘ Файл не был потерян, и NetVampire нача его-докачку, однако неожиданно 1 

выдал сообщение об се гибке и стер част ичнб закачанный файл.

Примечание, 
к к к  - Полный успех.

- Все будет в порядке, если принять соответствующие меры предосторожности, 
в других условиях может быть провал.
★  - Провал.

график скорости закачки, а также все необходимые эле
м е н т  управления! Особенно удобно меню, в котором 
можно мгновенно установить параметры соединения, а 
также сменить текущий сервер. Недостатком интерфей
са является его ... красота. Слишком яркий, разные фоны 
у разных окон, много графических заголовков. У новичка 
может пойти кругом голова.

ПАЮСЫ: удобство, большое количество дополни
тельных сервисов для автоматизации процессов закачки, 
особенно регулярных. Средства поиска альтернативных 
адресов для скачивания файла.

МИНУСЫ: слишком яркий интерфейс, отсутствует 
возможность закачки одного файла через несколько со
единений.

РЕЗЮМЕ: рекомендуется тем, кто не может прожить 
нй дня без закачки программ из Интернета.

GetRight 4.1

#
 РАЗРАБОТЧИК: Headlight Software 

ГДЕ ВЗЯТЬ: http://www.getright.com 
РАЗМЕР: 1.9 Мб

УСАОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: бес
платная версия с показом рекламы. 
Версия без рекламы - $20.
(JetRight является одной из наиболее 

извеспы !Х программ в своем классе. Система отличается 
высочайшей надежностью и очень удобна.

ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА За КАЧКИ: GetRight 
умеет перехватывать момент нажатия на ссылки я наибо
лее популярных браузерах и, если ссылка оказалась фай
лом (ZIP, EXE и т. д.), - автоматически начинать процесс 
загрузки файла. Также можно скопировать нужную ссыл
ку в буфер обмена, перетащить ссылку на «зону закачки» 
(маленький кзадратик с логотипом GetRight) или ввести 
адрес нужного файла вручи до.

Можно также передать в GetRight адрес web-стра
нички ■ программа активизирует мощный встроенный 
браузер, похожий на Проводник Windows, который поз
воляет двигаться по ссылкам между веб-страни- .- тми, 
просматриваю» на каждой список всех ссылок на файлы 
и выбирать нужные файлы для закачки. Если передан ад
рес FTP сервера, то пользователю доступна свободная 
навигация по его каталогам. В целом, браузер реализован 
гораздо качественнее, чем Link Leech в GoiZilla.

СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ: GetRight 
имеет встроенный список «зеркал» (дублирующих серве
ров с идентичным содержимым) для наиболее популяр
ных download - серверов, благодаря чему может быстро 
сформировать список « альтернативных адресов» и быст
ро протестировать их все, чтобы найти наиболее быст
рый. Кроме того, альтернативные адреса могут быть най
дены с помощью» автоматического обращения к службе 
FTPsearch, которая находит такие же файлы на Bfex FTP 
серверах в мире. В результате GetRight находит наиболее 
быстрый сервер, а также имеет список запасных вариан
тов, на случай ухудшения связи. В последней версии 
GetRight появилась возможность закачивать файл одно
временно с 4 серверов, что может изрядно помочь вла
дельцам быстрых соединений. Для соблюдения сетевого 
этикета в программе недоступна возможность закачи
вать файл через многие соединения с одним сервером.

НАДЕЖНОСТЬ: GetRight позволяет продолжить пре
рванный, процесс закачки после любых сбоев, если толь
ко дока"ка поддерживается сервером Программа мо- 
же: ,.аО, ручаться» до занятого сервер-, при обрыве мо
демною .соед нения умеет самостоятельно перезвани
вать провайдеру и восстанавливать связь. В случае зави
сания или стрезагругки ко мпьютеоа, а также аварийного 
заверигмия GetRight уже закачд. ная часть, файла сохра
нился, будет потеряно максиму < килобайтов или / за так 
нал зае* юго «I дока от кат я». •:

Функция «Восстановление потерянного файла» 
(kecover lost downloads) позволяет осуществлять докачку 
даже того файла, скачивание которою было начато с по
мощью другой программы. Достаточно разыскать этот 
файл на диске и ввести адрес, откуда файл качался.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС: для каждого файла 
можно установить приоритет скачивания, чтобы он зани
мал большую -мх меньшую долю канала связи.

Для тек, кто любит спать с включенным компьюте
ром, есть полезная функция закачки файлов по расписа
нию. Если надо, в назначенное время GetRight сам позво
нит провайдеру, скачает указанные файлы, а затем вы
ключит' компьютер. Функция «Ежедневная закачка» 
(daily downloads) позволяет закачивать одни и те же фай
лы, например, прайс-листы, изо дня в день, проверять 
файлы антивирусом и распаковывать архиватором.

9 6 http?/ /  www.potrebitel. гм
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У П Р А В Л Е Н И Е  З А Г Р У З К О Й  Ф А Й Л О В
ИНТЕРФЕЙС: интерфейс у программы достаточно 

простой и удобный, особенно приятно то, что его можно 
вообще не видеть - все происходит совершенно автома
тически.- Каждое окно закачки файла..- это либо малень
кое окошко с информацией о прогрессе, либо маленькая 
иконка' возле системных часов, которая «наполняется» 
по мере закачки файла. Основные окна - список закачки 

jh  мини-браузер, могут и не использоваться пользовате
лем. Интерфейс меняется с помощью skins («кож»).

ПЛЮСЫ: надежность, удобство выбора файлов для 
закачки, управления и слежения за процессом. Средства 
поиска, альтернативных адресов для закачки. Возмож
ность закачивания файла одновременно чёрёз несколько 
соединений с разными, серверами. Большое количество 
сервисных функций.

МИНУСЫ: сложноват в конфигурировании. 
РЕЗЮМЕ:' прекрасный Выбор для всех категорий 

пользователей - от новичков до экспертов вне зависимо
сти от объемов и специфики процесса закачки.

GetSmart 0.9
РАЗРАБОТЧИК: Ehud Shabtai & Oydll 
ГДЕ ВЗЯТЬ:
http://members.xoorri.com/m507 
РАЗМЕР: 0.5 Мб
УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 
Shareware (14 дней). Регистрация 

. , н ;., , $12.50
GbtSmart - новое лицо на арене программ - «кача- 

лОк>>‘. Программа пока малоизвестна среди пользовате
лей, но при должна рекЛаме и дострйном уровне под
держки она ш'меет' все шансь! обогнать по популярности 
своих-именитых кбнкуренПж 1

ИНИЦИИРОВАНИЕ > ПРОЦЕССА,;,; ЗАДАЧКИ: 
GetSmart ймеет в̂ ё с^анджтные возможнбсти по1 приня
тию заданий на закачку: Отслеживается буфер обмейа, 
имеется «зона закачки'»1, адреса можнб вво'дить' вручную.

Но наиболее интереСнд'й является возможность ’На
строить GetSmart для: работь( прокси-сервером. Прйэтом 
профаммабудет ускорять’ закбч браузером гвсв( ф ай
лов и автоматически перехватывать нажатйЯ’ на ссылкй в 
браузере, каким бы. брауз^бм вы ни пользовались. Это - 
наиболее удачный‘̂ подход из ;всех,‘ использующихся у 
конкурентов.

В GetSmart. также встроен браузер, позвбХяющи'Й'вы- 
бйр^'ссылки на файлы из текста web-странйчек и про
сматривать оглавления FTP серверов, имеющий несколь
ко продвинутых функций, ВплотВ'до1 ручной ЬтфаВки'ко- 
манд FTP серверу. * ’ -г  .

СРЕДСТВА ПОВЫШЕЙИЯ СКОРОСТИ: GetSmart 
имеет наиболее серьезный1 набор средств для повыше
ния скорости закачки файлов среди своих конкурёнтов. 
КЛЮчёвой возможностью GetSmart является закачка фай
лов с использованием*нескольких соединений. Если сер
вер доста-тоЧйо' мед'лёйный; установление нескольких со
единений с4%1м и Закачка многих* фрагментов файла од
новременно иногда позволяет очень существенно уско
рить процесс зафузки.

GetSmart позволяет находить альтернативные адреса 
для Закачки и выбирать самый быстрый сервер. Flo наи
более Интересной возможностью является закачка фай
ла ^ нескольких серверов одновременно. При достаточ
ной пропускной способности канала пользователя этот 
трюк позволяет ускорить загрузку файла во много раз!

НАДЕЖНОСТЬ: для обеспечения гарантированной 
безошибочности закачки фрагменты файла закачивают
ся «внахлест», чтобы убедиться в идентичности оконча
ния одного фрагментам начала другого.

Имеется возможность перезванивать провайдеру в 
случае обрыва связи, •агрессивно «достукиваться» до пет 
регруженных серверов; переключать- загрузку е менее на* 
дежных и быстрых-серверов наиболее быстрьютэод» m 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС: 'допо/лштельнме воз
можности GetSmart в основном относятся к шонким за
стройкам и ручным арегулировкамп(процесш яагруэки. 
Среди более стандартны» возможностей можноэнацвать 
загрузку *файлов по расямеаеиго, в»-тбм числелвоночное 
время - с дозвоном до провайдера передлёакачнш, обра
боткой файлантосле закачки (например; антивирусом) и 
выключением компьютера? ,г
> ). Продвинутому пользователю предоставляется широ
чайший спектр средств! слёжен ия за процессом загрузки 
файла, перераспределением гртоков данных и,т. д.

: Возможность йспблйзовать GetSrinfeft как прокси-сер
вер, позволяет ускорять средствами, этой ттрофаммы, ра
боту таких Интернетятриложений, какнбраузеры и ICQ 
filedirect. • х

ИНТЕРФЕЙС: интерфейс GetSmart оставляет смет 
щанное впечатление.. бодной стороны, в нем нет явных 
несообразностей, и есть некоторые вкусности, такие как 
skin-архитектура (возможность менять внешний вид 
кнопок и панелей инструментов). С другой стороны, ин
терфейс грубрват -и несет на себе легкий отпечаток 
Windows f  l , Некоторые функции, которые должны вы

полняться автоматически .или одним нажатием кнопки 
(нкпример, поиск «зеркал»), требуют целой последова
тельности действий. i  > .»

ПЛЮСЫ: беспрецедентные возможности по ускоре
нию закачки файлов, надежность, большое количество 
возможностей для продвинутых пользователей.

МИНУСЫ: недоработки в интерфейсе, реализация 
некоторых функций неочевидна для новичку.

РЕЗЮМЕ: отличный помощник' для рродвинутых 
пользователей, особенно имеющих дедо _с медленными 
серверами;

ReGet 1.4
Ч . РАЗРАБОТЧИК: ReGet software

ГДЕ ВЗЯТЬ: http://www.reget.com : 
РАЗМЕР: 0.47 Мб ?
УСАОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 

1 Ш  Freeware для экс-СССР
ReGet - российская,разработка, успев
шая набрать, популярность по всему 

миру? Программа достаточно проста я  использовании, 
имеет русский интерфейс. , */г  ̂ .

ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗДКАЧКИ: в ReGet 
реализован офаниченный набор* из nepexeaja закачки 
файлов B.*iOternet>Explorer и ̂ et$cap^Communicator, а так- 
же*мониторин(г Церера °6м^н4. Перетаскивание ссылок 
возможно, но перетаскивать их надо непосредственно на 
окно ReGet, что не очень удобно.

« СРЕДСТВА: ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ: в ReGet не 
предусмотрен ни поиёйферкал», ни закачка через не
сколько соединений. ;*г ^

) НАДЕЖНОСТЬ: ReGet является весьма надежной 
программой, ибо может упорно пытаться установить 
связь с перегруженными серверами, продолжает закачку 
после обрыврв связи §не зависимости от причин, послед
них и ведет себяфчень корректно* В. случае необходимо
сти- будет произведен дозврм-до провайдера. , ч ]

ИНТЕРФЕЙС: очень простой и понятный русский ин
терфейс, программы станет «близким и родным» даже 
новичку через считанные секунды. У программы всего 
одно окн9, ,в котором отображается таблица ср списком 
всех закачиваемых файлов и их статусом. В ид ркна пол
ностью .настраивается. . ,ь ,г,
ч ПАЮСЫ; очень простая и надежнф} ̂ программа. „ 
.^^МИНУСЬ!^ отсутствие; каких бы. то ни было возмож- 
ццсТей ,ро ускорению закачки и поиску «зеркал».

РЕЗЮМЕ: неплохая замена, стандартному, средству 
закачку (цз популярных браузеров, не претендующая на 
родь Полноценного/ассистента профессионального
cjgwnloaqler. н w,,

* I - 5о к

Octopus 3.0
Щ т т т ~' -РАЗРАБОТЧИК: Alexander Moskalyuk 

' ГДЕ'ВЗЯТЬГ‘ ! л -  ,г .'чч )
И  http:// redri val.com/mdk/octopus 
f РАЗМЕР: 0.86 Ц  
$ УСАОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: бес- 

‘пЛЙТноДс Показом рекламы 
> Octopus - еще одна российская разра

ботка. Название переводится с английского как «осьми
ног», поскольку основной особенностью этой програм
мы является возможность закачивать файлы с использо-- 
ванием нескольких соединений.

ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАКАЧКИ: Octopus 
понимает.-[[олько ручное доведение ф^идов/ ручную 
задается/адрес, каталог, количество .однофе/иенно. ис
пользуемых. соединений и количества, попыто^ддрсту-' 
чаться» до перегруженного сервёра.,*

СРЕДСТВА Ц9ВЫШЕНИЯ С/<0РО£ГИ: Octopus мо- 
ркет использовать более 10 соединений одновременно 
для закачки файла. Использовать соединения с разны/уи 
серверами нельзя,-поскольку-программа.не умеет искать 
;«зеркала» и поАьюваться-ими. — ... - . ..
| НАДЕЖНОСТЬ: 'СуДч по;предуфеждениям, в'руко-'1 
водстве пользователе (не Скрывать файлы во время за
качки  ̂использовать при обрыве закачки те же имена), ав-~ 
тор не ставил пе^ед соббй !йдачу Создания сверхнЩ,1еж1и 
ной программы-закачки. Серьезные причины прерывания - 

/закачки (например, перезагрузка кбмпьЬтера) могу! при-х
водить-к потере файла. —  ------- -------- - -----

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС: дЬйблнйтелвйые воз
можное^ профаммй ограничиЖ )!^ обработай зака
чанного файла-с-помощью внешней црог-раммы * архива
тора-или антивируса-. ' { ~ZG2±_

ИНТЕРФЕЙС: доЭ^аточно прб^гой йй/ёрфёйс состо
ит из одного большого Окна,-раздё'АенноТЙ на-список за
качиваемых файлов, и панели подробной информации о 
процессе закачки выделенного файла. Разобраться в ин
терфейсе не составляет ни малейшей проблемы - все 
просто и очевидно. '' <

ПАЮСЫ: ускорение закачки с медленных серверов. 
МИНУСЫ: не слишком удобное восстановление пре

рванной закачки, невозможность использования альтер
нативных адресов и нескольких серверов одновременно. 

РЕЗЮМЕ: эта компактная и простая профамма мо- 
. / жет 6Wb альтернативой более сложному и требующему 

регистрации GetSmart.

Nfet Vampire 3.3
РАЗРАБОТЧИК: Afreet Software 
ГДЕ ВЗЯТЬ:
http://www. netvam pi re.com 
РАЗМЕР: 0.8 Мб 

^УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 
бесплатная версия с показом рекла- 

; мы. Версия без рекламы - $15 *■ •:
NetVampire i  видимо, первая российская разработка 

в данной Области, старый конкурент GetRight У профам- 
мбГ открытая архитектура,, и потому существует много 
сервисных дополнений к цей:г . -г >

ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАКАЧКИ: •малый 
джентльменский набор состоитмз слежения за нажатия
ми на ссылки в IE и Netscape (правда; нужно нажимать на 
ссылки, удерживая клавишу Alt), отслеживания буфера 
обмена, ручного ввода адреса и плавающей по экрану 
«зоны закачки». > : • *’

Если закачана WEB-сТраничка/ на закладке'«ссылки» 
информации о задании можно будет выбрать файлы для 
закачки, ссылки на которые есть на этой странице. Т к̂цМ 
же образом можно просмотреть каталЬТ FJF'-cepBepa, но 
навигация по каталогам будет приводить кагому, что за
дания в списке будут размножаться :  по-однОму на каж
дый каталог,

;‘'СРЕ3ДСТВА НОВЫШЕЙИЯ СКОРОСТИ: в NetVampire 
реализована наиболее мощная система поиска альтерна
тивных адресов среди всех рас^мбтренных программ. 
NetVampire моЖет оТбравд^ть запросы к десятку различ
ных поисковых систем,' причем пользователь может ис
кать любой файл в любом набфе из имеющихся поиско
вых серверов.

Одновременно может использоваться только одно 
соединёнйе с одним сервером, но по крайней мере мож
но выбрать Наиболее быстрый. NetVampire ведет долго
временную статистику по всем серверам, с которых ве
лась закачка, nofftfcviy результат и скорость скачивания 
файлов будут подсказываться все лучше.

НАДЕЖНОСТЬ: ..NetVampire может достаточно эф
фективно «достуМаТься» до перегруженного сервера, ес
ли'не нёйдена бЗНеел быстрая альтернатива. При обрыве 
связи, программа перрзвонит провайдеру и продолжит 
скавиввние. Йм^Зтся средё в̂'а’ для продолжения закач
ки, начатой другойпОграммбй. Однако имеются преце
денты потери собственных'з§кс№ек.

ДОПОАНИТЕАЬНЦЙ СЕРВИС: 'помимо ограничен
ных воз^ожИбс^ёй^ака^ки тО-Шспис^ию, можно на- 
стрбйть KietVampire на обработку файлов до и после за
качки, выключение компьютера По окончании процесса 
и тд .' Система ’поиска' файлов 'йастЬлько хороша, что 
ймеет саМостоятеХьйук! ценность/ ,л*

- ЕСли закачан Д|Р файл/он'може! бытЙ просмотрен и 
распакован непосредственйб'Йз^etVampi/ё - в програм
му' встроены соотвётствуюШйе 'средств^/'

ИНТЕРФЕЙС: очейь ’ )Гдач1зый компромисс между 
вйешнёй приблекательйостью'и'удобством - профаммой 
очень приятно пользоваться, но ее «неброские красиво
сти» не утомляют.

В целом все сделано логично, и привыкнуть к 
NetVampire доожно очень быстро^ , г . ( ,

ПАЮСЫ: встроенный архиватор, очень, удобный по
иск «зеркал» и удачный интерфейс^ Щ

МИНУСЫ: отсутствует вфмож^ости. Закачки фай
лов через несколько соединений, очень странно реализо
ван просмотр f/ГР-серверов, /.v >н

РЕЗЮМЕ: довольно удобная программа, особенно хо
рошо справлцющаясягс / 1фефуже^ными, серверами, и! 
закгмкой-торулярных гшофамм,гу* крторы*гесть, много; 

-<<зеркал». . k
л,\  * ... *. \ 

и 01; Обзор подготовил Сергей МАЛЕНКОВИЧ
(sym@a-vip.com)

Хит-парад
V. Логотип «Рекомендуем», которым отмечаются луч
шие >пфграммы обзора, является оценкой экспертов 
редакции. А кто же получает приз зрительских симпа- 
тий? По статистике наиболее известных архивов про
граммного: обеспечения, хит-парад популярности про
грамм закачки'выглядит так: 

но e ibki .- .it %
GolZifTa..................................................Более 400 ООО
GetRight.....................................................ч . .170 ООО
Net Vampire........................ л ** . . . .  .50 ООО
GetSmart       .«Чь» .30 ООО
ReGet  . i ,  ̂. .20:Q00
Octopus     i * , i ; .н/д

шшшш 97

http://members.xoorri.com/m507
http://www.reget.com
http://www
mailto:sym@a-vip.com
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Ш к о л  а П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

И СТАР И МЛАД
КОМПЬЮТЕРУ РАД

Жизнь наша стремительно летит вп'еред^аучнр- 
технический прогрессуне'.'стойт' на ^е£тё. Ж ё  бод^е 
важную часть наше?о’ быта занилцкэтг компьютеры. 
Сейчас компьютер'дома - это уже далеко не' рс^кошь 
и совсем нередкость. Разумеется, ребено^ тоже не 
может пройти мимо'него. Даже у самых маленьких он 
вызывает интерес. Ребенок еще не научился ходить^ а 
уже держится за компьютер, пытается нажать на кла
виши клавиатуры или^разобратьдчто же означает кра
сивая картинка на экране: Каковоvde в“дей(*тви#льно- 
стй значение компь1Ы%рр для д Ш  в н&ши днйГ Нас
только ли он необхбдйМ для них?1̂ ^  сделать так,' что
бы извлечь из'него максймаКьнуЮ пользу и предотвра
тить все вреднее воздействия |еёли они 'сущёствуют)? 
Попробуем с этим разобраться: !А J •

КОМПЬЮТЕР В ОБУЧЕНИИ
Огромный вклад внесло появление компьютера в 

процесс обучения- Он’ Позво/чяё’г не просто облегчить 
и сделать оолее приятным пропесс переда ii и при
обретенияi зн,аний, но и решить задачи, которые ра
нее каз^лйсь )'край нёл Трудными и непреодолимым!;. 
Ребенок сйдит один на один vo своим железным дру 
гом, подсказки ждать1 неоткуда, 'а герой программки 
так и манйТ'заЕлянуть вперед. Тг.кчто хочешь не хо
чешь; а~ голова сама собой начинает работать. Таким 
образом компьютер побуждает к действию. Кроме 
тогб, ряДом нет никого, кто бы отвлекал или посмеи
вался над тем, что ребенок долго н : мо.<е, рулить 
задачу. Помимо усидчивости к тёрпг лс сстс , :гм-г- 
рые-восп итывает компьютер, он стимулнр/Г' тйфче- 
ckyicT активность и самостоятельную ёьТ.-л«..:1*сС  
ребенка. Использование' учдеофрагме!-: ев л^ег воз
можность продемонстр!.реьзг, рр * л фен»«мены, 
которые недоступнь1,.иа, практику, что, естественно, 
повышает интерес к обучению.

Компьютер позволяет выбрать рстенту уровень 
сложности, соответствующий его знанс'ш л Способ
ностям, Это немаловажный мЬмент, гпо :рл« ье детям 
иногда трудно,ра уроках усвоить, материал Ес4'< 
нарастание сложности происходит пог-епег- д то 
процесс становится более понятным'и ло* «> :i ’ь;х ,

Крб'ме того, ЗЕ^к'овое сопровождение облегчает вос
приятие текст сг. r i

Компьютерные программы хорошо помогают в 
развитии пространственного воображения: компью
тер позволяет показывать объекты в пространстве,*что 
сложно в обычной жизни. Например; среда «ЖиеЙя 
геометрия» предш-наченэ для того/чтобы превратить 
такой предмет, как Геометрия; из теоретического, опе
рирующего аксиомами и теоремами, в эксперимен
тальный, Для этого пришлось сделать теоремы нагляд
ными и дать ученикам возможность проверять свои 
построения на практике. Геометрический объект на 
экране можно менять, при этом соотношение между 
его частями сохраняется. А поскольку практика всегда 
дается легче, чем теория, то это приведег к улучше
нию знаний и оценок. Кроме того, «повертев фигуру в 
руках», можно заметить скрытое на первый взгляд 
гфасильное решение.

Друг ой областью применения компьютера ^ про
цессе обучени;. являются виртуальные опыты на уро
ках, 'Например, и?, уроке химии с помбщью мышки 
учаший!:я''выб1;рает пробирку с нужной кислотой или 
Аруги.7. оеа.ч;. чом. При этом исключается опасность 
того что ре ж 'иеы прольются или их ’неправильная 
смесь '■|рчне/-ет х .нежелательным последствиям. Кро
ме того on ы ы можго повторять снова и снова, легко 
.* еняя юопорч, in или оставляя их неизменными. Дру
гим примером может служить урок биокогииугде Изу
чается строение различных животных, которых не веф 
гда можно принести в класс’(некоторых/вслёдетвйе их 
размеров, других - редкости в прирОДе^Ми просто 
Ядовитости) При э; ом ученик может раССМотрстьлри 
большом увеличении отдельные oprai. в?; при поднять и 
повернуть их заглянуть внутрь и увидеУЫрабСтающие 
внутренние органы. Естественно, это не можёт заме
нить непосредственного препарирования}" учащийся 
Сч полу .чет навыкоз работы со скальпелем. Однако не 
для ?1роФэссиона^ь^ой деятельности!/-а'для*общего 
;образования такой пр оцесс незаменим-! Кроме* ̂ тоги, 
генерируя виртуальноеУчборудование наШ^Ью^пэрС- 
можно получить э!с.->гО-»?ч(-о на \\а1:ерлалъйо#Г'обор4До« 
вании. На одном хомгь. ютерё- можно пррШДить лабо
раторные работы и по психблгжпи, ^ п о  химии/ и-по

физике и т,д. Этй\опыты безопасны как'для учащихся, 
так и для бборудования. ...

Компьютер помогает при подготовка к школе или 
экзаменам (школьным или вузовским). Существует 
множество программ, которые пф  воля Ют оценить 
свои зн^Ния и порешать дополни'тельйые заЙачй. В o f- 
ли чие от книги здесь просто’невозможно ни заглянуть' 
в ответ, ни списать у сбф да’ КдОме того, при помощи 
компьютера можно, сдав'ат^ Экзамены. При этом оЯень 
трудно обвинить учителя £ предвзятости или при
драться к ученику. Вместе с  этим оценку за ,экзамен 
компьютер ставит через неСксАько минут после его за
вершения (а'ве^ь за'рисьменные экзамены мы получа
ем оценки спустя некоторое время). При поступлении, 
в вуз, например, зй это время можно успёть к вступи
тельной сессии в другой институт.

Компьютер просто необходим дстям-инвалидам, 
которые вынуждены СиДеть дбм а,' Но очень хотят 
учиться) чтобы Мё.'Ьтст'ать от сверстников. HekofopWM 
просто трудно хбдить, другие стесняются того, что 
они чём-то отличШотсЯ’ от сверстников. Человек' жё, 
обогащенный знаниями, чувствует себя более уверен^ 
но, дажб оставаясь физически неполноценным. /у .

Дети родителей, который Хсивут в маленьких гбро- 
дак или даже деревнях/ лйшёны возможности иметь 
сбвреМённые .классы й; достаточно квалифицирован-, 
ных преподавателей. Здесь тоже на помощь ; f/иходит 
компьютер',для кофрого не существует понятия 
«пространства»., Да>кё сидя в самой "глухой дереёне, 
можно ста%весьма образованным человеком/Разуме
ется, ЗтЬф мржно добиться и с помощью книг, но по-, 
вгори^ся,;у|о с комп ьютером процесс обучения про- 
исходи'т’дёгче и * йё.п рр н ужде н и ее,

С каж/ ым годом все бЪЛеё.чеоС'хоДи/тым станоё'й^-' 
ся владейте) каким-либо йн.бётранч'чм языком. Компь
ютер помогаёт нам и в эт^Ауйа'.кная с самого ранне
го возраста. .Кром^ 4Лравойис^ни^ и з:- /чивания слов, 
ребенок (а возмсукнЩ и взрослый)1 при этом'слушает их 
прз'видь'йоё фбизношениё/;Компьн:/»ёр в отдичие от 
учителя не устаёт и не раздражается, у него чё бывает 
высокой температуры или семей ных проблем. Однов
ременно с произношением компьютер имеет возмож
ность сразу же .показать несколько предметов на/-изу
чаемую букву. Он можеТ'быё^ро гюказать любую стра
ницу из прейдённого, но1 забытого материала. Кроме 
тбго, не ограничено бремя ббщгнйя, и что немаловаж- 
ЙЬ-В Наши дни: купив о/И о про? рэмму, дальнейшее
обуч-'ениелы получаете бес^л?тно1 •

НЕМНОГО ЙШШ10ГИИ
* Нтобы лучше понятьУ'какие* программы ». ь катом 

ъОэрасте более иравiiЛ /hо испо \ьзовать, немного углу
бимся в психологию. >

0-3 го щ / ,/ ,;:
}Этр,б(фвый этап жизни,’ когда ребенок еще плохо 

знает буквы и,имес:т,нёд6с«уточный словарный запас 
(а уж 6'пу.сьм^и гс^ориУг нД ." >йходится). В эгом воз
расте нужнр развивать вцимаийе ребенка (различные 
задания нарсравнение картинок), память (выполнение 
нёсколЬки^^иСТвий^. 'Для разбития речи с малышом 
надо прежде всего разговаривать: все время прогова
ривать свои действия, называть разные предметы, 
Спрашивать .еТо, как называются предметы, учить на- 
э р̂дить их на кар/инкс х, назвать предметы по изобра
жению, Первые уроки рисования помогают з развитии' 
Мелкой моторики. Поэтому говорить о кахой-ли^Зо ро
ли,'компьютера несколько рановато. Сидеть и смот
реть на мерцающие ;»;-р<иики просто вредэо, бить 
ручками по. клавиатур-: Дрс гаточно быстро надоедает. 
Значиу, стоит немноги подождать,

3̂ 5 лет
По мнению : (Сихолс ов, разэивающн.:.игры са

мых маленьких способствует развитию самых разных 
функций. Например, • .мелкой моторики. Управление 
«мышкой», клавиатурой компьютера способствует 
развитию мелких мышц кислей рук. А это очень важно 
для развития речи и овладения ребенка письмом.
г Установлено также, что в возрасте около 5 лёт де

ти особенно чувствительны к развитию фонематиче-
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ского слуха. По прошествии этого срока такая чувст
вительность снижается. В это время ребенок начинает 
активно говорить. Он уже лучше понимает чужую 
речь, потому что научился слушать. На этой основе 
развивается умение сосредоточиться, воспринимать 
речь, запоминать, переживать, появляются первичные 
формы наглядно - действенного мышления. Происхо
дит развитие эмоциональной сферы- ребенка. Поэтому, 
вполне разумно использовать программы в форме иг-,- ' 
ры. Они развивают творческие способности ребенка. 
Игры( помогают, решать различные .комплексные зада
чи, формируют понятие относительности, развивают 
точность, движений, вводят ребенка в мир букв 'и 
цифр, учат распознавать буквы. Программа? которую 
вы хотите предложить своему ребенку, должна помочь 
его дальнейшему,£азв^т$о: в ней должны содержать- 
ся эдементы, помогающие ориентироваться в про
странстве, сопоставлять, слова и отождествляющие их 
п р есеты , различать цв^тг. й. отдельные части предме
тов, тренирующие^ память, требующие внимания, ак
куратности. 1 Щ ~ ,

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММУ
«Волшебные игрушки* («Новый диск») от 3 до 6 лет.
Коллекция развивающих игр. Помогают развивать 

фонематической восприятие, внимание, зрительную 
память, учат сопоставлять звук с образом, развивают 
ориентировку^ пространстве 1Г,верх-низ», «лево-пра
во»), крррдинацйю движений, развивают конструктив
ные навыки, пространственное воображение, аккурат
ность, внимание, зрительную память, графические 
способности, умение анализировать синтезировать и 
комбинировать, кроме'атого, развивается цветоощу
щение, kусваиваете^ соотношение целого и5' части; 
формируется логическое мышление и умение'разби
вать задачу На несколько простых.

«ЩкрЛа дЛя малышей» («Гурусофт», сертификат 
Министерства образования РФ) .от 4 до 6 лет.
, ПрофаММа обучения ребенкагсчету до* 10 в форме 
игры. В Программе также есть задания, развивающие 
начадьцое ло^ческое мышление (у одного гнома крас
ный фло^астерЛ^другого зеленый, кто нарисовал .по
мидор?) й спс^оодрсть запоминать графические обра? 
зЫ (найдй такбй мяч, Пл^рчек/ Й3у)5 Для развития на
выков счета есть, зададйя / вк^^акощиё мбтбрную па
мять (ребен о к должен; н Ужимать .на клавиши нужное 
количество р а з у то  методгiка Монтее;_ори1. у , У ,

«АБВгДёйк;?» («Ме̂ )д'к̂ уз») qtJ  до 7 лет. ''
' Пy je Шёст^Щ пЬ'а збукё с. испслёзбз'аииё/и анима

ции, мультйков^ фотпграфий й звуков/ загадок и 
Программ  ̂ncW cagr лёгко* и быстро.' запомнить, ад-;
фавит.} ,!, Ж 'ъ

TJgpH >■ у " -чг * ■ *.т;

6-7 лет - подготовка к школе
В начальной .щ-крле ребенок способен,:планировать 

ход последующие действйСы.1 описывать в речи совер
шенное действие., заг а̂с представлений,
о предметах, их сво$ствдкТеперь* мржноаиспрль^- 
вать более серьезные программы, в которых даются 
знания по граммслик^и матемахике. Стремление к са
мостоятельности ; рейкч!уе;?15 Н» цфкётно-рблевых и г- 
раххей такмхfиграх -ррбенРК представляет себя в- роли 
взрослого человека,; -моделируем откошенйя между, 
людьми. В тесной связи с ролевой игрой развива*0*к$ 
в этот период продуктивные виды деятельности - изо
бразительная, конструктивная, трудовая. Поскольку а 
этом возрасте ребенок способен и до/^ссодрвладехй 
письмом, нужно предлагать ребенку npbr^N4i^/Jpa3- 
вйваЬщие' ,коордийацШ: взаимодействие
р^к й глад,' точность АеЩ ё1 )ЬнтрЬАь за ебба вен- 
ныМидействиями. И грЙ* )\ом6 га ю\;У)аз в ивать Хюббз н а- 
тельность, наблюдатеЙГность; лбУйческое и простран
ственное мышление, аНалиУйройать' Ф^Ьмы. предме
тов, сосредотачиваться, Переключать вйймЛнйе.

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ:
d «Естествознание» («Гурусофт») Ьт 6 до 8 лет 

‘^уПр^грамма рассчитана!! h J , уч’ащихсЯ младйёй 
Щкблыглкщ го  возраста'.'Она пЬ|йВЗсёт вашим детям 
фрверить; #  закрепить1 Свои ‘зиайия в этой области, 
воспбЛнйУ&'Л^обелы в нйк й просто С'пользой' проёес: 
тй врёмя 'За;кбМпьютеро№ЩбУрамма знакрмйт дётёЙ; 
с мироМ ̂ сй в̂оТных и расУенйй, грибов и бактерий; 
прирбд'ЙЙми збьШи ‘й полезйыМи ископаемыми,лрёка;' 
ми и морями, элементами знаний по экологий гучит ра
ботать с планом и картой, помогает освоить основы 
анатомии человека.

«Незнайкина грамота» («Бука», первый ̂ сертифи
кат Экспертного1 совета при центре>&Игрушка» Мини
стерства образования Р Ф / от 4;5 до 7 лет.>: -йлв..

Набор из ПО’ развиваюшихн^рппо-мотиёам сказки 
«Незнайка на Луне». Программа познакомит ребенка с 
окружающим миром* и 'научит ориентироваться и дей
ствовать в нем; «Незнайкина грамота» включает серии 
программ: «Живая математика» для развития матема
тических представлений; «Ориентация в «пространст

ве»; «Комбинаторика» для. формирования у детей вни-, 
мания, логического мышления, наблюдательности, со
образительности; «Мир природы»; «Режиссерские иг
ры». Программа разработана компанией «БУКА» в со
трудничестве с Ассоциацией «Компьютер и детство» и 
учитывает закономерности развития психики ребенка.

«Остров Арифметики» («ЙстраСофт») от 4 до 8 дет. •?
Обучающая мультимедийная игралМгра поззлля- 

ет эффективно подготовиться к школе, помогает в 
овладении материалом школьной программы в 1-м 
классе. Она развивает сообразительность и наблю 
датёльность, способствует формированию интереса 
к обучению.

7 10 лет - школьник
С поступлением ребенка в шкоду обучение стано

вится ведущим видом деятельности,..которая в отли
чие от игры носит обязательный, Целенаправленный 
характер Теперь для - ребенка характерно,: образное 
мышление. Младший школьник может мыслить логи
чески,+ю при.этом обучение должно быть наглядным.
В этом возрасте для ребенка результат .стоит, ;на i вто
ром меете, на первом же - способ выполнения. .Поэтов 
му необходимое.условие развития -юто четкое осознаг 
ние действий ребенком. Необходимо развивать интел
лектуальные, художественные;' музыкальные, способ
ности. | № ЬЛиТ  9.41ч

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ: t ю.
«Математические игрыМ«Ныоком»кот 6^012 лет.

. Четыре забавные увлекательные,игр^икИ|\для раз
вития, важнейших .математических надфитов̂  
бенок учится рассчитывать время.; лрсжмдша|гь^птил 
мальный; маршрут, считать деньги пр^йсщ§рщениц jk *  
купки в магазине, пользоваться? картой.идмш^табом;, 
измерять расстояния на,карте;и аперевоткгь,цх Цтрог 
альНые# . : ф: .и яг .... wa. : !мцц .*oqr як м

Lingva Land. Обучение,с приключением.;; («Медиа-, 
Хауз») от 5 до .10 лет. •«, . - «у.; з г  А /э ^
. [•: Программа, обучающая в ,.игровой формеопятл 

иностранным . языкам:? английскому,- американскому 
английскому, немецкому,-французскому-и испанскому.. 
Материал курса, включает в себя 10Q0. наиболее упот-> 
ребляемы^ слов, а также 100 диадода чдля каждого; 
языка. Во.: время работы, с программой^ребенок не 
только .ц зучает. слова, предложения,,диазог^_и их пра-< 
видьное произношение, но-и, име^т^озможнОйгь. запин 
сывать собственную речь и едзрмошью удобцрй'Оиот.е- 
мьц самоконтроля, моменталь^(рцениваты!евоИ)ус^ 
т. ^ з у ^ и ;1 каждой темь^акрепдяется- языковыми, 
играми,;асгтамц,ц. Kp(gccвррдамш 1д>крдс0чные анима- 
циОмнизображениятСД^АШ гпутешесдае ребенка 
забавнььм и уцдекате#*цылк »г. оп . мтеЮяг|* m i

контроля. Основные разделы учебника: Древняя Русь,
, культура Древней Руси, Удельная эпоха, монголо- та

тарское нашествие, ордынское иго, русская культура 
ХШ-ХУ веков, Россия на рубеже нового времени, рус
ская культура XVI века, смутное время, Россия в XVII

* веке, Россия в эпоху преобразований, Россия в ( ере- 
г* дине, и второй половине XVIII века, русская культура 
>:ХУ»!1 века.;
* V ^Алиса /в Стране чудес» («Нью Медиа Джене-
рейшн»)

Литературное погружение в английский. Методика 
апрбоир^'ана в десятках Школ. Сказка помогает нау
читься:' верно произносить и переводить незнакомые 
слова, правильно  ̂составлять английские Предложения, 
понимать на слух общий смысл текста, развивать' уст
ную фечь иориентире виться в сложностях английской 
граммаз ихи.

ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ
В этот период ре .кц возрастает интерес к теорети

ческим знаниям, желечие обобщать отдельные факты, 
устанавливать общие принципы и закономерности. 
Помимо этого, возрастает избирательность в отноше
нии к различным источникам, информации. Развитие 
памяти опережает развитие внимания, поэтому при 
организации учебного процесса необходимо учиты
вать эти особенности (использовать приемы; привле
кающие вним^ни^ одним, из таких приемов является 
сочетание произвольного и непроизвального внима
ния. , . м t . 1х ~ ‘ .

ПРИЗЕРЫ .ПРОГРАММ: .
Курс /математики Л. Я̂  Боречский («Медиа Хауз», 

рекомендовано Министерством образования РФ) для 
Ш1фльнйков 9-11-х класср| и абитуриентов.

Г/С§мь важнейщихьтё^, наиболее ча^то встречаю-' 
цди^ср.йа выпускных и^бруписельных.ркз.а^менах: про
грамма прёдназначён^адя^ едмрст^тельны.х занятий 
как дома, т^к иф^о^е^р^новнад ц^ль,.^научить пола- 
зоад^адя ̂ эррёде^ят .̂ тир задачи и йспо/^зовать метод 
pgiji^'nk pro тип а, задач.. П рограмма снабжена' ве- 

Уип’1бн.иком, а'также ри- 
Р Й | р ‘% • -Ко^й^тер контролирует 

деиствия(/  путь решения. Дд^'ка-1'
ж догоу^Д над.прота^аре^от отдельный дневнцк. 4

Ребётйтш) 'дйктjjflr Г«Рёцетитрр Мультимедиа») 
для школьников старших классов й абитуриентов.

Программач^дредца^ёчёйа для Самостоятельной 
подготовки окза^нйй, 43 типичных экзаМёнацион-

'■ yfr y  ' *

Щ Ц  per Средний Школьник.
Ш д | д о т Ь ^ ' Т * !  .-Г

( » ш  с- ё'новлеййя дичйос^^.Щрдрос^к шедпочи- 
Тает Т^виДь! ^ебной»йё^тёлййооти, .^от^рвю ;делают 
ёгб^оЯёе В'фоСнфг в еТо еббегвей^ых глазах, это мож- 
ноЫфТ^ьдОэр! ь Va:< мОтцв юоученйя. Предпочтитель| 
^ Ч ^ ^ & то я тё л ь г1Ь1̂ "ф<^ф обучения. В этом воз-1 

'ф^зшратййышАение ребенка, от- 
RpbiS»'|fet Э, йом̂  п рёдмёте неожи да нн ые возможмбк
с ти ;п ^ в о ^ ^ ;’Ь е ^ т^ н А и й  анализ ситуации. Подрой 
сток очей^Ыёг.<Ь. Т.’̂ Ц т у ж ^ т м и р  воображения# 
Здесь есть опаснос^^ухода'^обанка от реальнос1^^ 
воображаемый мир! Именно.шуом возрасте ребенок 
склонен к переутомлению. Поэтому деятельность т щ  
аостка/чадо направлять и; регулировать.
J  ПЙШЬЯЫ П1 ОГР%1М:
;Т}К|1)(^ан#м4егрия». Электронный учебник-справоч- 

АЩ$,. рекрмёнддвано Министерством обра- 
зсЩ ниягРФ)4ля школьников 8-11-х классов и аби7у|

но е> ’с веден и я по планиметрии в
Школы, Теория, задачник и 

ощ Ш  программе. Все тексты озвучены, 
уШШНм pncVk/ra rioCr^neiiiHO, есть гипертекстовый 
с | ^ 1̂ Лсс^л^*1/ч"за|кладки’ возМржность повторов.А? ’ 

^чпрослушиВанй^ можно проверить cet 
-реиЖь задач.и/ло;тё^'^рогр^мма отличает- 

с ĴJ^ kbcTbкТГи нагАаднрсть^5иа*гертиала, лаконично- 
ётьк7'|ёкс¥Ь^т!^; ’ -Ч-’-'' $

lUfhipw Отечества IX-XVIII веков («Республикан
ский ^льгйл^диаг^ентр») для школьников 8-х классов.

Шв^каТельное ^ультимедййное> п (Я % 1е адя -Йад 
;я -̂х классов обще^-тразовательных^шкоА, ф х А - . 

зий^лицёев, абитуриентов.' В основе диска: рар^тё^-' 
ные?фотоматериалы и иллюстрации''(500 изображе
ний)’; отрывки из художественных фильмов (20 мин. 
видео), анимированные кадры важнейших сражений, 
25Q,телетекстовых лекций, система тестов для само-

а
Р И Н  I ■ Н Н  I  ... абр^ть ёго ^ а'клавиатуре^ Затем! 
в^ стЙ ^ ет 'ёцёнку и Предлагает'.выполнить работу над 
сЫМкаХгйг ГТёрёдн тём; 'как ' пи'сать Диктант, можно

прдбора нуж-
Ди ктантй^лектрЪн^н ый репетитор пемога- 

Г ^ Ш Й к Ш н о  оце«|^¥врЮ'готовность ж экзаменам. 
щ т  «Большая энциклопедия ^гфйХла'’ и ^Мефодия» 

*( К̂ир||̂ л й Мефодйй|). " 1 дл ;
VV рЭКМ мфкнёг найти самую ^щЬорразцую ин- 
§рррм%цию о новейших научных оти^ЯЖрс ^Техниче- 

%^р<^обре*генця/, о государственЙ^рйтюлитических 
дёятёлях, с^ь^ающихся преа^авЯ^^х отечествен
ной исщйВежнрй культуры,^ШэевШЙших цивилиза
циях, р ёлЖ рх, * мьюлителяхШ^ёвности, о создателях 

^ д^ р ^ со вй ^ ёйн о й  косминё«?крй и компьютерной 
техники, "а, такжё^б течениях]ерфеменной моды* рок- 
мдакйси моргом л^угом. i "%

щ Открытая математика. СтерЖ Ш р|,я («Физикон») 
для студентов и школьников. йЯИ ' *-

Электронный учебник. Более ТШ ’Зад^жН вопросов. 
Боле^Р^интерактивных трехмерных чертежей. Жур- 

м нал работы ученика. Основная задача курса - углубле
ние знацщ п^ стщ ом етрии . включает краткое 
Ь л о ж е ^ м е ^ р |^ |Щ ^ о м ь 1 и%еорёмы, часть теорем 
п р и в с |^ И ^ ф с а Щ ф |с т в а А  а ч’ф гь  предлагается 
аКя сай^^ояте/^н^^ж^казаЩ^ь^к! Каждая тема 
пройлл1Жрирован4^ Щ ^ р н О ^  йнтё^ктив^ф! моде
лью (каркасный, с х ^ а т 1& скп й  черте)^или -рЙльное 
изображение геомё^ричеткого -Тела). Представлены 
осно^ны^рёкмерные;ге'0|4трйческие объекты: приз- 

. мал пирамида, конус и т.дГЩ’ их интефктивные модели.
ЧйУ? Открытая физика. (Версия 1.0 ^(«Физикон») для

школьников/ абитуриентов, студентов нефизичгских 
cneiiifftiABHQCT^* ^

учебник (Час^ь ^-ягмёханика; термо- 
^Ж’инам^к? механические колебания и волны/Часть 2-я: 

.^элеьарйчёство^и магнетизм;'оптика; квантовая физика). 
ШДёл5курса - интенсификация занятий и повышение ин- 
^Тереса! учащихся к физике; Курс состоит из отдельных' 

модулей - компьютерных экспериментов. Для каждого 
эксперимента представлены: компьютерная анимация, 
графики, численное результаты. Изменяя параметры и 
наблюдая результат компьютерного эксперимента, мож
но провести интфаетивнре физическое исследование
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по каждому эксперименту. Видеозаписи делают курс бо
лее привлекательным и помогут сделать занятия живы
ми и интересными. Вы можете прочитать и прослушать 
пояснения к каждому эксперименту. Модульный состав 
дает большую свободу в выборе экспериментов.

Business English. Деловой английский («Медиа Ха
уз») для деловых людей и студентов вузов.

Полный курс, включающий в себя 9 CD-ROM дис
ков, разбит на 3 тематических тома по 3 диска в каж
дом томе. Содержательную основу курса составляют 
интерактивные видеодиалоги, которые ведутся между 
сотрудниками и клиентами внутри одной американ
ской компании. Все диалоги выстроены в одну сюжет
ную линию, хотя жесткой связи между содержанием 
диалогов из разных томов не существует, что позволя
ет рассматривать каждый том как отдельную обучаю
щую программу и выбирать нужный том по своему ус
мотрению. Пользователь может прослушивать диало
ги, проверить правильность своей речи, используя тех
нологию цифрового распознавания речи и даже по
участвовать в диалоге в роли любого персонажа.

КОМПЬЮТЕР И ДОСУГ
Помимо образовательной функции, компьютер вы

полняет еще и развлекательную. Это многочисленные 
игры, которые предоставляют нам самые разные ком
пании.

Игра занимает центральное место в жизни ребен
ка. Она основана на работе воображения, хотя содер
жит элементы реальности. Главная функция игры за
ключается в обслуживании эмоциональной сферы и 
лишь отчасти в познании окружающей действительно
сти. Кроме того, игра способствует развитию творче
ских способностей ребенка.

Игра - это тот же фильм, только еще более увлека
тельный, поскольку вместо пассивного наблюдения, 
что имеет место при просмотре кинофильма, телепе
редачи, ребенок активно участвует в происходящем. 
Компьютер дает возможность не идентифицировать 
себя с кем-то другим, с героем фильма или книги, а 
вполне непосредственно расправляться с многочис- 
ленйымй зомби и инопланетными убийцами.

Кроме того, сейчас доступно всем такое уникаль
ное средство, как Интернет. Там можно найти ответы 
на самые разнообразные вопросы, которые нередко 
мучают детей. Помимо этого, можно стать участни
ком какой-Либо дискуссии или задать интересующий 
вопрос. Застенчивые/слишком скромные дети ино
гда стесняются заводить знакомства. В письменном 
виде гораздо проще раскрепоститься, высказать свое 
мнение, показать себя. Поэтому по Интернету доста
точно просто завести друзей или найти поклонников 
любимой группы. Таким образом, время, проведен
ное в Интернете, принесет гораздо больше пользы, 
чем просмотр боевика или ужастика или обычное 
шатание по улицам.

ВРЕД
Бесконечное сидение за компьютером приводит к де

формации психики ребенка. Особенно если делается это 
в ущерб прогулке, чтению, общению с друзьями. Очень 
опасная вещь - компьютерная зависимость. Ребенок ста
новится замкнутым, необщительным, завышается само
оценка личности. Ребенку, овладевшему компьютером, 
кажется, что он познал все, и никакая физика с матема
тикой, а тем более русский с географией, теперь совсем 
ни к чему. Здесь же, в виртуальной реальности, ощуще
ние непосредственного участия в процессе может приве
сти к нарушению психики - ребенок с неустойчивой нер
вной системой может потерять ориентацию в простран
стве и во времени. Установлено, что наиболее утомитель
ны для детей игры, рассчитанные главным образом на 
быстроту реакции. Это, как правило, аркадные или вое
низированные игры - «стрелялки», «догонялки», «убивал- 
ки». В этих остросюжетных, столь притягательных для 
детей играх малыши видят возможность испытать себя, 
стараясь победить компьютер. Компьютерные игры про
воцируют эмоциональное перевозбуждение, агрессию, 
от них дети устают гораздо быстрее, чем от обучающих 
программ. Очень важно сформировать у ребенка пра
вильное отношение к компьютеру, следить за тем, в ка
кие игры привык играть ваш ребенок, объяснить, что 
компьютер - лишь средство более глубокого изучения 
других предметов. Дети, которые смотрят мультфильмы, 
играют в компьютерные игры особенно жестокие, герои
ко-приключенческие, гораздо чаще выказывают агрес
сию. Компьютерные игры вредны уже потому, что допу
скают агрессивное поведение.

Светящийся, нередко мерцающий экран, недоста
точная четкость изображения вызывает утомление глаз. 
При длительной работе глаза теряют способность к акко
модации, т.е. быстрому наведению на резкость. Поэтому 
чрезмерные компьютерные увлечения ребенка могут 
привести к развитию близорукости. Близорукостью у нас 
страдает каждый 4-й школьник. Долгое сидение в одной 
позе вызывает нарушение осанки. Кстати, у 40% дошко
льников врачи выявляют нарушение осанки. Гиподина
мия не лучший фактор в развитии личности.

Неизменное положение при работе за компьютером 
приводит к усталости организма. При чтении книги мы, 
Сами того не замечая, каждые несколько минут меняем 
положение - и свое, и книги. Такая смена поз и положе
ния книги дает возможность отдохнуть мышцам и глазам. 
При неподвижном экране мы лишены этой возможности, 
поэтому при чтении с экрана монитора очень скоро на
чинаем ощущать дискомфорт. Кроме того, длительное 
снижение двигательной активности, в которой так нуж
дается ребенок, ослабляет, снижает физические способ
ности организма и устойчивость к болезням.

Дисплей компьютера является источником электро
магнитного излучения. И это действительно серьезная 
проблема. По данным Госкомсанэпиднадзора России, 
фоновая интенсивность за последние 10 лет возросла на

Прикладные учебные программы, 
сертифицированные Министерством образования.

1. Пакет программ компьютерной поддержки уроков математики в 6-м классе общеобразовательной школы 
(АОЗТ «ЭКСИ»)*
2. Шизика в картинках («Научный центр Физикон»).
3. Открытая физика v.1.0 («Физикон»).
4. «1C: Репетитор. Физика», версия 1.5 («1C»).
5. «1C: Репетитор. Химия» («1C»).
6. Учебная среда для изучения языка программирования «СИ++». (EC-практикум) (Ставропольский государст

венный педагогический университет).
7. Программно-методический комплекс «Пользовательская информатика» (Уральский государственный педа

гогический университет).
8. Программно-методический комплекс «Паскаль» (Авторы: Долинер Л.И., Данилина И.П., Пашкова P P.).
9. Изучаем Microsoft Office 97 (АО «Технический университет Куб»ТУ»).
10. Изучаем Microsoft Office 97. Выпуск 2 (АО «Технический университет КубГТУ»).
11. Изучаем Microsoft Office 97. Выпуск 3 (АО «Технический университет КубГТУ»).
12. Пакет программ-тренажеров по русскому языку для 5 - 9-х классов. (Беляев М.И.).
13. Дидактические материалы по орфографии с компьютерной поддержкой (пакет компьютерных программ 

для учащихся 5-7-х классов) (Алгазина Н.Н.).
14. Компьютерная обучающая система «Орфографический тренажер «Грамотей» (ТОО НПП «Эрикос»).
15. Английский на каждый день. Повседневный английский в ситуации общения («Нью Медиа Дженерейшн»).
16. English Platinum (ver.2.5) («Мультимедиа-технологии»).
17. ФОТОСИНТЕЗ (НТЦ «Обучающие технологии»).
18. «1C: Репетитор. Биология» («1C»).
19. Графический редактор БАЗИС-ШКОЛЬНИК (ТОО «Базис»),
20. Комплект программ «Компьютерная графика и анимация для детей» (Гуманитарный центр «Театр»).
21. Репетитор по истории Кирилла и Мефодия («Кирилл и Мефодий»).
22. Башня знаний («Нью Медиа Дженерейшн»).
23. Остров Дракона: Башня Знаний - 2 («Нью Медиа Дженерейшн»).
24. Серия обучающих программ ГуруСофт («ГУРУСОФТ»).
25. Пакет программ по компьютерной поддержке уроков русского языка, чтения и математики в начальной 

школе (Стряпунинская средняя школа Краснокамского района Пермской области).
26. «Алиса в Стране чудес» («Нью Медиа Дженерейшн»).
27. Управляющий комплекс обучения и целевой подготовки кадров «Ника» (ГП «Адмиралтейские Верфи»).
28. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 98» (БЭКМ) («Нью Медиа Дженерейшн»).

5 порядков. Независимое исследование ряда компьюте
ров, распространенных на нашем рынке, проведенное 
сотрудниками Центра электромагнитной безопасности, 
показало, что «уровень электромагнитных полей в зоне 
размещения пользователя превышает биологически 
опасный уровень». По данным того же Центра, только 
20% техники на рабочих местах соответствуют стандар
там, а в школах Подмосковья - всего 2% компьютеров 
соответствуют нормам. Как следствие регулярной рабо
ты с компьютером без применения защитных средств: за
болевания органов зрения (60% пользователей)- болезни 
сердечно-сосудистой системы (60%); заболевания ки
шечно-желудочного тракта (40%); кожные заболевания 
(10%); онкология. Безусловно, потенциальная опасность 
для детей гораздо выше, особенно осторожными с ком
пьютерами врачи рекомендуют быть детям, юношам, 
женщинам. Организм вынужден тратить энергию на за
щиту от электромагнитного фона, а на защиту от виру
сов уже остается меньше сил.

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ
Самый серьезный фактор - время, Необходимо огра

ничивать время ребенка, проведенное за компьютером. 
Нормы, установленные Госкомсанэпидназором России, 
достаточно жесткие, но они учитывают зарубежный 
опыт защиты от компьютера, а также два государствен
ных стандарта по требованиям безопасности и стандарт 
на рабочее место пользователя. Время, проведенное не
посредственно за дисплеем, не должно превышать: для 
учащихся 1-го класса (6 лет) -10 минут; для учащихся 2- 
5-х классов -15 минут; для учащихся 6-7-х классов - 20 
минут; для учащихся 8 - 9-х классов - 25 минут; для уча
щихся 9 -11-х классов - 50 минут в неделю. Кстати, про 
себя также не стоит забывать, и лучше не сидеть за ком
пьютером больше 4-х часов в день, делать перерывы в 
работе через каждые 1,5 - 2 часа.

Выбор игры - занятие очень ответственное. Большое 
влияние на подсознание человека, а ребенка тем более, 
оказывает мультипликация. Ее воздействие гораздо силь
нее, чем действие обычного видео. Четкие, яркие, быст
ро меняющиеся картинки легко впечатываются в подсоз
нание. Причем, чем короче воздействие, тем оно силь
нее. Довольно сложная проблема - развивающйе про
граммы для маленьких, поскольку такие программы 
обычно представлены в виде игры, интерактивной сказки 
и воздействуют на эмоциональный план, сознание и под
сознание. Поэтому, покупая программу для ребенка, ро
дителям стоит самим оценить, насколько она может 
быть приемлема для ребенка: не слишком ли ярки крас
ки, насколько экранные образы соответствуют сложив
шимся общечеловеческим представлениям (главный ге
рой не должен быть с рогами и хвостом), как соотносят- 
сятерои компьютерной сказки с традиционными сказоч
ными героями, как представляется, скажем, добро и зло, 
нет ли смешения понятий (если Баба Яга учит ребенка 
грамоте, это выглядит по меньшей мере странно), на чем 
делаются акценты. Выбирая программу, пользуйтесь сво
ей интуицией, оцените, насколько лично вам она понра
вилась или не понравилась, а потом решайте, стоит ли ее 
предлагать ребенку. Кроме того, планируя знакомство с 
компьютерными играми на первом этапе, старайтесь вы
строить их таким образом, чтобы каждая последующая 
задача игры как бы вытекала из предыдущей, дополняла 
ее.либо обобщала. Можно попытаться связать игры сю
жетом, плавно переходящим от одной игры к другой, но 
при этом необходимо следить, чтобы в способе управле
ния компьютерной игрой не появлялось больше одного 
нового для ребенка понятия.

Еще один известный из психологии факт - лучше все
го запоминается первая мысль и последняя. Обратите 
внимание на заставку программы, подумайте, на что она 
настраивает вас, на что она может настроить вашего ре
бенка. Безусловно, каждый разработчик стремится к луч
шему, пользуется консультацией и экспертизой психоло
гов. Но психология слишком индивидуальная вещь, и ни
кто не знает ребенка лучше, чем родители. Прежде чем 
познакомить ребенка с развивающими играми, обяза
тельно поиграйте в них сами. Вы получите представление 
о каждой игре и будете знать, с какой игры начинать.

Организация рабочего места для ребенка имеет не
маловажное значение. При работе компьютера кроме 
всего прочего поглощается кислород и выделяется озон. 
Озон в соединении с пылью вреден. Поэтому комната, 
где стоит компьютер, должна хорошо проветриваться, в 
ней должна регулярно проводиться влажная уборка, ка
ждый день надо протирать экран монитора, на котором 
накапливается много пыли. Освещенность помещения 
должна быть равномерной. Свет на монитор должен па
дать сбоку, чтобы не было бликов. В помещении с компь
ютером не рекомендуется применять различные синтети
ческие покрытия и пластики, для отделки интерьера на
до использовать натуральные материалы. Стол и стул 
должны соответствовать росту ребенка. Убедиться в 
этом можно следующим образом: ноги и спина имеют
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опору, а линия взора ребенка приходится примерно на 
центр экрана. Еще лучше смотреть на экран несколько 
сверху вниз. Расстояние от глаз до экрана компьютера 
дблжно быть не менее 50 см. Одновременно за компью
тером должен заниматься лишь один ребенок, так как 
для сидящего сбоку резко ухудшаются условия рассмат
ривания изображения на экране. Необходимо помнить, 
что источником электромагнитного поля является не 
только экран, но и задняя и боковые стенки компьютера. 
Не надо уповать на то, что поставленный рядом с компь
ютером кактус убережет ребенка от излучения. Если ва
шему ребенку 5-6 лет, не следует забывать о том, что 
функциональные возможности детей в этом возрасте 
еще очень малы. Специальные исследования врачей-ги- 
гиенистов показали, что оптимальная продолжитель
ность непрерывных занятий за компьютером для таких 
малышей составляет 10-15 минут. Для детей постарше, в 
возрасте 7-12 лет, непрерывная продолжительность ком
пьютерных занятий должна быть не более 20 минут.

Дома можно устроить небольшую разминку, физ- 
культпаузу, обратив внимание на упражнения, тренирую
щие мышцы, которые формируют правильную осанку. 
Для снятия зрительного утомления полезно сделать не
сколько простых упражнений, расслабляющих мышцы 
глаза: круговые медленные движения глазных яблок, по
смотреть на указательный палец, удаленный от глаз на 
25-30 см, потом перевести взор вдаль, закрыть глаза, не 
напрягая мышц, затем широко открыть и поморгать, 
сильно зажмурить и снова открыть глаза. Каждое из этих 
упражнений следует повторить по 4-5 раз. Для того что
бы ребенок освоил и полюбил эту нехитрую науку, пред
ложите ему игровой вариант разминки. И конечно, недо
пустимо «отдыхать» у телевизора после занятий за ком
пьютером. Такой «отдых» будет только Способствовать 
нарастанию утомления, ведь нагрузка опять придется на 
те же самые участки коры головного мозга м глаза, кото
рые были заняты предыдущей работой. Кроме того, дли
тельное снижение двигательной активности, в которой 
так нуждается ребенок, ослабляет, снижает физические 
способности организма и устойчивость к болезням

Весьма важный фактор - монитор. Главное - не эконо
мить на мониторе. Часто встречается ситуация, когда ре
бенок упрашивает купить компьютер, родители при этом 
сами на компьютере не работают и в целях экономии хо
тят приобрести подержанный компьютер. Экономя 100 
долларов на мониторе, родители, по сути, экономят на 
здоровье ребенка, по незнанию, конечно. Утрируя ситуа
цию, можно сказать, что лучше купить 286-й компьютер 
и новый монитор. Современный монитор должен удовле
творять одному из стандартов безопасности ТСО или 
MPRII, на мониторе при этом есть соответствующие на
клейки. На старых моделях встречаются надписи «Low 
Radiation», которые на самом деле ни о чем не говорят. 
Стандарты ТСО и MPRII разработаны в Швеции. Они оп
ределяют допустимые значения различного типа излуче
ний, минимально приемлемое разрешение, интенсив
ность свечения люминофора, запас яркости, энергопо
требление, шумность и др., причем стандарт ТСО - более 
жесткий. Покупая монитор, необходимо попросить сер
тификат соответствия, выдаваемый Госстандартом Рос
сии, а также документы с параметрами, на соответствие 
которым испытывался монитор. Если есть финансовая 
возможность, то монитор лучше менять каждые 4 - 5 лет 
или чаще. Используя защитные фильтры для монитора, 
надо иметь в виду, что они в основном ослабляют дейст
вие только электростатического поля, магнитная состав
ляющая проходит практически беспрепятственно.

СЕРТИФИКАТ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

Самое главное в любом товаре - это качество, про
граммные образовательные продукты в этом смысле 
не исключение. Быстрое внедрение мультимедиа-тех
нологий породило множество самых разных учебных 
программ. Проблема оценки и-х качества, сертифика
ции, соответствия каким-то нормам стала весьма акту
альной уже давно.

В 1992-м не базе Института информатизации обра
зования Министерства образования был образован 
Российский фонд компьютерных учебных программ. С 
Институтом информатизации образования сотрудни
чает 70 тысяч школ/училища, средние и высшие учеб
ные заведения, фонд компьютерных учебных про
грамм имеет статус государственной испытательной 
лаборатории и занимается сертификацией образова
тельных программных продуктов для школьного воз
раста. Если программа успешно проходит аттестацию, 
выдается сертификат Министерства образования. 
Здесь же отметим, что сертификацией учебных про
грамм для высшего образования занимается Центр но
вых информационных технологий. С 1993 года в лабо
ратории Фонда компьютерных учебных программ про
шли испытания 400 программных продуктов. На сего
дняшний день на 41 программу были выданы сертифи

каты, из них 28 - прикладные учебные программы (спи 
сок программ смотри на врезке).

Испытание программного продукта проводится по 
трем направлениям: программно-технические характе
ристики по международным стандартам ISO 9000; фи
зиологические характеристики по нормативным доку
ментам Госкомсанэпиднадзора; психолого-педагогиче- 
ские характеристики. Первые два направления на прак
тике не вызывают серьезных затруднений, так как име
ют количественную оценку. Наибольшую сложность 
представляют психолого-педагогические характеристи
ки. Они оцениваются экспертным методом. На базе 3-х 
независимых экспериментальных площадок проводятся 
психолого-педагогические исследования по методикам, 
которые составляют «ноу-хау» фонда. Данные этих ис
следований представляются на экспертный совет, в ко
тором участвуют ведущие специалисты Министерства 
образования, Института информатизации образования, 
Академии образования, высших учебных заведений. 
Экспертный совет дает свое заключение на программ- 
ный продукт. Психолого-педагогические характеристи
ки включают такие параметры, как соответствие содер
жательной части компьютерной программы учебной 
программе, одобренной Министерством образования; 
методическая проработанность; встраиваемость в кон
текст урока; ориентированность на форму обучения; 
учет возрастных особенностей. Учитывается взаимо
связь возрастных особенностей и эргономики програм
мы: размещение информации, цветовая палитра, выбор 
шрифтов, подбор звукового и видеоряда, сочетание 
всех видов информации, использование зон повышен
ного и второстепенного внимания. В целом модуль 
оценки качества компьютерных учебных программ 
включает порядка 100 характеристик, которые испыты
ваются, измеряются и оцениваются.

Сейчас уже многие ведущие фирмы-производите
ли программных продуктов сертифицируют свой то
вар. Сертификат дает дополнительные гарантии, по
могает ориентироваться родителям и педагогам в ми
ре компьютерных программ, а для фирм-производите- 
лей служит хорошей рекламой.

Ш  УЧИМ
АНГЛИЙСКИЕ
СЛОВА ■ншщ

Учим английские слова
РАЗРАБОТЧИК: Кирилл и Ме
фодий.
КОМПЛЕКТ: 1 CD-ROM диск, 
BOX.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Windows 3.x, 95, NT, 486 
DX/66, 8 Мб ОЗУ, SVGA (512 
кб), CD-ROM (2х), звуковая 
карта.
Мультимедийный курс «Учим 
английские слова» ориентиро
ван на пользователей с любым 
уровнем знания английского 

языка и предназначен для самостоятельной работы по 
расширению словарного запаса и развитию восприятия 
иностранной речи на слух.

В основу курса «Учим английские слова» положен те
матический словарь («Topics»), который включает слова и 
словосочетания по наиболее важным сферам жизни и 
повседневного общения людей - около 6000 английских 
слов, объединенных в более чем 30 тематических разде
лов, каждый из которых включает около 200 групп. До
полнительный словарь («Appendix») включает несколько 
разделов нетематического характера, которые необходи
мы для пополнения словарного запаса: неправильные 
глаголы, вопросительные слова, числительные (включая 
математические действия, даты, номера) и др.

Для заучивания слов предлагается воспользоваться 
игровыми тренажерами четырех типов: Знакомство со 
словами, запоминание их звучания и отработка произно
шения; Русские значения английских слов и их заучива
ние; Игровой тренинг с английскими словами; Тренинг 
правописания английских слов.

В комплексе эти задания позволяют учащемуся всего 
за 15-30 минут (в зависимости от выбранного режима иг
ры) познакомиться с 30 английскими словами, запомнить 
их звучание и русские значения, отработать произноше
ние и правописание.

Каждая проведенная пользователем игра оценивает
ся по количеству очков и по количеству ошибочных слов. 
Слова, в которых учащимся были допущены ошибки, по
падают в «Буфер ошибок» («Mistakes»). С ними можно 
будет отдельно потренироваться.

В мультимедиа-программе заложена возможность 
формирования словаря пользователя. Для этого доста
точно занести в рубрику «User» нужные слова, которые 
затем можно будет объединить в соответствующие груп
пы - например, по заданной на ближайший урок теме. 
Максимальный объем словаря пользователя - 300 слов, 
при этом его можно в любой момент обновить.

Все содержание диска озвучено профессиональными

британскими дикторами. Учащийся имеет возможность 
записать свой вариант произношения с помощью микро
фона для последующего сравнения с эталонным.

Повседневный английский 
в ситуации общения
Everyday English in communication

РАЗРАБОТЧИК: Кирилл и Ме
фодий.
КОМПЛЕКТ: 1 CD-ROM диск, 
BOX.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВА
НИЯ: Windows 3.x, 95, NT, 486 
DX/66, 8 Мб ОЗУ, SVGA (512 
кб), CD-ROM (2х), звуковая 
карта.
Мультимедиа-курс рассчитан 
на старшеклассн и ков, студен
тов, взрослых и наиболее эф
фективен в качестве «реаби

литационного» курса для тех, кто уже имеет некото
рую языковую базу (средняя школа, неязыковый вуз, 
языковые курсы, частные занятия и т.п.).

П ред шествен н и ком этой программы является по
пулярный интенсивный одноименный аудиокурс анг
лийского языка Татьяны Графовой. Методика была раз
работана в Московском государственном институте 
иностранных языков им. Мориса Тереза (в настоящее 
время - Московский государственный ̂ лингвистиче
ский университет).

Основная задача курса - научить пользователей 
общаться на иностранном языке, т.е. понимать речь 
других и выражать свои собственные мысли, мнения, 
чувства. В целом основной упор делается на развитие 
двух видов речевой деятельности - аудирования (вос
приятия речи на слух) и говорения.

В зависимости от уровня базовой подготовки уча
щегося курс может быть освоен за 100-150 академи
ческих часов. Уровень владения языком при полном 
усвоении материала курса - intermedM6te.

В мульти мед и а- курсе «Повседневный английский в 
ситуации общения» пользователи найдут: программы 
для запоминания с лексико-грамматическими коммен
тариями, диалоги, шесть типов упражнений с игровы
ми"' элементами, словарь вежливых людей, содержа
щий фразы, необходимые в самых разнообразных жиз
ненных ситуациях, стихи и песни, шутки, поговорки, 
рассказы, грамматический справочник, дающий пол
ные системные сведения по английской грамматике, 
встроенный англо-русский словарь, содержащий бо
лее 35000 слов, около шести часов озвученных носи
телями языка материалов, удобный и эффективный 
интерфейс: интуитивно понятное управление, син
хронная подсветка звучащей фразы и автоматическое 
перелистывание страниц, возможность выбора режи
мов работы.

Reward lnterN@tive
Полный курс английского языка

РАЗРАБОТЧИК: Macmillan 
Heinemann ELT. 
ДИСТРИБЬЮТОР: «Новый 
Диск».
КОМПЛЕКТ: четыре уровня 
поставляются отдельно: 
Elementary -1 установочный 
и 2 CD-диска с материалом 
уровня, BOX
Pre-lntermedM6te -1 устано
вочный и 2 CD-диска с мате
риалом уровня, BOX 
lntermeaM6te -1 установоч

ный и 2 CD-диска с материалом уровня, BOX
Upper-lntermedM6te -1 установочный и 2 CD-дис- 

ка с материалом уровня, BOX 
или комплект:
Professional Pack -1 установочный и 6 CD-дисков с 

материалом трех первых уровней, BOX
Full Pack - 1 установочный и 8 CD-дисков или 1 

DVD-ROM с материалом всех четырех уровней, BOX 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows 95/98, 

Pentium 100, 32 Мб ОЗУ, 160 Мб на диске, SVGA 
(800x600, 32768 цветов), CD-ROM (8 х), звуковая кар
та, микрофон (для работы с модулем Распознавания 
Речи), модем 14400 (для «Услуг Интернета»),

Курс рекомендован Министерством общего и про
фессионального образования РФ для использования в 
системе средних школ.

Материал курса состоит из четырех уровней: 
Elementary, Pre-lntermedM6te, Intermediate и Upper- 
lntermedM6te, рассчитанных каждый на 120 часов ин-
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Ш к о л а  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я
тенейвных занятий. Пройдя тестирование, можно вы
брать нужный уровень. .

Каждый уровень состоит из 8 секций,* посвящен
ных определенному разделу грамматики; Секция вклю
чает 5 уроков - это разнообразные интерактивные за
дания (более 5000, упражнений), видеофрагменты; 
грамматический справочник, англо-русский: словарь 
активной лексики. Все слова снабжены аудиопримера- 
ми произношения. В среднем каждый урок состоит из 
12-15 богато иллюстрированных экранных страниц. 
Всего в четырех уровнах,около MOO экранных 'стра
ниц. Более 5 часов высококачественного: видеомате
риала, подготовленного автором курса Саймоном Хри-
НОЛОМ. 1 Ш : * - \;

Функция графического представления звука'поз
воляет сверить* свое произношение-с эталонным. Каж
дая секция/содержит видеоурою Обычные уроки так
же содержат видеофрагменты с советами сучителя. 
Общий объем аудиоматериала курса составляет более 
11 часов. -> т*\

В курсе также представлены разделы: Новости, 
Учитель, Форум, Игры.

Новости - ежемесячный информационный бюлле
тень, который содержит новости со всегсгмира. На Ка,- 
ждом уровне сложность “статей подбирается- з соот
ветствии со знаниями -учащегося.

Учитель - вы выполняете письменное задание и От
правляете его "по электронной почте. "Квалифициро
ванные педагоги проверят его й сделаютсвои кошён-
тарии. Xi" Д Й У Й

Форум - учащиеся могут общаться друГс.др)тЬ^ и 
с учителем каю в текстрвом, так и в ГолосЗ&одурежи - 

мах*.
Игры - отличная возможность совмеЬтиУ^'Жуче- 

ние с развлечением. В программе , |6едставленыр1Г се
тевых игр, в ходе которых выпс -няются упражнения 
на заучивание лексики и развитие навыков письма. ■

Talk Now! '
Начните говорить прямо сейчм Flashcards

Учите языки! ,

■Sk

Учите А Н ГЛИЙСКИЙ

•&"»хьоо. к ;нг>1\ *

РАЗРАБОТЧИК: ЕигоТа1к(8еликобритания)> :
ДИСТРИБЬЮТОР: «П ош йД иш й л афаол: ^ хщ 
КОМПЛЕКТ: 1 CD-ROM Диску ВОХ. озондо :Moq
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: W i n d i e w * 95} 

486, 8 Мб ОЗУ, SVGA (256 цветов), CD-ROM/seyKOBaH 
карта, микрофон (необязательно но очень полезно)^ 

Мае: 68030 процессорр б Мб ОЗУ, CD4TOM, мик* 
рофон (необязательно, но*очень полезно).- ч -.ей

Серия «Начните говормт^щрямо сейча^» с (Talk 
Now!) включает более 20 языковых «ерсийцв^гбfобучен 
ние английскому (американскийги'британскйй вариант 
ты), арабскому, венгерскому, голландскому,4 греческо>| 
му, датскому, ивриту, и спа^ ^ м у; итальянскому,еки1: 
тайскому, немецкому, норвежскому, польскому/ порту
гальскому, русскому, турецкому, финскому, француз
скому, шведскому, японскому и другим языкам. н ‘

Эта серия предназначена для тех, кому необходи
мо овладеть основами языка в короткий период и без 
систематического обучения. Этот курс идеален не 
только для начинающих^йО{й; ДХя Т©х, кто испытывает 
сложности в преодолений яВЫкоВОРо барьера. ’ 

Каждый из дисков серии включает базовый набор 
слов и устойчивые словосочетания, встречающиеся в 
ситуациях повседневной жизни: знакомствОрпокупки, 
еда,- числа, время, Транспорт «йвдругие. Интерактив
ность программы позволяет ей-мйновенно реагировать 
на каждое ваше действие. Программой предусмотре
на возможность самоконтроля: вйкТорин'Ы различных 
уровней сложности и ■ ИГрырОриентированные на'тре- 
нировку памяти, покажут, насколько вы усвоили мате
риал; Записав свой голос’ и сравнив-свое Произноше
ние с произношением носителей языка,-вы имеёте Воз
можность заняться отработкой произношения. Про
грамма располагает возможностью мойиторинга ва
ших достижений. Вы можете зафиксировать-свои ус
пехи и даже напечатать себе поощрительный диплр(и. 
В программе предусмотрена система помощи.* Вы*мо- 
жете получать Подсказки и инструкции на более чем 
20 языках, помимо русского. Словарь программы 
Снабжен иллюстрациями. Кроме того, вы можете рас
печатать свой собственный словарь, чтобы иметь его 
всегда под рукой.

Listen!
Интерактивные уроки английского языка

РАЗРАБОТЧИК: EuroTalk (Вели
кобритания).
ДИСТРИБЬЮТОР: «Новый
Диск». I  У
КОМПЛЕКТ: 1 CD-ROM диск, 
BOX. . • . .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБрВАНИЯ: 
Windows 3.x, 95, 486, 8 Мб 
ОЗУ, SVGA (256 цветов), CD- 
ROM, звуковая карта, микро
фон (необязательно, но очень 
полезно). У
Мае: 68030 процессор, 8 Мб 

03V,rCD-ROM, микрофон (необязательно, но очень 
полезно)1.

Серия «Listen!» - это десять интерактивных уроков 
английского (американский и британский варианты).

Забавные уроки. д̂ля начинающих охватывают* ос
новные темы повсёдйебной жизни, включая дом; быт, 
путешествия, общественные Места, мёшины и Д р ^ ё .

Каждый урок содержит илЛкэстрацЙйЬ и дикторский 
текст к ней. Вам предлагается проедушать^ггекет и^т- 
Йетить: соответствует или не' соответст'Ву^йзобрЖе- 
нш  сказанное диктороуи^За каждый вфНыи: бз^е^вы 
получаете определенное -Количество ’бчков/ПЙсле $ы- 
полнення заХайия программа покажетшезулвтат в:про- 
Центах. TIomWmo неросрёДртвен но ̂ уроков 'Ш^диСке 
представлейа ВикторуЙа, ™  вам. нуж^-^ыбрать один 
из четырех вариантов ответа. Слушайте й^запомиыайте! 
■> Спецйаль’н&й раздел программьйпозврляет^вам, ис- 

ПолЬзуя микрофон, Таййсать свои отвёхы’%  ̂ ойррсы и 
фаВнить’ и х 'с  отвёТамйу записанными -в*'Программе. 
ЗвУ'КовВё ,оф6рМл6йиеА иллюстрации, викторины и за
гадки' помогают в изучений'языка и.дедают процесс 
обучения просТым и'рёзультативныУ Вё1Сь дикторский 
текст записМ'носителямй языкй. у 4 N*

!1*Т? •* 8‘J > 3NH9JAI, -Г’ -.. Г '
I чь» ? - т-ч- - "04£6t *9 r!f ^ n L

‘!<ЧУ>Н i К;И* '■ "4R

j РАЗРАБОТЧИК: EwpTalk j Шели. 
У  кобритания). - j  *'
[ ДИСТРИБЬЮТОР: «Новый
I -Диск».-, i'H . r ife  ic« | i ; .

еКОМПАЕКТ:vT СО-Ш/Ц/ ДЙСк, 
■ 1 BOX, f м) R,. S ' *. •**
|;ЛЕХНИЧЕСКИ£УГРЕБОВАНИЯ: 
IioWindows 3.x, 95,486,8 Мб ОЗУ, 

SVGA (256 цветов), ,CD-R0M> 
звуковая карта, микрофон (не
обязательно, но очень полезно).: 

Ф  г Маср 68ЙЗО1 процессор, 8 Мб
Ш У и ОЗУ, CD-ROM, .микрофон (не- 

;зяцдотэм . .б . oqo ? ^обязательно,: но очень полезно). 
- ̂ 9Й>$ерии j Muit hmedMOs'F I asheaicds? представлены, следу
ющие диски: «Учите английский!» ^американский и бри
танский варианты), «Учите испанский!», «Учите итальян
ский!», «Учите немецкий!», «Учите русский!» и «Учите 
французский! V " I  <i ■ / )Э  Ь П  ".

Методика обучения основанали^ючи|едьно^на исг 
пользование картс^к»ср,(9Д0вами и устойчивыми выра- 
жениями/Вёсь языковой материал'р^1^на>три^^его- 
рии;г(|бучение, игры, запуе^, q  -■

’ "В категории «Обучение^весь словарнШ фь^пред- 
ст^Е^щ ^-fемам|профессия, цвет, множёст^енн^ чис- 
№  позиция, действие и другие .-* в виде кадров кийопдён- 
ки. Ребенокмож^«прокрутить» кинопленку и выбрать 
любой кадр. Ь Ц э д а ’не появе^ . увеличенное изображе
ние, под ^ д п и ^ ш  ^икторщрщ|нёсет
слово или вь|ра$рни^,,у 4 " лг %

В категфиц <<Игр г̂/7ттри1игрь1: «Найди Картинку», 
«Подбери х$ру.»-и «У/̂ ржисы вфремя». Все игры и.мр|ОТ 
т^ у р ш щ } слохфос^^Сумм^^с^^резуд^та^о^!^ 
ООЯВИТСЯ^П^ф^КОНЧ^фЯ,ргры. ^дд 0 > ! 9 Н  m  м| 

Третья кауёгрцэдоя̂  « ^ ^ "^ (р ^ н ти р о в а н а  
ботку.р|Юизношечд1янРёфнЬ^^ржёт записать с^ й  го
лос Ь сравнить сво^ррфзнощ фе^ цршзноше^шмди-

' г А л . | 2 :> W мэт>> < о,’:
•> , (^путнцк^щ .ре|бецка  ̂рщ р^ м ен^ дут ти грр |^ §^  
ка: они будут подсказывать ему^^^ыполнить задан^, 
илцлЗнакй«ец%С(Дрзцидамй итры^Э(|Г 

- В. со^тании.ср^зможч^тяыи .мультимедиа - инте- 
рак̂ тивноро» вза^нрдёйствня .граф^кщ текста и звуко
вого ряда (речи и музыки) - курс является эффектив
ным дополнением К' традиционной системе обучения 
языку и будет^незаменимым помощником учителям и 
родителям в процессе обучения. Эта методика идеаль-j 
но подходит для детей. Они легко и быстро запомина-j 
ют новыеркова й рЫражеВия, с удов^^твием включа-? 
я"сь в ракообразные игры, а возможность записи сво- 

ф й  речи- -делает чрезвычайно увлекательным процесс 
отработки прои з ношен иял

Double English
РАЗРАБОТЧИК: Нью- 
Ком. «
КОМПЛЕКТ: 1 CD- 
ROM диск, BOX. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕ
БОВАНИЯ: Windows 
Зд, 95, 386DX/33

5(486),1М бОЗУ,6М б  
свободного места на 

, жестком диске, SVGA 
(640x480, ,256 цветов), 

1С D-RQM, , звуковая 
карта, микрофоц, два пособия nq английскому языку 
на одном диске. Программа предназначена для,само
стоятельного изучения и для. групп компьютерного 
обучения, языку. Возраст пользователя: для детей от 5 
лет и взрослых.
, «Английский для детей ̂ .Английский алфавит- и бо

лее *150 названий предм§то&, проиллюстрированных 
забавными «живыми>чкар^^цкйМ,|  ̂ 10 маленьких муль
типликаций для рбучения ^чету<.:рт 1д о 1  Q, и^тсарти- 
нок-р^ркрасок, помогающих .запомн^ть^азаанц^ /цве- 
тов на английском языке. «Английский на досуге». Ил
люстрированный разговорный курс содержит 550 
слов, 180 фраз с произношением и-, р^ским. р̂ рево*- 
дом,г русско-английский.^и йнгХ^-руссМ ,'слрварй. . р 
Йутешествий’* пог ино)йу гЬрСЙу раскрьсей-

15 популф- 
графышй и трех-

Щ ЯШ  Ц Н Н Н Н В Н Н  I  щью'микрофона
южно за ц и с^  iPw r|erfH oe произношение фраз, а 
â fе/и‘фа1знйть ёгб ёА^ктфс^им- Д  КУРС входит серия 

ТесТсшЫ)< уцражЙ Е̂ 1̂и щ Экзаменов. Для нескольких 
о§учающйх'Ж'4̂ ар&д^льнд| Программа отслеживает 
ф о ^ с^ ен ^ ^ со й ы х/е^ ^ зам ен о в ^ и  сохраняет за
пись' 'пр0'изнрщёдйХ„о?  v

. «Ангдий^Ь)й йа^р^уге^ содержит словарный за
пас, вполне Aoc^ajOHHbin обйУГени  ̂во врём$ доезд
ки в ,Д е ^ и й т а н и ю ., или- ^|дфу^ю* ан^о|^й^'ую 
с1р"ану,‘''; L *................... ..

” х- м ё. • ■ "л\ * ч нмд-» *■,; ■

Talk to Me ^AURArtANO ^
Система активного изучения, иностранных языков

 ̂ ^ -7 ^ - МЗРАБОТЧИК: AtlRA- 
чО/ ^ l ia  f ,  дай! ' L(^G SAujso ?

; ; ИЗУЧАЕМЫЕ,оьЯЗЫКИ: 
u5 английский, :гфранцуз- 
; ский, щпгальянский,, не- 

мец» ий, чспанский, аме- 
рикайс^й.) эл Gfva' 
КОМПЛЕКТ: 1 TjD^ROiM 
диск>гвОХ. >0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБО- 

щяшл*Ш¥  В АНИЯ: Windows3.x/95,
486 DX, 8 Мб ОЗУ, 25 

Щ  aiaja. Мб свободного места на
. ? , "‘N «жестком диске, - CD-
ROM (2х), SVGA, звуковая жарта; микрофон.

; Talk to МежредставляеУ собой новейшую разра
ботку; предназначенную^л^Ийаучения иностранных 
ты ков , юешванную на, ведении: диалога между учен и - 
коми компьютером, ^тачшшдика используется фран
цузским министерствшюбразования.
-ж Тематический срставучебнь|Х курсов.

' «Talk td Ме» - Начал1щый' 1 < - Рассказ *й»’ себе; Как 
считать^ Сущеешительные. игтфилагательные;'Первое 
Знашмотво; Вьишшерялис^тЗаказ завтрака. >
-бт «Talk to Me»' ^Начальный 2 -^Вфесторане; Покуп> 
км г̂СъеммЖилья; -Пргода; ■ В продуктееом-магазине; О т
дых у моря. ' V- -i •
I I I  «АийА-ШЫС»гл# Иачадьный; Рассказ о себе; Как 
сшдйт|^Сушдавительйьш-1 и прилагательные;-Первое 
зШКомо^вОпВСА-йотерйлйСь; Заказ завтрака; Заказ еды 
взрееторане; ̂ Шжупки; Съем' 'жильяяПогОда^ Покупка 
еДЫ; Отдых /м о р я .1 * £гнч:. ;

/ «AURAiLANG^ - СреДнИЙ;1 Разговор ПО телефону; 
Медицинская Йомощь; Транспорт .’(авто, авиа,уЖеДез- 
ная-.дорога);-ТЧа ''РйМоЖне; 1ВТгосТиНйце; Приглашение 
друзей; СпОрт;3УвЛечёниЯ; ПОСЫлка писем; Отдых. ; • 
он «AURA-LANG^! - • Продвинутый;- ПодвОдное' плава- 
нШ ; Осмотр' достопрймечатеД&ностей;- Операции с  
деньгами; Катание на лыжах; Плавание;Торный оТдых. 

о «AURA-LANG» - ДелОвой курс 1; НаЧОрговой1 яр
марке; Принятие1 первого1 заказа; Организация визита; 
Разговор' по;телефону (обсуждение рекламаций); По
лучение, выписка первого счета. f *’♦»'•

. ''«AURA^LANG» - Деловой курс 2; Размещение в 
гостинице; Общение еЖлиентом в ресторане; Обще
ние е Покупателем в магазине; Байковская деятель
ность; Продвижение нового продУКТа; Общение с пас
сажирами.

«AURA-LANG Skytalk» первая программа, разра-

1 0 2 F7 / w w w .p o treb i te l . ги
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Д Е Т И  И  К О М П Ь Ю Т Е Р
ботанная для наработки речевых навыков иностранно
го языка авиадиспетчерами и пилогами. АТС CD - Уп
равление воздушным движением Pilot CD - Пилот.

Каждая программа - это750 часов работы с систе
мой, 1200 цветных фотографий, 150 диалогов на Темы 
реальных бытовых и связанных с бизнесом ситуаций, 
15000 выражений, различные упражнения: граммати
ка, расширение словарного запаса, написание диктан- 
тое, обучение восприятию живойрщй, игры, интерес
ные письменные задания..

Основная цель TaLk to Me - помоч© в совершенст
вовании устной реЧи. Обучение происходит в форме 
интерактивного диалога. Компьютер задает вопрос и 
предлагает несколько вариантов ответов, вы выбирае
те ответ и Произносите фразу. Так происходит модели
рование ситуации. Причем прежде чем произнести 
фразу, вам предлагается- прослушать ее эталонное 
произйошение. TaLk to Me анализирует ваш голос и 
оценивает, помогая устранить имеющиеся ошибки.

Talk io Me представляет собой довольно разносто
роннее средство обучения; сгю может использоваться 
как приложение к замятиям в классах как средство 
обучения в домашних условиям или же просто как 
продукт для гюстановки правильного произношения.

LifiguaMatch Lite
Многоязычна^
система

справочноооу шщая мультимедиа-

Р*?РАБОТЧИК- Дока.
КОМПЛЕКТ! I c d -i;o m  
диск SD K .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБО
ВАНИЙ: Wmdo*vs

I 386SX, I  №
озч * ; ком ;■'ix\
VGA, зву&и*ая карта. 
LinguaMatch Ijte - этс 
программа., рассчитан
ная Hot лю.\ей, проводя
щих мно. о времени в за
рубежных поездках или 

изучающих б/ли или несколько иностранных языков 
самостоятельна ибо с преподавателем.

Пс ев-. ?Х л?эо<ой ..трукгусг LinguaMatch пред
ставляем о  бой словарь-разговорник, включающий бо
лее 2000 ело. к 1200 фраз из всех областей повседнев
ной жизни Сч>ьр:-менчого делового человека. Словарь 
охватываем наиболее употребимые в фсвседне&ной 
жизни н?мы, вч//очая путешествия и поездки, разме
щение-1 гостинице, питание, деловое общение, конт
рактные серег»... :)рг« и выстаз id:, а также повседю зеп  
бытовую л эк civ. у. Словарные записи и разговор’-»',. 
фразы,ч:обрамные в ; 1 Ш еатч‘;-зский диалог, конижс 
но связаны с экранными изобр жониями, объединен
ными в 27 тематических экране?, и имеют речевое со
провождение Мужским и женских» голосами на рус
ском, английском, американском '‘нглийском, немец
ком, французско*/, итальянском испанском и латино
американском ио-анс..ом языках. Запись выполнена 
профессиональными актерами носителями языка.

Со шип объем звуковой ^формации использован
ной в LinguaMatch - CD-RO v; Lite, превышает 8С0 Мб.

Метод обучения, испольтуемый в LinguaMatch-, мс 
ксималено приближен к процессу естественного осво 
ения родного языка, •.пройденному каждым в детство. 
Вспомните азбуку с карч гтка.ми v яркие детские кни ; 
ки. в которых картинок больше, чем слов. *. 1овые сло
ве появляются в контексте, где и> значения связаны с 
соответствующими объектами ч огуаииями, теэгему 
они понятны й легко апсминаются. Ъ lingoaMatch та
кой же подход ис пользован и для тренировки распоз
навания речи на слух.

Звучание и написание слов непосредственно ас
социируется -с их значением через визую\ы- ые о ‘фа
зы. Одновременное йспользавачие различи . хачг • 
лов усвоения информации - зрительно! а и с.-усов с о  
- при дополнителоном акценте на использование ас 
социативной памяти ЬСзспечиваст максимальную 
эффективность изучения иностранной лексики, на
много п, «восходящую эффективность наиболее рас
пространенных лингафонных курсов. В то же время 
забавные нарочито шаржированы jri картинки и не 
менее забавные их персонажи не дадут вам скучать 
во время замятий. : ?1

Программа позволяет изучать несколько языков 
одновременна. Она дает возможность совершенство
вать восприятие языка,,ка .слух, чтение, правописание 
и речь, пополнять словарный запас- .

Система управления программой проста и удобна. 
LinguaMatch-GD-ROM Lite имеет систему мен^, снаб
женных понятными красочными пиктограммами, поз
воляющих легко переходить от темы к теме или от сло
варя к словарю. Существуют меню экранов, меню сло
варей, меню диалогов и меню упражнений. Можно

осуществлять поиск слов от экранного изображения К 
словарной записи и в обратном направлении. Можно 
углубиться в выбранную тему, переходя от экрана к эк
рану по контекстной цепочке. Например, вы можете 
«войти» с улицы в отель, затем, «побеседовав» с адми
нистратором, «подняться» в номер, «пройти» в спаль
ню, а из нее - в ванную. При этом на экране остается 
«след» в виде цепочки пиктограмм,л обозначающих 
пройденные экраны, что позволяет при хфлании легко 
вернуться в любой из них. В любой моМент.можно вы
брать для работы любую пару из 8 имеющихся языков.

LinguaMatch- имеет встроенные игры-упражнения, 
с помощью которых вы можете существенно повысить 
эффективность обучения и проверить свои достиже
ния. Эти упражнения позволяют совершенствовать 
распознавание слов на слух, распознавание письмен
ного текста, тренировать правописание, эффективно 
расширять активный словарь.

LinguaMatch Professional
Профессиональная многоязычная мультимедиа-си с г- 
у.а для изучения иностранных языков

РАЗРАБОТЧИК: Дока. 
КОМПЛЕКТ: 1 CD-ROM
диск, BOX.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВ Ч 
ИМЯ, Windows З.х/95, 
486DX, 4 Мб ОЗУ, CD-ROM 
[tx)r 5VGA, звуковая карта, 
микрофон.
Программа . г редназначена 
как для самостоятельных за
нятий, так и для занятий с 
преподавателе'», и пригодна 
для обучения г любом в зз- 

рас; е - от дошкольного до преклонного.
Тематичесч. программа ориентирована на повсе

дневное об’1Дг.ше и деловой разготорный язык. 
IxVguaMatch * to : ..sional соответствует современным 
разговорным *.«6радам для каждого из изучаемы : язы
ков - все слогг:р:-т LinguaMatch прошли соответствую
щую проверку v сертифицированы ведущими языко
выми центрами мира: British Council, Insiiiut Francais, 
Goethe-Ihstitut. Istituto ltalM6no di Cultura, Instituto 
Cervantes.

LinguaMatch P.qfessinal - эго более 2000 слов и 
1200 фра: на.каждом языке; два полных варианта 
вучиванит ч кой и женский ~олоса) для всех сло„ v 
фраз; более 1300 МБ качественного цифрового звука 
и уникальная возможность выбора диктора по вашему 
желанию; тренировка восприятия речи на слух; бы
строе контекс.но-ориентированное пополнение сло
варного запаса; трг нировка произношения и правопи
сания, возможное: ь записи ч прослушивания собст
венного голоса; возможность изучения до восьон язы
ков одновременно; оригинальная авторская л е, 
расширенная многояз» -.пая система помощи, уюю'-.п- 
шенствов шная структура базы данных

НЯЯЩ
л  « н т

учеба в радость!»
НЫМ ДОПсЛНвЧИеМ 
ПОИЧС". но только 
для начинающих,

Sing ar«d Learn Ш
Поем и  учим английский

РАЗРАБОТЧИК: Комтех, Меди
ахауз.
КОМПЛЕКТ: 7 CD-ROM диска, 
книга, BOX.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
Windows 95, Pentium , 1Б Мб 
ОЗУ, CD-ROM (ox), SVGA 
Т64БХ480, High color), звуковая 
Й ф а, микрофон ( желательно). 
Поем 1 учим английский - это 
четвертый диск из щ-рии «Когда 

Программа ; ожез ст&г» прекрас 
л юбому курсу английского язь'ча, 

у\}\ детей, не и дл>.- взрослых, как 
продолжающих.

И,, двух дисках собраны 28 ntriv лрьых английских 
и американских-песенок, Б сборник включены песни 
разные по характеру и тематике, с простой запомина
ющейся мелодией, пекулярные не только ь’Англии и 
Америке, но и в России!

;;омпьютернзя программа имев’ г\.льШЖ; возмозлно- 
сти. Красочное оформление экранов и анимация во вре
мя исполнения пеейи существенно • „зышают Эмоцио

нальность восприятия. Вы готовы слушать песню еще и 
еще. Но это не главное. При исполнении пески внизу эк
рана высвечивается бегущая строка (по принципу карао
ке): Выучить слова таким образом гораздо легче.

Указав мышкой на любом слове в песне или пред
мете» на эфане, можно услышать* его произношение, 
увидеть перевод и поместить его . в свой собственный 
говорящий словарик.

Можно спеть все песни в микрофон и составить 
фонотеку« записью песен в собственном исполнении. 
Работа с звукозстм&ью прекрасно организована. Это 
отдельнаяяигра с забавными звуковыми эффектами и 
приятным прозрачным интерфейсом. Тексты всех пе
сен, ноты и словарь можно распечатать.

Оригинальная методика, используемая в.этой про
грамме, позволяет ̂ одновременно петь и* понимать 
иностранную |речв>_запоминая при этом слова, фразы 
и предложения: Все песни подобраны таким образом, 
чю  непроизвольно'дают возможность усвоить значи
тельное количество лексики и справиться с граммати
ческими трудностями. •

Business English
4  еловбй английский

РАЗРАБОТЧИК: Syracuse
Language, Медиахауз. 
КОМПЛЕКТ: 3 CD-ROM диска, 
BOX.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Windows 95, Pentium 100, 32 
Мб ОЗУ, CD-ROM (8х), SVGA 
(65536), звуковая карта, микро
фон (желательно).
Полный и серьезный курс дело
вого американского английско- 
гб,предназначенный для тех, кто 
работает в сфере международ

ного бизнеса и ф'ьансов, владеет основами английского 
языка. Программа не имеет аналогов не только на рос
сийском, но и на мировом «мультимедийном рынке.

Продук; «представляет собой три отдельных выпус
ка, каждый из которых сс£тоит из 3-х CD-ROM дисков.

Том 1-й Ч г  1нь е контакты): официальные встречи; 
краткие прачметные встречи; финансовые операции.

Том 2-н (контакты, корреспонденция и переписка): 
телефонные контакты; назн&чёБ&е встреч и перегово
ры; деловая переписка с использованием электронной 
почты писем и сообщений.

Том 3-г (Карьера): подютовка резюме и собеседо
вание; работа в команде и решение поставленных за
дач; хомандирозка в американский или английский 
офис.

Каждый оаздел тома содержит диалоговый видео- 
рок сз»хчфь к разделу, : ыбор изучение й выполнение 

роли одчт? v j участ; жов озА&Ша,-вопрбЗД ho закре- 
пленпч'материала, дшктант. V  . ... "

Вы с TpHTt. видеоролик и слушаете диалог участ- 
k;*xor, причем можно выбрать режим, с титрами на эк
ране. Послепросмотра ючм предлагается ответить на 
вопросы. Таким образом- сэлунается хороший тренинг 
на восприятие речи ив глух. Использование именно 
шщеск: !фо*.маци ‘А, ь ■ оо мультипликации, в данном 
случае очень удачно, щ  при этом внимание концент- 
пируэтся больше на речи, в то же время видеоряд со
здает картину реально* о времени - реальные ситуации 
делового общения, о которыми деловой человек стал
кивается в своей работе.

Система «вживления» в роль одного ИЗ;участников 
диалога полезна для людей, занимающих различные 
должности и выполняющих различные функции, по
скольку кроме трепанга я иностранном языке дает 
еше и психологический тренинг.

8 программе активно [«пользуется технология 
цифрового распознавания речи, замедленной речи, за
писи чере - а.икрофон, печать текстов, лист отметок о 
прохождении уроков.

Методика цифрового распознавания речи являет
ся уникальной и не реализована ци й одном россий
ском аналоге.

При затруднениях можно обратиться к русифици
рованным, системам помощи и грамматическому раз
делу.

Программа имает интуитивный, удобный и ориги
нальный интерфейс. „

Обзор подготовила Елена КНЯЗЕВА.

где кутить
ОБУЧАЮ Щ ИЕ П РО ГРА М М Ы ?
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Ш к о л а  « П о т р

ПЕРВЫЙ ДИСК ком ом ?
Современный компьютер, вне зависимости от того, где он стоит - в офисе 

или дома - достаточно быстро накапливает данные, которые теряют свою акту
альность на данном этапе, но могут пригодиться позднее. При этом свободное 
пространство винчестера, конечно, значительно сокращается.

Огромное количество данных накапливается при работе с аудио- и видео
файлами. Современные цифровые видеокамеры, сканеры, фотоаппараты и дру
гие цифровые устройства порождают файлы гигантских размеров. Возникает 
необходимость где-то хранить всю эту информацию. Одним из удачных мето
дов решения этой проблемы является сохранение данных на дисках.

Существует три типа дисков (и соответствующих им приводов):
О  диски, предусматривающие только чтение размещенной на них информа

ции, называются CD-ROM (Compact Disk - Read Only Memory), это привычные 
нам «обычные» компакт-диски;

Z) диски, позволяющие производить однократную запись информации назы
ваются дисками CD-R (Compact Disk - Recordable);

О диски, позволяющие производить многократную перезапись размещенной 
на них информации, называются перезаписываемые дисками - CD-RW (Compact 
Disk - ReWriteable).

Современные «записывающие» приводы позволяют читать диски CD-ROM, 
записывать диски CD-R и работать с перезаписываемыми дисками CD-RW. По
скольку прогресс не стоит на месте, то технические характеристики приводов 
CD-RW постоянно повышаются. Ширмы ищут новые технические решения, по
вышая скорости записи и перезаписи CD-R и CD-RW, и скорости чтения CD- 
ROM.

Другим обстоятельством, способствующим широкому распространению 
CD-RW стало ощутимое падение цен на приводы и диски. Приводы CD-RW сто
ят от $140, а диски CD-R и CD-RW от $2 и от $5 соответственно. Сравнительно 
низкие цены позволяют данным устройствам найти широкое применение как в 
малых офисах, так и в домашних компьютерах. Немаловажным достоинством 
CD-R является высокая емкость - до 650 Мб и полная совместимость с боль
шинством приводов CD-ROM и со всеми аудиоплейерами компакт-дисков. Дис
ки CD-RW можно многократно записывать и перезаписывать (по утверждениям 
производителей не меньше 1000 раз) в зависимости от желаний пользователя. 
Время хранения информации на CD-RW не менее 30 лет, а на CD-R не менее 100 
лет. Долговечность дисков при чтении составляет для CD-ROM 600 миллионов, 
для CD-R 200 миллионов считываний. Теперь любую информацию вы можете 
хранить сколь угодно долго, не боясь при этом потерять ее качество. Кроме то
го, вы значительно облегчаете «жизнь» своему компьютеру, освобождая его от 
лишней информации.

Итак, вы решили приобрести устройство записи CD . Осталось только опре
делиться с форматом: CD-R или CD-RW? Это зависит от того, для каких целей 
вы будете использовать устройство.

Использование дисков CD-RW:
О  хранение информации очень большой емкости для записи аудио-, видео- 

, мультимедиа-презентаций, фотографий,
О хранение технической документации,
О  работа с файлами большого объема на различных компьютерах (на рабо

те, дома или в поездке),
О тестирование и подготовка данных для последующей записи на диск од

нократной записи CD-R,
Z) резервное копирование и отслеживание изменений в базах данных.

Недостатки дисков CD-RW:
О  несколько меньшая (530 Мб) емкость, чем у CD-ROM, так как часть про

странства тратится на форматирование
Z) более темная рабочая поверхность, которая отражает всего до 30% от па

дающего на них лазерного луча при чтении. Это требует использования приво
дов, способных работать в стандарте Multi Read. Этот стандарт поддерживают 
все приводы CD-RW, но далеко не все приводы CD-ROM. В частности, по этой 
причине музыкальные диски CD-RW .тф приводах аудиоаппаратуры, как прави
ло, не читаются,

О новый диск необходимо подвергнуть полному форматированию, что зани
мает около 1 часа (если полное форматирование было хоть один раз проведено, 
возможно быстрое форматирование, занимающее 3-7 минут, но режим быстро
го форматирования поддерживают не все приводы CD-RW).

Использование дисков CD-R:
О  диски CD-R можно использовать на всех приводах CD и во всех аудио CD 

устройствах,
О диски CD-R имеет большую емкость, чем диски CD-RW (640 Мб),
Э  CD-R используется для архивирования больших объемов данных, которые 

не требуется изменять, для копирования полного или выборочного CD музы
кальных, видео- и любых других (кроме DVD) форматов,

D  CD-R используются для изготовления мастер-копии для тиражирования 
дисков CD-ROM,

О диск CD-R дешевле, чем диск CD-RW,
Z> время форматирования диска 10 секунд.

Недостатки дисков CD-R:
О  не допускают перезаписи данных (при стирании уже записанных данных 

свободное пространство на диске не появляется, а стираемые файлы просто 
становятся невидимыми)

Для знакомства с CD-RW мы выбрали две популярные модели приводов фир
мы Hewlett Packard: внутреннюю и внешнюю. Программное обеспечение у них 
практически одинаково, и они имеют близкие технические характеристики. О т
метим сразу, что оба привода относятся к верхней ценовой категории.

HP CD-Writer Plus 8210i
Внутренний дисковод CD-RW

ФОРМАТЫ ДИСКОВ: 
CD-ROM, CD-R, CD-RW 
ДИАМЕТРЫ ДИСКОВ: 
CD-R - 120 мм и 80 мм; 

Я  CD-RW - 120 мм 
Р  СКОРОСТИ: запись 4х 

(600 кб/сек.), перезапись 
4х (600 кб/сек), макс. 
скорости чтения, 24х 
(3600 кб/с)
ПРОГРАММНОЕ ОБЕС
ПЕЧЕНИЕ: Adaptec Easy 
CD Creator, Adaptec 

Direct CD, HP Simple Trax 2.0, HP Fast Format, HP Disaster Recovery, CD Labeller 
Kit, ACID Misic Creator.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium 133 МГц, Windows 95/98/NT 4.0, ОЗУ 
32 Мб, 528 Мб на диске для хранения данных и 35 Мб для ПО, свободный ка
нал IDE, свободный слот для установки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: привод CD-RW, руководство по установке ПО, плоский 
шлейф для соединения с IDE шиной, аудиокабель, комплект установочных CD - 
дисков, 1 диск CD-R и 1 диск CD-RW, набор этикеток для наклейки на диски и 
приспособление для правильной наклейки, руководство пользователя. 

ВЕС/ГАБАРИТЫ: 1 кг/ 41.4x146x203 мм
МОЩНОСТЬ: типовая 10,7 Вт, максимальная 23,3 Вт̂  в режиме ожидания 

менее 1 Вт

РАСПАКОВКА
При первом знакомстве с CD-Writer Plus 8210i впечатляет тщательно вы

полненная и продуманная упаковка привода и всей комплектации. Привод 
подвешен внутри упаковочной коробки на пленочных эластичных мембранах, 
что обеспечивает сохранность изделия при транспортировке. Здесь предусмо
трена даже такая мелочь, как липкая лента, заклеивающая упаковочный пакет 
привода. При ее первом отклеивании на серебристом фоне лентьйпроступают 
буквы, сигнализирующие о том, что пакет открыт первый раз после упаковки 
на заводе. * . .  • .■

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Процесс инсталляции программного обеспечения и монтаж самого привода 

- достагочно простые операции. Программное обеспечение размещено на од
ном CD . Перед инсталляцией необходимо обязательно запустить SCANDISC и 
DEFRAGIдля проверки файловой системы и «наведения порядка» среди записей 
на жестом диске. Это позволит увеличить скорость обмена данных.

УСТАНОВКА ПРИВОДА
Мри запуске установочного диска производится показ 6-минутного видео

фильма по его установке, где подробно описана вся последовательность дей
ствий, что делает этот процесс понятным даже для неподготовленного пользо
вателя.

Внимание! Не забудьте отключить компьютер от сети. Если вы упустили это 
из виду, то в фильме настойчиво напоминается, что при монтаже оборудования 
нужно обязательно компьютер отключить от сети и при снятой крышке компь
ютера обязательно руками прикоснуться к корпусу источника питания компью
тера, для снятия электростатического заряда. Эти два мероприятия обеспечат 
сохранность как микросхем компьютера, так и человека, производящего мон
таж оборудования.

УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК
После показа видеофильма программа инсталляции анализирует конфигура

цию компьютера и IDE-шины й предлагает распечатать на принтере рекоменда
ции по подключению привода CD-RW к шине IDE и установке его перемычек 
(джамперов), определяющих его приоритет Master/Slave (ведущий/ведомый). В 
моем случае на одной шине IDE подключен накопитель на жестком диске, а на 
другой, шине IDE подключен привод CD-ROM. Программа установки рекомен
довала подключить CD-RW на шлейф IDE совместно с имеющимся приводом 
CD-ROM, с приоритетом SLAVE (ведомый), соответственно перемычки на зад
ней стороне CD-RW мы переставили в положение SLAVE.

Внимание! Не подключайте CD-RW  на шлейф IDE совместно с накопителя
ми на жестких дисках, это может послужить причиной замедления работы по
следнего.
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З А П И С Ь  Д А Н Н Ы
ИНСТАЛЛЯЦИЯ д р а й в е р о в  и по

После установки всех соединений и перемычек включаем компьютер, 
Windows без труда определяет тип нового устройства. Если CD с установочным 
ПО вставить в привод CD-ROM или CD-RW, то процесс установки будет про
должен в автоматическом режиме. В состав ПО кроме драйверов входят следу
ющий программы:.

О  Adaptec DirectCD и EasyCD Creator для записи и перезаписи файлов дан
ных, фото, музыкальных и видеофайлов на CD-R-и CD-RW.

О  HP Simple Тгах для автоматического поиска и отслеживания всех измене
ний и архивирования на CD-RW наиболее важных файлов, список которых ука
зывает пользователь.

О  ACID Music Creator для создания собственных музыкальных произведе
ний.

О  HP Disaster Recovery для быстрого и легкого восстановления файлов и 
операционной системы жесткого диска в аварийных случаях.

О CD Labeler для художественного оформления и печати этикеток для дисков.

ГОТОВО!
После установки ПО привод CD-RW готов для использования. В папке «Мой 

компьютер» появился новый привод и ярлык программы HP Simple Трах.

ЗАПИСЬ ДАННЫХ НА ДИСК CD-RW
Для работы с CD-RW выбираю меню программ HP CD Writer Plus и подменю 

Create CD . Появляется главное меню для работы с дисководом (рис 2).
Меню объединяет все программное обеспечение в единую структуру и со

держит следующие подпункты:
Z) Создание музыкального CD  диска
О  Копирование CD диска
О Создание CD-RW диска данных для копирования файлов и папок анало

гично тому, как это делается при работе с дискетой
О  Создание CD диска данных, совместимых с CD-ROM других компьютеров
Z) Создание комплекта CD дисков для быстрого и легкого восстановления 

всех файлов компьютера и его операционной системы (для моего компьютера с 
жестким диском в 6 Гб программой было запрошено 2 дискеты и 5 чистых CD- 
RW дисков)

О Установка программы для автоматического архивирования файлов поль
зователя HP Simple Тгах.

При создании CD-RW для хранения данных выбираю 3-й пункт меню.

Запись на чистом диске 
CD-RW начинается с фор- 
матирования этого диска. 
Форматирование делится 
на 2 этапа: быстрое фор
матирование длительно
стью 3-7 минут, которое 
автоматически переходит 
в полное форматирование 
диска. Оно может длиться 
до 60 минут. (Полное фор
матирование производит
ся всего один раз при по
купке чистого ' ди ска .)5 
Форматирование проис
ходит в фоновом режиме, 
так что вы можете спо

койно работать, не обращая внимание на процесс форматирования. После 
окончания форматирования диск CD-RW готов для использования. При вызове 
программы Adaptec Direct CD форматирование производится для записи дан
ных, если же вызвана программа Easy CD , то форматирование диска произво
дится под запись аудио, либо под запись данных на выбор.

Входим в программу форматирования, которая последовательно проходит 
всё операции. , ,

■s  dposingflte, S& elftap p lifa fio  rif?!ha^e||&fdr examfSte gouvant to , 
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Make a data£C that is thernostujmpatiblewitil ойтёг СО-РОН drbf> ^hoostfhlc • 
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Выбираю привод, в котр- 
ром будет проводиться 
форматирование, з'атем 
ввожу имя будущего дис
ка не длиннее 11 симво
лов.
После этого начинается 
быстрое, а затем полное 
форматирование, при ко
тором программа показы^ 
вает все стадии процесса 
и оставшееся до его,окон
чания время в минутах.

Внимание! Не. храните на 
одном и том же диске 
файлы данных и одновре
менно данные переписан
ные с аудио CD.
Запись и перезапись на 
диск CD-RW  оказались 

чрезвычайно простыми операциями, доступными любому неподготовленному 
пользователю. Сначала проводилась тестовая запись данных с жесткого диска 
на CD-RW в среде Windows перетаскиванием мышкой папок с файлами. П отом ,' 
освоившись с этим простым занятием, я попробовала проделать те же самые 
операции в среде Norton Commander. Запись и считывание файлов оказались 
совершенно аналогичными работе с обычной всем привычной дискетой. В 
Norton можно на CD-RW открывать директории, записывать, считывать данные

вAdaptec DirectCD Wizard (Drive H:J 2.5c (236J

FotmaS in ptogress, eooftgurtng disc...

It wi0 take approximately 5 minutes for processing, please wak.

Time Elapsed: 00:00:59

или стирать любые файлы. Однако по сравнению с дискетой здесь впечатляет 
емкость, которая составляет 530 Мб. Кроме того, никого не оставит равнодуш
ным мгновенная реакция на команды и огромная скорость перезаписи.

HP CD-Writer Plus 7510е
Внешний дисковод CD-RW

ФОРМАТЫ ДИСКОВ: CD- 
ROM, CD-R, CD-RW 
ДИАМЕТРЫ ДИСКОВ: CD-R 
- 120 мм и 80 мм; CD-RW - 
120 мм
СКОРОСТИ: запись 2х (300 
кб/сек.), перезапись 2х (300 
кб/сек), макс. скорости чте
ния 6х (900 кб/с) 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕ-

    ̂ ЧЕНИЕ: Adaptec Easy CD
Creator, Adaptec Direct CD, 
HP Simple Trax 2.0, HP Fast 
Format, HP Disaster

Recovery, CD Labeller Kit, ACID Misic Creator.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium 133 МГц, Windows 95/98/NT 4.0, ОЗУ 

32 Гб, 528 Мб на диске для хранения данных и 35 Мб для ПО, высокоскорост
ной параллельный порт ЕРР или ЕСР.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: привод, источник питания, кабель для подключения к па
раллельному порту, кабель источника питания, CD для установки ПО, устано
вочная дискета с драйверами, чистый диск CD-RW, чистый диск CD-R, аудиока
бель, руководство пользователя.

ВЕС/ГАБАРИТЫ: 2,157 кг / 66x180x284 мм
МОЩНОСТЬ: типовая мощность 10,7 Вт, максимальная 12,4 Вт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Это устройство подключается к компьютеру достаточно просто. Одним ка

белем привод подсоединяется к параллельному принтерному порту. При этом 
принтер подключается уже к разъему привода. Привод имеет свой источник пи
тания. Отдельным аудиокабелем привод соединяется с гнездом input звуковой 
платы компьютера.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Устанавливаю инсталляционный диск Software Disk 1, и он автоматически за

пускается. На экране появляется красивое меню, звучит приятная музыка, на
жимаю на «language» (язык), выбираю английский и запускаю видеоролик, на ко
тором подробно показано, как подключается привод. Снова выхожу в главное 
меню и включаю программу инсталляции привода, требующую 35,9 Мб на же
стком диске. Программа инсталляции работает полностью в автоматическом 
режиме; единственное, что она спрашивает - это согласия на то, что она поме
стит все программное обеспечение в папку Program Files на диске С (по умолча
нию) или просит указать любой другой диск или папку.

После перезагрузки компьютера в папке «Мой компьютер» помимо жестких 
дисков и CD-ROM, появляется иконка с инсталлированным внешним приводом. 
Теперь его можно вызывать так же, как и остальные устройства. Собственно, 
вынуждена признать, что как таковой инсталляции и не было, компьютер все 
сделал самостоятельно. Кроме того, появилась иконка «Connect or disconnect 
external drive» (Подключение либо Отключение внешнего диска). В меню этой 
программы указан адрес порта, к которому подключено устройство, номер пре
рывания и режим, в котором работает порт (режим работы ЕРР Fast). Кнопка 
Disconnect позволяет программно отключить устройство, если им долго не 
пользуются, а позднее всегда можно вызвать эту программу и включить. Эта 
программа называется Shuttle Connect - iT.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В состав программного обеспечения входит программа Direct CD . Она поз

воляет работать с дисками CD-RW - форматировать их и записывать и стирать 
на них данные. В программу Direct CD , в свою очередь, входит программа Easy 
CD Creator, которая позволяет выборочно стирать файлы на диске CD-RW  для 
освобождения свободного пространства для последующей записи новой ин
формации:

: Easy CD Creator может стирать информацию и на CD-R, но в этом случае она 
просто становится невидимой, а места на диске CD-R при этом не прибавляет
ся. Программа Easy CD Creator позволяет также компилировать музыкальные 
диски/архивировать данные, копировать данные с жесткого диска, записывать 
диски CD-R и CD-RW, размещать базы данных на CD-R, создавать мастер-копии 
CD -дисков и копировать музыкальные CD -диски.

Сравнение стоимости сохранения информации
на дисках CD-R и CD-RW
и других сменных носителях:
Тип Емкость Примерная Примерная
носителя Носителя стоимость стоимость

запоминания 650 Мб

CD-R диск 650 Мб $2.00 $2.00
CD-RW диск 650 Мб $6.00 $6.00
флоппи диск 1.44 Мб $0.50 $225.00
ZIP картридж 100 Мб $10.00 $65.00
МО диск 2 Гб $125.00 $40.00
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ЗАПИСЬ МЕЛОДИИ НА ДИСК CD-RW
Попробуем сделать копию обыкновенного аудиодиска; ,
В «обычный» CD-ROM вставляем аудио-CD. Запускаем Easy CD Creator. Для за

писи аудиодиска выбираем функцию Wizard - это мастер работы с дисками, который 
поможет нам в копировании. В окне Wizard указано, как от шага к шагу мы пройдем 
весь путь по созданию диска под епэ руководством. Внизу экрава.межно выбрать од
ну из двух опций: создать диск данных (Data CD) или звуковОй'диск (Audio CD).

Я выбираю Audio CD, и тут же программа предлагает м^~ьь1б]эа,ть CD-привод, в ' 
котором находится музыкальный CD. После выбора и открыАя диска мдЖно уви
деть на экране все его содержимое, например, 20 песенок (треков). Программа на
поминает, что CD-RW имеет свободного пространства на 74 минуть}. записи. Дл^ вы
бора звуковых дорожек я указываю мышкой нужную песню и нажимаю кнопку Add 
(Добавить). При этом индикатор свободного места на MoeM'CD-RW" показьщрет, как 
сокращается свободное время на диске.

На основном экране программы появляются обозначения выбранных мною пе
сен, а также их номер по порядк/. время"звучания-в минутах и секундах, номер зву-. 
ковой дорожки на исходном диске и Номер самого исходного диска (можно перепи
сывать треки и С нескольких дисков по очереди).

При выборе песэнс::', если нажать на значок «треугольник» на экране программы 
Wizard, появится Изображение аудиоплейера и перед окончательным вы^^ром каж
дый трек можно послушать.

Окончив вь(бор треков, на,- м 
жимаю кнопку «далее», и 
программа Wizard предла
гает нарисать название, с о - . 
зданного мной диска. Пе?т 
редвигаясь кнопкой «да-^ 
лее», можно полюбоваться^, 
на основном экране нади->,; 
нейнь1йуказатель, кртррын 
движется по шкале вр^ие- > 
ни и наглядно показывает,. 
какр ,̂ пространство диска 
истрачено, и сколько аре- / 
мени о£тадо§ь., Если в>)оор, 
треков, предназначенных,,, 
для записи, закончен, про-д, 

Щ . .  грамма Wizard предлагает 
закрыть треки и начатЬгзапись. Не-закрь1ТЬ1й диск можно записатьно прослушивать его 
еще нельзя, надо ли б о 'зак р ы ть , либо дописать новые записи и в конце обязательно 
закрыть. Процесс записй выбранный песенок осуществляется в дьа этапа: тестировав,, 
ние и затем запись: Композиция длительностью 3 минуты занимает около. 27 Мб,,а аре- - 
мяёе тестирования и записи - около пЬлутюра минут. !

Школа  « По т р е б и т е л я »
Записанный закрытый диск 
готов для прослушивания. 
Прослушивание записан
ного диска показало его 
превосходное звучание. 
ПРИМЕЧАНИЕ: есть не- 

,а сколько причин, по кото- 
Ь рым для записи аудио-CD 

I  * лучше использовать диск 
| CD-R. Во-первых на диске 

Ц CQ-RW - м&сха немного 
I  , меньше, чем , на . обычном 
1  > аудиодиске,, так, что, если 

копировать.исходный диск 
I  один к одному, он может 
■ не влезть. Во-вторых, в от

личие от CD-R диск CD-RW может не;^уатьст; вацод^бытовым CD-плейером (об этом 
см. выше) г .л , im&i т  ( %•*/

■ i - -.4, ШЛТЖ лЧ Ж Ь V  ' К
ЗАПИСЬ ДАННЫХ НА ДИСК CCMRfo . w

Скопируем уникальную программу е  дискаШ -КОМ Чадиск CP-R. Диск однокр^г- 
$юйзависи вызвал программу Direct СОаВыбйр§Юопийк>- создавать диск, аналогичный 

:*флоппи-диску; Профамма назначила гф01̂ д>^у:)бьютрбН6 форматирования,г которое 
длилось 10 секунд, и после этого Диск бЫК- готов к работе. Далее в Windows я «по-обыч  ̂
номр перетащила мьнцкой файлЫ/ ШПйруя ихчгадиск. Таким Образом мне удалось ско
пировать с диска CD-ROM на диск СD-R:необходимые файлы/

I %  Файл размером:.430 Мб копировался около 12 мийут. Процесс оказался о'-юйь бы- 
>стрым, нагляду|>уи,50 совершенно не сложным. * *• о. о".* о >*, лг

После запири CD-R диска и перед тем, какйынуть это1 ди<£к;*в приводе вместо зе- 
. леного светодиода,загорается красный, и на экране появляется1 Предупреждение, кото
рое предлагает,определиться - либо записывать Диск дальше, &иб(У закрыть диск. ■'

, В Н ИМ АН ИКЛосле проведен ия операции закрытия на’эйэт #РСК^бХЫйзе нельзя бу
дет записывать, ̂ формацию даже' если-диск заполнен-еще не пЬлносТ^Ю. Закрытие 
диска длитсяjQk<mo 2 минут. » >"

РЕЗЮМЕ: 0ба дисковода, имеют одинаковы набор программного обеспечения, 
однакоую управляющую оболочку'дЛя выбор режима работы (заПйсь на CD-R днных и 

, аудио, записа на CD-RVV, данных й аудио ) и-оощенйе^Фйми примерно одинкоое. Оба 
. дисковода тявяртся вскюокачесТвенными инструмента’ каю для индивидуального 
/Пользования, таю и для, {Профессионального. Все виды работ с CD-R и CD-RW«очень 
просты и наглядны, >,ла- требуют кйкой-То Особенно прдФотовкй' для пользователя и 
^являются отличным выбором для расширения возможностей рботы на комПвк^ере.
,*•'Лх \ мГ ; v Обзор подготовила Марина ГУСЬКОВА.

Артор выражает благодарность Михаилу Попову из фирмы Hewlett 
1 % (}L . iVOC|, -у,. - Packard чза:помощь в подготовке материала.



В И Д Е О К А Р Т Ы В

480 ООО ООО 
ПИКСЕЛЕЙ В СЕКУНДУ!

Дара предвидения и аналитических способностей 
Гордона Мура' оказалось достаточно для того, чтобы 
на мно'го лот вперед установить закон роста мощно
сти' компьютеров - «удвоение производительности 
Процессоров'1 каждые полтора-два года». В отноше
нии центральных процессоров это правило (с неболь
шими корректировками) продолжает Действовать вот 
уже третье десятилетие, однако видео-ипы начинают 
опережать время - удвоение проазз здкге/. «ности для 
массовых ЗС)-акселера горов теперь происходит каж
дые 9 месяцев!лПричем/, как показывает опыт, сксь 
рость. очередного поколения акселера орроь каждый 
раз оказывается не СЛИШ КОМ  бо лшой, а. «отлцч- ■ 
ной», «очень хорошей» и X- п- Такая ситуация свдзаг. 
на,с тем, что индустрия игр и 30-прило>,клмий (для:., 
которой, собственно, и ведется процессорная и «3D-»* 
ускорительная» :Я0Нка. последних лет) -гоже не стоит 
на месте - только что появившийся запас быстродей
ствия мгновенно, съедается улучшенным качеством л 
«картинки» в. новой иьр.ё,- появлением- новых эффек
тов и введением какого-либо сверхсложного и сверх- 
реал^стичне,со эземсита «для особо быстрых»,,Ничет 
го уд и в ител ь н о гоа.б ; -э т ом нет. < многие разработчики • 
игр и работающие с ЗО-графикой профессионалы 
располагают врзможност^ми.'куда более мощных,, 
чем ПК, графических станций, которые наглядно /де
монстрируют, что до. искомого - совершенства и реа
лизма путь у массовых 3D-акселераторов еще очень
ДОЛГИЙ/- . . . , * 'я* ’Ой j

Свою лепту вносит прсфесса производстве, мо
ниторе? и падение цен в этом секторе рын&ам-; 3 7- 
дюймовый. экран для домашнего Г1К давно перестал 
бытыэкзотикей, ,а значит, и желаемые разрешения в 
играх*плавно переползают от ’8GQx60£&c КЩ х768 и 
выше, что, в свою очередь, также съедает часть бы
стродействия.ш«вых карт. . w  ' ЧЯМ. -

Одновременно не стоит забывать о принципиаль
ном ' ртставаниЙ в росте" Трочзводитедьй^Ги, цент
ральных процежоров, Kojoptae асе ч а ^ Ц а й р в Й ф | 
ограничиваю цЖ ^кторрм р е ж и м е  невыТокихф#" 
ре ше н и й > . ' ^ л . л ь  щрафг и сравнительна) Мед
ленная архитек^^^^'ой системы - так оперативная 
память найф^^ефаспЦостранен ных ПК имеет c/ îm- ' / 
ком малую .пропускную способность'^ ее б^тродей-'^; 
ствие оказывается слишком мало для работы в Цди-■■ 
ной связке с ;ВЬ1С0?<рчастотной; и оптимизированной;; 
видеопамятью'«на б ф ту » . Bp/w* ли̂  можно назвать/ < 
пределом совершенствами остальны^Ш (р^енты 1с # ^  
стщ^- все они вуфй .и/уи инбй степени сТай р ^ ся ,

Перераспределение нагрузки требует кардиналь
ного решения - программная оптимизация* имеет 
свои пределы. Решение подсказывают платы для про
фессиональной графики, которые имеют дополни
тельный геометрический сопроцессор «на борту» и 
позволяют видеокарте осуществлять не только опе
рации окончательного вызод'а изображения в виде 
пикселей (наложение текстур, затенение и г. пД  но и 
предшествующие им геометрические преобразова
ния (пересчет вйргуальных трехмерных координат 
объектов в двухмерные координаты для просмотра 
на экране), а также расчет освещенности сцены (гео- 
метрические преобразования и расчет освещенности 
принято обозначать как T&L - Transformation aifid 
Lighting). Таким образом^ с центрального процессора 

■ снимается часть нагрузки и он перестает быть узким 
местом в системе. Более того, используя геометриче
ский сопроцессор совместно с ЗО-ускорителем,

• можно нагрузить достаточно быстрый CPU выполне
нием параллельных задач (к  примеру, повысить ин
теллектуальность компьютерно.о противника или 
фйзичеок/о реалистичность окружающего мира).

' Возросшая «геометрическо-осветительная» мощь 
мо&ет бьпъ'С успехом использована и для нарашива- 

' нйя числа полигонов в каждом или отдельном изобра
жаемом объекте (чем больше полигонов в объекте 
■сложной формы, тем меноше он вызывает, ассоциа
ций с геометрической головоломкой и тем реали
стичнее выглядит). В то время использование гёо- 
ме грического сопроцессора на видеоплате’ требует 
оптимизации программного обеспечения) API й са
мих игр, многие из них имеют co6ci венный четко-от
лаженный механизм распределения операций'мёкду 
процессором и ЗО-ускорителем. Без поддержки про
изводителями ПО большинство достоинств такой 
связки окажутся невостребованными. 7 &  >г .

' Улучшение качества и повышение реалисщчно- л 
сти мокет быть достигнуто несколькими пухЯм&К

. Самый простой - использование высокого «игра- 
больного» разрешения и большой глубины ueefe, ко

торые в совокупности способны полностнк) или час- 
дтичнадсфанйть некоторые наиболее досадные ню-
• изображения (видимые полосы переходов меж- 
^?у,цветамй, явную» лестницу» тонких линий и границ 
объектов и т. д.)» 4VV

. Другой,; использование те к аур  большого разме- 
; о зв о л i p i х получить исключительную детали-
• зацию поверхностей (вид поверхности с , текстурами

nVidia ," л.' / ‘ ' Л,./
http://www.nvidia.p6nr. 4 -■$, i с * ■
Стремительно идущая, вверх .фирма заканчивает 

квартал за кварталбм„с прибылью и несмотря на не
прерывную критику ̂ конкурентов’, следует,,своей ip - 
навально выбрацнЬй^тратегщ ^«нр^руе - в, массы)». 
Вначале это был З^ .бифьщ фвеТуфторый«позарез» 
необходим в играх, теперь /тэдоД донельзя необхо
димой новинкой оказался ч-тецметричёский сопро
цессор. !sV

nVidia GeForce 256 (он же NV10) даже своим на
званием подчеркивает - это «сила• геометрического 
сопроцессора» й 256-битный интерфеШ:.

Основные характеристики: тактовая частота чи
па/памяти/RAM D АС - 120/165/350 МГц, 256-битное 
ядро CPU с интёгрирова «^ьи геометрическим со
процессором и 256-битное 2 D-ядро, ч 256-разрядНая 

~Шина памяти с поддержкой DDR DRAM (или 128-раз- 
рядная - SDRAM/SGRAM) до 128 Мб, наложение до 4 
пикселей за гакт (4 пиксельных конвейера), аппарат
ная поддержка до §  источников света в сцене* нало
жения текстур с использованием кубических шабло
нов окружения, 24-битного Z-буфера, 8-битного/бу
фера шаблонов, наиболее качественной анизотроп
ной фильтраций, 32-битной глубины цвета, полноэк
ранного сглаживания, полной совместимости с 
DirectX 7 и OpenGL, а так же режима. AGP 4.x с под
держкой Fast W rite r Предусмотрена поддержка 
4HDTV (телевидениягвысокой неткостф Н  счет специ
ального встроенного .процессора и аппаратная’ под
держка компенсации движения.

; Уже в самом первом энодре было заявленоомак- 
^ималоных покА^г^ях^ёыстроАбЙотьия - до Т5 млн. 
полностью обработанных треугольников и до 480 

 ̂мдн. пикселей/с за счет 4 конвейеров: Первая цифра 
" внушает небыв.алыу оптимизм - такая производитель

ность позвал яе?£Ькаже/и, ромёёТитФв ;кадр ЗО'персо- 
нажей, отвеДя -н^фкд^ш 1 ь1ц#у^)мянутые 5000, по
лигонов,, и арсь э ф т  1^з^у|^ш б)4д|ё. будет идти со 
с к о р о ^ & о Ж Д О в ^ а ^ О ф ш ^ а л ь н у ю
СК0Р Ш т й ^ ® ^ ^ е¥ н0/ нЯ  *Ш <е Ф 5 • цифра боль- 
щ ж ^ й щ р о ^ п о  cpaBHewn^®^NT2i и fill rate (ходя и 
^ёжго’д й п е ч атл яю щ ё Д ^ ^ ^ л о сь  бы). Кроме foro, 

|^огстефГазался первым ли3 if% a единственным) чи- 
\щ, |4»д"держивающйм не только наиболее быстрый 

режйЙГAGP 4х, но и специальный рф Й ^  прямой пе- 
р ® |^ ‘данных между CPU ..и видеопроцессором - fast

^ Ж т Ш . Ш к  я Я Я Я Е ?  WL- с корот.;0>о( рагс.ГОя н К ^ Ж ^ г% ^ от°Р ы̂ ожет Ч Н ^ в е н н о  «корить работу
' забыть.вс^ор ощущение реалисгичнсад : У Т  э т о и ^ ^ Ц г ^ о п т и ^ а ц и и  ПО (передача текстурпамжакселеразУфов.5

Шучетом сказанного разработчики современных 
коритедей оказались вынуждены решать три 
основные задачи: 

ф-; обеспечение высокой скорости заполнения сие
ны (fillrate, в упрощенном виде -/скЬрйСти, с которой 
формируются видимые элементы изофйже н и я), дос
таточной для перехода к более (высоким разрешени
ям и глубине цвета без' тгаАенМ^рЬизводительности 
ниже допустимого уровнз^ f  | |  £

- изменение распре^д^йя нагрузкф на кэмпо-

\  Третий; гйуГгД л  Наложение о* нбвременно несколь-* 
тё кстф  "с прозрачностью и смешением цвета*’, а 

г те&е?й»)зи.тация рельефности в том числе и во’зНика- 
ющей (:р )ф д у  игры (про Bunip Mapping мы'ужё^рас-

'те^зывДй^ прошлом выпуске- . ;  {
у ‘х^Ьще^дй^.,’ уже у ,эл‘.и‘н̂ ,чшиис^’-? л̂ велц,чение коли- 
Зчес^вв >?Аёментер^/гу гюлйТ|)ноь?в ка>ждрй сцене. По 
[.САОвфл^акбТд^ а^тр-;,»утетаК ка^ ’Тйм £уини  (Tim 
.'Sweeney),’ если бы в.’1*/ре Для.;<акого7Дибр'персонажа 
^удалось исполйоваз^ свыше 'БПОП боДирнов, то мы

раз по сравнению с преды-
р!ёйлйзф|ией)ч .

ненгы системы для onг и # 3ацйи тзрцесса вывода ,̂у^вйдели бы не те» о крайне ре-алист^ную фигуру, 
ЗО.графики (снять частй я^ р узк& 1 |о тстаю щ ^ кл '1 Ht°  и развивающую^ прьческуМ . аккё^дежду, кото- 
и нагрузить г ш з ^ и в е ю щ и й ^ м е |р Ч ! ё п о ч к и к о л % ,_ и ё т с Я  -при движении (сравни; сегодня для 
B ^ a i; *х ' Щ • vvk"» Т1ерс9^а)лец(. .используется ahl'i^ ^ЩЩЯОО полиго-

улучтений визуального/качес^к/ t -кёалистично- ' P j M *  - 1К ’ С  v 4*$■  т  м  г .  ^ 3г алйстич«о-
ста за счет запаса ювютрод^иствияГшкученнОго ̂  
^ешёния п е р в ы ^ у х 'з й ^ ^ Л  
a f Решение первщёад^ч^ьнаиболее насу^М д^ф- 
фёкт% т использования а^г-еАератора с повь1шен^км 
iiUrate можно полупить уж$сейчас в любой М зсуще
ствующих « тя ж е л ^  игр^Он не тр ^ уё^ кар ^ -л^ о  
специальной подд^р>0 и ^ т программисте *®^пече: 
ния.-'Пути для такртбХраЬвития^Э-а^се.Щраторо.в 
просматриваются дбсИато^о чет^^^д^'ш ё|4ие»а- 
стоты работьгчипа #’£ам^Т!^таел1£^^ *kqh-
вейёрб^.д^ ф араллё^ нбй ‘ бераб^тк^/ l k j |
использование неСко^цких па^ллёдьно' работающих 
чипов (вспёмНймДк Й игеру, hpo^Sy, Уэд1оо2)л'В то  
же время б^ьшой* fillrate.He уст^^ить за
висимость оТМедл^ннбго С^ЦШб^ду.цдих..играх, ис
пользующий большее количес-Щ-цОлпфкфв-для бо
лее тонкого изображения дёУадей аъичцых и дви
жущихся объектов, -Такой акселерат^^п^требует бо
лее мощный процессор. - ‘

;^ /Т 1^онёц.%лл/’ло;этижс'Чия ре^Дис^и^ости можно у 
^епбд^рвате1 эффек- ii, близки? к /ем, ‘КрТроые мож^^’
' н'и. наолюдагь ъ реальной ' окружающеи^сб.у^ .оьке 
’ Ътсветы,' бликиГотражения и j m ). '[J  ' г t. 'v *

. Г1 of 1ятно;'дЧТ о идеальный V-лЛа^- 
■качй решаются’ совместно и воПЛоща '̂рся  ̂ ; ‘ 

л, зЗ-екСёлёра горё.
v *^;Дбке начиная с середины гЪда$стаХо Щ  
нй^ры^ё должны появиться ЗО-ускориТедй сТ ]

 ̂м^ЗриЖарким сопроцессором - ф аути ч е сш (ст ' 
лбцА да^ M icrosoft которая объявила о доддёржчк Й _  
J& L  в DirectX 7, что обеспечивало оснЬву для р% з.^ | 
,paf6oTK|i: бо/; ьшого количества новьц'^гр. Жда^воЬ 

/^ришлосъ недолго - в конце августа &  (тихо),
:т:бм nVidia (громко и с претензией на «изменений 
мира») анонсировали свои новейшие графи*фски& ^ 
чипсеты с интегрированнымитеэметричёбкммйФ^с  ̂
процессорами.

Наткем с самого «громкого».Д с '

Нэкотор^е сокращения и термины, 
испбДЁзованные в обзере: /С,у .

MAfCC. Р/1 ЗРЕШЕНИЁ jjD (a&t> 85 Гц) - указыва
ются зтачеПия абсолютНотеЙЙк̂ й у̂ а̂ разрешения 
и максимального разрешещ?Л*£.Частотой Вертикаль
ного обновления экрана^вЗГц Т к̂омёндуемсйя рабо
чая частота в. эргономичйфм |̂ ^цме).

OpenGt lGD (Installable then#Driver) - драйвер, 
^спе^чива^рщий недаодимуЮ^ЙоДдержку QperiGL 

играх и п у  ложения :̂. разработанных 
Ш  щи^риф»зки>к?какрй-либо

r.bjH преббразб^ель для ис- 
y fe 4 поимеру, Difect3D) вме- 
4y(]d?T> 6:-' г  

;а программного воспроиз- 
, , ,  Збвидеоплатсуй и ее драйве-
‘Шр(Й|ий для корректного и ка- 

Г ^ ^ р ш ^ д е н и я  видеозаписи. 
йчгШ аппаратное ускорение программного 

едения DVD - выполнение видеоплатой 
MOT^KbHbix функций декодирования DVD-видеоза- 
^ ^^«рб^т^р^зафуж аю щ их Центральный процес-

I, и.,
:ре.Щ|ц изН1 

Ш 0 гШ е Г - рпе]
р ш ьзр в^ ш яу OAHi 
сто другргбДк^р&е 

Арпайа^ая;- ''4* ‘

всего это функция^компенсации дв^се- 
| Й Щ ^ о з д ание части кадров из,-сжатой n(kfeiph 
Ш ^ е ^ б стй . Аппаратная реализация компё^саЦй'й 
Движения "позволяет заметно снизить мйни^ал^йые 
Требования к центральному процессору илн прй гой 
же его мощности обеспечивает ме^ьшеё^бАЙчество 
п̂ 0пушенг̂ »1Х при 4восп рбиззеден и и кадров!^ у . V5
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Э к  с п е  р  тпая о ц е

А как же Napalm?
3dfx - это фирма, которая всегда выступала с 

наиболее взвешенными и своевременными решения
ми, отвечавшими исключительно реальным требова
ниям индустрии ЗО-игр (с небольшим заделом на бу
дущее). Выступала, потому что последние события 
показали как наметившееся отставание 3dfx от кон
курентов, так и не совсем правильную оценку ее ру
ководством ситуации, сложившейся на рынке игро
вого 3 0 .

Ожидалось, что, четко отслеживая действия 
противников (nVidia, S3 и ATI), 3dfx одновре
менно с ними представит на рынок свой но
вый чипсет. По первым предположениям 
Napalm (кодовое имя новой разработки), по
мимо 32-битного цвета и больших текстур 
должен был поддерживать внешний геометри
ческий сопроцессор и представлять собой 
многочиповое решение с возможностью нара
щивания мощности.

Что в действительности? 15 ноября 1999 
года (с опозданием относительно конкурентов 
на 2,5 месяца) 3dfx анонсировала целую линей
ку продуктов па базе новой архитектуры - VSA- 
100 (Voodoo Scalable Architecture - Масштаби
руемая архитектура Voodoo). В нее вошли 
Voodoo4 4500, Voodoo5 5000 и 5500, а так же 
Voodoo5 6000.

VSA-100 по заявлениям 3dfx обеспечивает ЯШ 
следующие возможности: тактовая частота чи- 1  
па/памяти/RAMDAC - 166-183/166-183/350- 1  
400 МГц, 128-битное 2D/3D ядро, 128-битная 
шина памяти с поддержкой до 64 Мб 
SDRAM/SGRAM (возможно также DDR 
SDRAM/SGRAM), 2 конвейера с 2 блоками текстури- 
рования (однопроходные мультитекстурирование, 
рельефное текстурирование, трилинейная фильтра
ция за один такт), поддержка компрессии текстур 
DXTC («официальный аналог S3TC, поддерживаемый 
Microsoft) и FXT1, 24-битного Z-буфера, 8-битного 
буфера шаблонов, 32-битной глубины цвета, 32-бит- 
нь̂ < текстур 2048x2048, палеттизированных текстур, 
полноэкранного сглаживания, режимов AGP 4х/2х 
(без .операций с текстурами в системной памяти), 
полная совместимость с DirectX, OpenGL, GLIDE. 
Масштабируемость архитектуры подразумевает ис
пользование в одной связке от 2 до 32 чипов, произ
водящих одновременной распределенный расчет 
изображения. Каждый чип VSA-100 содержит 14 
млн. элементов.

Voodoo4 4500 - одночиповое решение с поддерж
кой 32 Мб памяти. Заявленный fillrate - 333-367 Ме
гапикселей/с.

Voodoo5 5000/5500 - платы на 2-х чипах с под
держкой 32/64 Мб памяти и шин PCI/AGP соответст
венно. Заявленный fillrate - 666-733 Мегапикселей/с.

Voodoo5 6000 - плата на 4 чипах с поддержкой 
128 Мб памяти и шиной AGP. Заявленный fillrate - 
1330-1470 Мегапикселей/с (!!!) - цифры, которые по
ка недосягаемы для S3 и nVidia.

Обратите внимание - 3dfx в новом чипе ликвиди
ровала все минусы, за которые ее критиковали ранее 
- поддерживаются большие объемы памяти и AGP 4х,
32-битный цвет в 3D и большие текстуры/улучшена 
и работа с самими текстурами. Кроме того, 3dfx 
предложила свою собственную открытую техноло

гию компрессии текстур FXT1 как альтернативу S3TC 
(с приблизительно одинаковым или чуть лучшим ка
чеством), которую разработчики могут свободно ис
пользовать в любом игровом API в отличие от жестко 
ограниченной условиями лицензирования S3TC 
(только DirectX или OpenGL, но с чипсетом от S3).

Важный момент в работе VSA-100 - принципиаль
но новый подход к распараллеливанию обработки 
изображения между чипами. Это совсем не тот SLI, 
что использовался в Voodoo2 - в VSA-100 объедине
ние изображения в единое целое в отличие от SLI 
происходит на цифровом уровне (с соответствую
щим повышением качества). Каждому чипу выделя
ются не четные/нечетные строки, а заданная полоса

до 128 строк, причем ширина полосы может динами
чески изменяться, а граничные полигоны обрабаты
ваются дважды разными чипами (исчезает прбблема 
«прочности», наблюдаемая в случае SLI на больших 
экранах),

В обстановке, когда конкуренты предлагают свои 
технологии для улучшения изображения, 3dfx не мог
ла предложить просто разогнанный продукт, и семей
ство Voodoo5 будет поддерживать эксклюзивную но
винку - Т-Buffer (от первой буквы фамилии главного 
технолога 3dfx Gary Tarolli - Джерри Таролли). Факти
чески T-Buffer - это технология формирования не
скольких изображений в дополнительных буферах 
памяти с последующим объединением в одно. Наи
более важное применение новшества - полный анти
алиасинг (сглаживание изображения), позволяющее 
избавиться от зубчатости границ объектов и ломаных 
тонких линий. В случае использования 4-ч и нового ре
шения расчет изображения делится на четыре парал
лельных расчета разных частей пикселей (субпиксе
лей), и после объединения всех четырех полученных 
изображений в одно удается получить сглаживание 
крайне высокого качества, причем такой режим мо
жет быть реализован и в старых играх, не имеющих 
специальной поддержки! Двухчиповые Voodoo5 спо
собны использовать лишь два параллельных обсчета 
сцены и качество антиалиасинга у них хуже.

К другим возможностям T-Buffer относится созда
ние специальных эффектов размазывания в движе
нии (motion blur), сужения поля фокусировки (depth 
of field), а также мягких теней и отражений (soft shad
ows and reflectance blur). Несмотря на подчеркивание

значимости первых двух эффектов, на наш взгляд, 
наибольшее значение для реалистичности имеют 
мягкие тени и отражения. В самом деле - в окружаю
щем мире не только зеркала и вода способны отра
жать рядом расположенные предметы, наличие та
кого еле видимого отражения, к примеру, на тексту
ре, изображающей полировку стола, создает весьма 
реалистичную картину. Motion Blur и Depth of Field 
относятся более к художественным эффектам - раз
мазывание в движений мы видим только при кино- 
или видеосъемке, а нерезкость изображения вне по
ля зрения может обеспечить реалистичность лишь в 
том Случае, если точка резкой фокусировки будет 
следовать за точкой взгляда на экране (скажем, по 

сигналам датчика, отслеживающего движения 
зрачка).

В совокупности перечисленные достоинства 
не могут не вызывать интерес, однако самое 
грустное впереди.

Главный минус новинок - то, что их.., еще 
нет. И официально не будет по крайней мере 

I  до февраля 2000 года. Все плюсы Voodoo4 -5 
I  - это плюсы на бумаге и пассы разведенными 
I  руками, демонстрирующие широту возмож- 
щ ностей будущих продуктов.

Потрясает и традиционное упорство 3dfx - 
I  «геометрический сопроцессор не предусмот- 

В Ь  рен/потому, что он не нужен сегодняшним иг- 
I  рам, а мы делаем только то, что требуется по- 
I  купателям». Выйди Voodoo4-5 сейчас - успех 

рождественских распродаж новинкам был бы 
обеспечен, существующие игры действитель
но не нуждаются в геометрическом сопроцес- 

1  соре, а быстрота новинок затмила бы все аль
тернативные предложения. Но заявлять такое 
о платах, выходящих к весне, когда предпола
гается анонс СЛЕДУЮЩИХ продуктов Конку

рентов и все более широкая поддержка T&L...
Дальше - больше. Чип VSA-100 содержит 14 млн. 

элементов и пока предполагается его изготовление 
лишь по успевшей устареть технологии 0,25 мкм. Не
минуемый результат - огромное потребление и тепло*- 
выделение новых плат. VoodooS имеют специальный 
разъем для подключения непосредственно к систем
ному блоку питания, a Voodoo6 и вовсе имеет свой 
отдельный БП. Проблему откуда взять энергию 3dfx 
решила, а вот куда отвести выделяющееся тепло, 
нет! Суперобеспеченным фанатам, купившим 
Voodoo 5 6000, придется решать задачу отвода 70-80 
Вт (!!!). При летней температуре даже солидный по 
размеру блок АТХ со стандартным комплектом венти
ляторов и Voodoo6 превратится в конвекционную 
печь, медленно поджаривающую остальные компо
ненты. Открывайте крышки и двери, господа!

Может быть, новинки возьмут демпинговой це
ной? ,Voodoo4, не поддерживающая Т* Buffer, дейст
вительно относительно доступна (предполагаемая 
цена - около 180 USD), неплохая цена и у  VoodooS 
500(3 (около 230 USD), однако 5500 уже обойдется в 
300, а 6000 (единственная полноценно поддержива
ющая возможности T-Buffer) - в 600 USD - цена даже 
не для фанатов, а для желающих грудью закрыть фи
нансовые прорехи 3dfx.

Что в результате? Обманутые ожидания поклон
ников 3dfx, очередные потери авторитета и финан
сов. Остается надеяться, что сменившееся в связи с 
последними неудачами руководство фирмы сумеет 
найти пути для выхода из кризиса, и 3dfx восстановит 
свой статус законодателя мод на ЗО-рынке.

F Тесты на предлагаемых nVidia демо-файлах пока
зали весьма интересные стороны GeForce: этот чип 
действительно быстро (как никакой другой в этом ди
апазоне цен) обрабатывает сцены с большим количе
ством полигонов, причем с наименьшими потерями 
скорости при увеличении их количества. Более того -■ 
GeForce^вполне способен показывать свои «фокусы» 
и со слабыми процессорами, в то время как конку
ренты даже с мощными процессорами отчаянно 
«тормозят» при максимальных количествах полиго- 

: нов в демо-сценах (превосходство GeForce по скоро
сти в таких сложных сценах - в 2-3 раза). Показатель2 
но и «выступление» GeForce в специальной «много
полигонной» версии Quake III - плавные изгибы арок 
надо видеть своими глазами! Отличное впечатление 
производит реализация наложения текстур с исполь
зованием кубических шаблонов окружения, позволя
ющая формировать на поверхности объекта блики и 
отражения от окружающих предметов. Полноценный 
драйвер ICD для OpenGL - тоже не последний аргу
мент в пользу GeForce. Интересно, что GeForce силен 
не только в играх, платы на его основе выступают на 
равных с некоторыми профессиональными моделями 
и в более тяжелой весовой категории - профессио

нальных приложениях ЗО-моделирования (для этой 
ниши рынка nVidia выпустила более быструю моди
фикацию GeForce Quaaro, имеющую также и не
сколько более расширенные возможности для про
фессионального 3D).

Бочка меда без ложки дегтя? «Fie в этой жизни». 
Первое, на что обратила внимание «обществен
ность» - варианты GeForce, использующие память 
SDRAM, никак не могут претендовать на 256-битную 
шину памяти (первоначально 128-бит для SDRAM не 
указывалось). Понятно, что SDRAM-вариант плат по 
умолчанию должен был бы иметь болеё низкие хара
ктеристики, чем заявлено, что и подтвердили после
дующие тесты (минус оказался не слишком велик - 
существенные отличия обнаруживаются лишь при 
высоких.разрешениях). Разочарование вызвала и су
щественная потеря скорости при переходе в 32-бит
ный режим (в процентном отношении, в абсолютном 
платы на этом чипе из группы лидеров не «вывалива
ются»). Кроме того, заявленная «бесплатная» под
держка 8 источников Освещения реально оказалась 
«бесплатной» лишь для ... одного - большее количе2 
ство заметно влияло на скорость вывода сцены. Под
держка наложения текстур с кубическими шаблона

1 0 8

ми окружения - красивая возможность, однако в от
личие от EMBM Matrox эта технология не позволяет 
делать рельеф действительно объемным и, к приме
ру, такие повреждения на машинах, как в играх с 
G400, увидеть не удастся. В профессиональных при
ложениях 3D GeForce демонстрирует высокую ско
рость, но по качеству все-таки уступает истинным 
«профессионалам» (возможно, впоследствии пробле
мы с дефектами текстур отдельных пикселей будут 
устранены обновлением драйверов). Определенные 
сложности оказались связаны и с огромным количе
ством элементов графического, чипа (23 млн.!). Даже 
при технологии 0,22 мкм, на которую перешла nVidia 
при производстве новинки, тепловыделение оказыва
ется весьма значительным, и первые попытки разгона 
оказались малоуспешными (очевидно, что nVidia уч
ла опыт ранних выпусков, и в настоящее время чип 
GeForce производится с металлической крышкой, 
обеспечивающей лучшее рассеивание тепла и луч
ший разгон). Несколько капризно ведут себя платы 
на GeForce с системами на базе AMD Athlon, мате
ринские платы для которых тоже только проходят 
обкатку и часто имеют повышенный шум, мешающий 
корректной работе AGP (проблема совместимости

W / www.potrebitel. ги
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Некоторые интересные ссылки на ресурсы Интернете 
по видеоплатам и ЗР-ускорителям:
на русском языке:
http://ixbt.stack.net/video.shtml - раздел iXBT (самого авторитетного российского сайта по «железу»). 
http://www.reactor.ru - Reactor Critical (разнообразные сведения, обзоры, новости, файлы). 
http://www.3dnews.ru - 3D и не только, новости со здоровым юмором, переводы и собственные тесты. 
http://riva.hardware.ru/index.html - новости RIVA и не только, с обсуждением драйверов, ссылки на ПО и обзоры. 
http://www.fcenter.ru/WhatsNew.htm - новости, обзоры и тесты. 
http://www.drivers.ru - собрание ссылок на папки с драйверами производителей. 
англоязычные страницы:
http://www.ananatech.com - обзоры и тесты 17-летнего компьютерного «гуру» Ананда (Anand Lai Shimpi). 
http://www.g200.com- информация, файлы и новости для владельцев плат Matrox. 
http://www.Tiringsquad.com - обзоры и новости от «расстрельной команды». 
http://www.fastgraphics.com - обзоры, тесты и новости (иногда более чем свежие). 
http://www.matroxusers.com - информация, файлы и новости для пользователей Matrox. 
http://www.rivastation.com/index_d.htm - английские страницы немецкого сайта с важными новостями и обзорами. 
http://www.rivazone.com - информация, новости и файлы для плат на чипсетах nVidia. 
http://wvyw.savage200G.com - новости/связанные с Savage 2000 и не только.
http://vvwvV.sharkyextreme.com - новости и обзоры «Шарки», пробующего на зуб не только видеокарты. 
http://www.tomsnardware.com - новости и обзоры Тома Пабста.,
http://www.tweak3d.com - информация об оптимизации настройки и разгоне видеоплат и не только. 
http://www.voodooextreme.com - новости, информация и файлы (не только по Voodoo-картам). 
http://d128.com - Dimension 128, новости, обзоры TNT и TNT2. 
http://s3.nextmill.com - новости, файлы и драйвера M*Savage3D и Savage4.

решается установкой драйверов nVidia версии 3.62 
которые, похоже, просто отключают AGP 2х).

Согласитесь, перечисленные минусы в целом не 
могут сильно изменить общее хорошее впечатление 
от GeForce 256, чип оказался действительно сильным 
продуктом. Конкурентоспособны и цены на платы - их 
уровень не превышает цен, по которым продавались 
первые TNT2 Ultra. Прекрасно обстоят дела на рынке 
DDR SDRAM-памяти, которая во все больших количе
ствах (и по все меньшей цене) поставляется произво
дителям плат на GeForce 256. Постепенно сходят на 
нет и споры о востребованности его геометрического 
сопроцессора - в списке готовых и готовящихся игр, 
поддерживающих T&L, числится уже более 40 наиме
нований (и среди них такой хит, как Quake III, практи
чески готов патч к культовому авиасимулятору Falcon 
4.0). Поддержку T&L ввела в свой игровой «движок» и 
MAX-FX. К весне общее количество реально присутст
вующих игр с T&L вполне может дойти до 20-30 и вла
дельцы акселераторов с GeForce смогут в полной ме
ре оценить достоинства своей покупки.

Наряду с выпуском нового продукта nVidia не
сколько улучшила предыдущий чип - TNT2, выпустив 
его модификацию с технологическим процессом 0,22 
мкм - TNT2-A (или TNT2-Pro). Наряду с поддержкой 
прежних, весьма продвинутых возможностей, этот 
чип имеет меньшее тепловыделение/потребление и в 
среднем лучше разгоняется. Практически все произ
водители, ранее выпускавшие свои платы на TNT2 и 
TNT2 Ultra, переходят к «А» модификации, поэтому 
желающим приобрести плату с этим поколением чи
пов nVidia рекомендуем обратить свое внимание 
именно на последние их серии.

S3
http://www.s3.com
Авторитет этой фирмы на рынке 3D-акселерато

ров несколько вырос после выхода Savage 3D и обно
вленной серии Savage 4, однако требовалось нечто 
действительно перспективное, чтобы попытаться 
выйти в лидеры. После приобретения Diamond, S3 
посчитала, что настало время для больших сверше
ний, и появился S3 Savage 2000 («в девичестве» - G4) 
- чип, по параметрам, приведенным в августовском 
анонсе, претендовавший на лидера гонки ускорите
лей с геометрическим сопроцессором.
J Первоначально заявленные характеристики: так
товая частота чипа/памяти/RAMOAC - до 
150/166/350 МГц, 128-битное 2D/3D ядро и геомет
рический сопроцессор S3JL, 128-битная шина памя
ти с поддержкой до 64 Мб, однопроходная обработ
ка. чётырех текстур за такт с возможностью наложе
ния з*1 такт 2 текстур на 2 пиксела или 4 текстур на 
один пиксел или по одной текстуре на 4 пиксела, 
поддержка компрессии текстур S3TC, 16/24/32-бит
ного Z-буфера, 8-битного буфера шаблонов, наибо
лее качественной анизотропной фильтрации, 32-бит
ной глубины цвета, полноэкранного сглаживания, ре
жимов AGP 4х/2х, полная совместимость с DirectX 7 
и OpenGL. Для ускорения воспроизведения DVD 
предусмотрена 3-я версия аппаратной поддержки 
компенсации движения.

Впечатляющий список параметров первенца был 
оценен по достоинству, как и максимальный fillrate 
новинки - 600 Мегапикселей/с. Была анонсирована и 
более быстрая серия Savage 2000+ (с выходом в нача
ле 2000 года), частота чипа/памяти, которой должна 
достигнуть 200 МГц, a fillrate - едва ли не 800 Мега
пикселей/с. Умалчивались «треугольные» характери
стики геометрического сопроцессора, но S3 клятвен
но заверила, что и в этом «алмазный» (эмблема - ал
маз) Savage 2000 не уступит конкуренту - GeForce, а 
при работе с несколькими источниками света даже 
превзойдет его (подразумевалось, что действительно 
«бесплатная» поддержка нескольких источников све- 
та реализована у S2K значительно лучше). Одновре
менно подчеркивалась большая продвинутость тех
нологического процесса - в пользу меньших проблем 
с тепловыделением говорит как применяемый в про
изводстве технологический процесс 0,18 мкм (точнее 
0,18 мкм на подложке 0,22 мкм) так и меньшее, чем 
у GeForce количество элементов (12 млн.). Тесты пер
вых плат на Savage 2000 в играх показали, что хотя на 
бета-драйверах Savage 2000 в целом и уступает 
GeForce, но превосходит самые мощные платы пре
дыдущего поколения или по крайней мере не отстает 
от них. Отличные характеристики - не правда ли?

Неправда! Уже через сравнительно короткое время 
выяснилось, что Savage 2000 не будет работать на зая
вленных высоких частотах (вместо 150 МГц. чипа уста
навливаются 125, вместо 166 МГц памяти - 155, соот
ветственно макс. fillrate падает до 500 Мегапиксе
лей/с). Дальше - больше, в самый разгар Comdex по
ползли очень неприятные слухи - в имеющихся для 
первых плат на Savage 2000 драйверах не предусмотре

но использование T&L (ни в OpenGL, ни в DirectX). S3 
заявила, что поддержка отключена, так как нет игр и 
приложений для такой поддержки. Причина для оправ
дания смехотворная - тестов для T&L уже достаточно, 
и в целях рекламы продукта вполне оправдано было бы 
включение такой важнейшей функции. Очевидно, что 
действительная причина кроется либо в нестабильно
сти работы блока T&L в текущей версии чипа, либо в 
исключительной сырости драйверов для него. И то, и 
другое говорит отнюдь не в пользу продукта. Напосле
док в этот перечень минусов осталось добавить еще 
одну «мелочь» - по имеющейся информации, Savage 
2000 не поддерживает фирменный API S3 Metal, а вме
сте с ним и... специальные уровни Unreal Tournament с 
большими текстурами. Общее впечатление пока скла
дывается далеко не в пользу троекратно «оскандалив
шегося» продукта, к тому же 6 условиях, когда произ
водитель всего один («карманный» Diamond) трудно 
ожидать каких-либо альтернативных подходов.

Наряду с выпуском Savage 2000, S3 разогнал не
плохой для своего поколения чип Savage4 и выпустил 
наиболее быструю его модификацию - S3 Savage4 
Xtreme с частотой чипа/памяти 160/166 МГц против 
143/143 МГц у самого быстрого Savage4 Рго+.

Платы на это/и чипе могут'Стать неплохим приоб
ретением для желающих познакомиться с преимуще
ствами больших текстур (главным минусом Savage4 
Рго+ считалась невысокая скорость - качество 3D в 
играх после доводки драйверов было признано одним 
из лучших).

ATI
http://www.ati.com
ATI не могла остаться в стороне от дележа пиро

га рождественских распродаж и представила свое 
видение требований современного мира 3D-игр.

ATI RAGE Fury МАХХ (до официального анонса - 
Project Aurora) - чипсет, призванный, по мнению ATI, 
решить насущные проблемы геймера уже сейчас, не 
откладывая в долгий ящик и не ожидая поддержки 
производителей ПО.

Основные заявленные характеристики: тактовая 
частота ч и па/памяти/RAM D АС - до 140/160/300 МГц, 
2 128-битных чипа RAGE 128 Pro, 2x128-битная шина 
памяти с поддержкой до 64 Мб (32+32), однопроход
ное мультитекстурирование, поддержка 32-оитной 
глубины цвета, 16/24/32-битного Z-буфера, 8-битного 
буфера шаблонов, компрессии текстур DXTC, анизо
тропной фильтрации, полноэкранного сглаживания, 
режимов AGP 4х/2х, совместимость с DirectX и 
OpenGL. Для ускорения воспроизведения DVD пред
усмотрена поддержка компенсации движения и IDCX

В условиях, когда геометрические сопроцессоры 
еще не пользуются широкой поддержкой, а на рынке 
присутствует большое количество «тяжелых» и тре
бовательных к мощности ПК игр новинка может

прийтись ко двору. Еще бы - тандем МАХХ за счет 
двойной шины памяти и двух процессоров обеспечи
вает fillrate 500 Мегапикселей/с (больше, чем у 
GeForce!) и является лидером уходящего поколения 
акселераторов.

На чем же основан такой тандем, опять SLI? Или 
возрождение идеи PGC, предложенной Metabyte? Ни 
то и ни другое - ATI разработала свою собственную 
технологию, позволяющую получить более качествен
ные изображения в кадре - Multiple Asics (МАХХ). В 
основе этой технологии лежит внешне простая идея - 
каждый из процессоров тандема обрабатывает кадры 
поочередно, а не совместно, и использует отдельный 
буфер для формируемого изображения. При такой 
схеме второй процессор может не ждать окончания 
обработки изображения первым, а за счет сходства 
соседних кадров нагрузка распределяется практиче
ски равномерно. Есть у МАХХ и другие достоинства - 
поскольку каждый кадр полностью формируется од
ним процессором, то в отличие от SLI Voodoo2 отсут-^: 
ствует проблема «строчности» изображения, удается 
избежать и несостыковки частей изображения воз
можной в случае PGC (а также несбалансированной 
работы с текстурами в случае пары AGP-PCI). Эффек
тивно используется и малая зависимость скорости 
Rage Fury Pro от глубины цвета - изображение с 32- 
битной глубиной цвета формируется в среднем лишь 
на 5% медленнее, чем при 16-бит. Отдельное досто
инство МАХХ - отсутствие необходимости какой-либо 
доработки ПО и игр для «понимания» двухпроцессор
ной схемы. В 2D по понятным причинам используется 
один процессор - его скорости вполне достаточно для 
выполнения любых задач плоскостной графики.

Есть ли у  новинки АН минусы? Есть, и один из них 
напрямую связан с используемой технологией разде
ления между процессорами четных и нечетных кадров 
и раздельными буферами. При такой схеме самая бы
страя реакция на действия игрока возможна лишь че
рез два кадра (поскольку обработать ваше действие 
МАХХ может не быстрее, чем один Rage Fury Pro - вто
рой процессор во время действия игрока занят обра
боткой следующего кадра). Возникает,небольшой лаг 
(задержка) и общая «играбельность» по сравнению с 
тем же GeForce ухудшается. Впрочем, если сравнить с 
«тормозами» устаревших чипов, этот минус будет аб
солютно незаметен. Пожалуй, более значимым являет
ся отсутствие аппаратной поддержки T&L, что сокра
щает срок морального старения чипсета.

Непоследними по значению могут быть и другие 
минусы - цена и время массовых поставок. При реко
мендуемой розничной цене 299 USD плата с ATI Rage 
Fury МАХХ оказывается дороже плат с GeForce 256. 
Мало того - если поставки плат на новом чипсете 
nVidia идут вовсю (в т. ч. и в Россию), то Rage Fury 
МАХХ поставляется на момент обзора исключитель
но... обозревателям (и то не всем).

ГДЕ К У П И ТЬ В И Д Е О К А Р Т Ы ?
ijP LA&S#. . . .  Москва, ул. К |ш и^ новдкого , д.13, к< ^
TERSYS . . . . .  . . . Москва, ул. Солянка, д. 1/2 • 230-60-57 (м ногоканальный) • yyyyyy.tersys.ru
МУЛЬТЙМЁДЙА К Л У Б ..................................     . .Москва, Ленинградский пр-т, 80/2
 ............................................................................................... . .7.58:5386,9^-9293 • w  yv w.mjp с . ru
РУССКИЙ С ТИ Л Ь    Москва, Звездный бульвар дом 21,1 этаж  • 797-5775,215-5701
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СИЛА GEFORCE БУДЕТ С ТОБОЙ!
После ознакомления с обзорбм новинок неминуемо 

складывается впечатление, что nVidia выиграла и'теку
щий раунд. Судя пр бсе^у, эт8 так и есть - но^^Аи кон
курентов явно пропускают/ массовые рождеп^е;Юкие 
распродажи, прибыль nVidia рбёспечена и в этсм' кварта
ле, весь Интернет и мёбгоциЫа-!н ы э'обозревазели' 'рабск 
тают на рею^аму удачного, продукта (а другого; и нет!}, к 
покупатели твердо узрены в дальнейшем процветании, 
фирмы и «голосуют» кошельками. Так ли это плохо,'чУо 
одна из фирм вырвалась вперед 1̂ Нет, это замеЧательнб ? 
именно конкуренция подстегивает прогресс, именно она 
заставляет разработчиков искать наиболее выгодною и 
привлекательные для покупателя решения. А мьтпре;£да: 
гаем вам ознакомиться с обзором некоторых из плат/ 
представленных на рынке.'

3 d f x  V  ■" ' / /
1.- - Последнее время дела 3dfx идут не важно (убытки./, 

отложенный выход новых продуктов), одш ш  будем на
деяться, что ей удастся круто изменить свое/будущей с", 
новым руководством. На российском рынке.-наиболее 
новая продукция 3dfx по-прежнему представлена семей
ством УооаооЗ. г ч, . *  -э-г ;

Новые драйвера к видеоплатам 3dfx можно загрузить 
со страницы Интернета: http://www.3dfx.com to -l 1 1 г 

■ \ ; . >  Ч : ;* X I '

3dfx Voodoo3 2000/3000/3500 TV
2D/3D-графические ускорители

; '■ " Щ Ш Ш
• »и з ж и

VcodooS 2000/3000). Привод CD-ROM для установки 
программного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: плата. CD-ROM с программным 
обеспечением. Руководство. В комплекте Voodoo3 
3000: S-Video/композитный переходник. В Комплекте 
Vocdc?o3 З Ш  TV: специальное устройство с ви
део/аудиопд/Ъемами .

Платы/ относящиеся к группе лидеров покупа
тельского спроса последних месяцев. Их популяр
ность несколько уменьшилась в связи с появлением 
конкурирующие новинок, но все еще остается доста
точно высокое благо/*;’-я хорошей ецфости и совме
стимости. ' *  '}

Качестзс и скорость 2D VoodqoS вполне доста
точны для обеспечения комфортной работы на мони
торах с диагональю 17-21 дюйу.лр.и- разрешении 
Щ4^768-1-280х,10 2 f  и ^ даж р 1600x1200 (с Voodoo3 
3000 и*350Й). При 1280x102^чёткость тесурвоф тек- 
ста не вызыЕ^ет^нареканцй; при 1600x1200 .ее^сё 
еще. можно с^йт^Ь/ хор^|11_ей-. ^ДостаТонно - ^ ^ о е  
прёДставлени4 6 ф зм р ж йф гях Vo,odoo3 в 2D,^eifij.T, 
те, .кто уже знаком с З^х^пфде^^овышенна^ Час
тота' RAMDAC л и ш ь ’ расширяет диапазон/разреше
ний . экрана с эргономичной ч^до^го^^ертйцального
обновления. т *

Скорость, вгзр-играздс§ анбвы~
сокой. Показательно, что младшая модификация, 
обеспечивает вы£окие^р5.-в,иг)г^а(цпри разрешении 
1024 х768, и'даже при 1*280x1024 эта тяжелця для 
компьютерного «^щеуа^. игоа-идрт Ha.V^dooi^OOO 
достаточно шуётро* (на PTI-400 или Celeron /450 ,о2с}л 
Мощности ДВДО хватиз^-фольшее ->в Urjreaf молено 
вполне играть на большом монитору при рйзрещ^ 
нии ! 6.0Qx1^p0^^ брле^сщктичные 1.024x^68 позво
ляют достичь' ^^Фупр^нри по 'качеству Gl idp^gp.-., 
си*, ; :евероятн£^ кадров/с (с PIII-45Q 
ще)1!! К слову, й -̂за ^заточенностй» старых ^'ёрвых 
версий Unreal.род 3dfx, Vpodoo3 остается^ир^Кее 
выгодным приобретение^ "для фанатов этой 
Высокие скоростные прк^ьзатели имеют УоЫ ^яфи в

ШИНА: PCI 2.1 или AGP 2х >
НАБОР МИКРОСХЕМ: 3dfx 7ood«;o3 Vc-odorO 

3500 TV дополнительно: TV-тюнер (PAU NTSC).
ОЗУ (МБ): SDRAM 16/ SDRAM 16/ SCRAM 16.
ЧАСТОТА RAMDAC - чипа - памяти (МГц): 300- 

143-143/ 350-166-166/ 350-133-133.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс - 85 ГЩ: 2046x^36 

- 1920x1080/ 2046x1536 1940x1200/ 2048x1536
1920x1200.

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 3D (цвег 16 бит): 
1920x1200.

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ ОБНОВЛЕНИЯ лГи): 
60-160.

МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D (бит); 16 (22 с пост
фильтрацией). ■ л

МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ Z-Б’ ОЕРА (бит): 16 или 24 
(целочисленный или с плаваю» дей точкой).

ПОДДЕРЖКА API: Direc!3D, OpenTL (wrapper и 
ICD), Clide (Windows* 9x и NT, версия 3.x, заязлэна. 
совместимость с 2.x).

ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратная поддержка
программного воспроизведения DVD. Voodoo3 3500 
TV: поддержка программной кодировки в MPEG-2 в 
реальном времени.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х, МТ4.0. Поддержка инс* 
рукций 3DNow! и SSE.

ПРОЧЕЕ .ПО: Microsoft DirectX 6.1; Voodoo 
Control Panel. В retail-поставке VoodooS 3036 и 3500 
TV: игры Epic Unreal [jiterpiay Descent 3: SQL Ascent, 
Electronic Art-Need For Spe^d III. В retail люсщс' с 
Voodoo3 3500 TV дополнительно: программный коди
ровщик MPEC-2, программный проигрыватель DVD 
Intervideo WinDVD, утилита управления TV/FM и ви
део/аудиозаписи STB Visual Reality, Microsoft 
NetMeeting, VDONet VDOPhcne, драйвера для под, 
держки WebTV.

ДОП,РАЗЪЕМЫ: разъем VMI для МРЕС-2-декоде- 
ра или TV-тюнера. S^Video TV-выход (Voodooi 3000). 
У Voodoo3 3500 TV на-специальном выносном уст
ройстве дополнительно: видеовводы/выходы, вхо, 
ды/выходы левого и правого звукового канала* ! ?

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows 9х или NT
4.0. Pentium 233, и выше (Celeron, Pentium У/Ill), 
AMD К6-2, K6-III. 32 МБ ОЗУ (64 МБ рекомендуется). 
Один свободный слот AGP (или PCI для PCI-версии

Quake 2, а также/вСпа^версии Turqk И^Хрр^оцщ. 
быстродействие обеспечйв,ают;< изделия 
Kingpin. А как обстоят дела с .тестом р ^ е ^ .^ в о я - . 
?<с,.по-другому не скажешь. AA^Quake.^MiiFp. ее 
,,-^нове, 3dfx всегда использова^Ф/эррег - да|пЮ ^ 
драйвер, котфы й, заслужи вал. й ,з^ у > 1£и$ает. Щ Щ з  
cKi'i.x похвал/ f t  д а т е  QuakeA 3' теперь 
драйвер ICD для Open GL, hp'/vo его полной опт^ш,^ 
зации еще далеко. - ' 3

Качество 3D^Voodpo3 ЙАУФЙХ под Cjide^
выше всяки^pox§pi^ (яркий.пример, г т-̂ т ж ё ,Unreal; 
или Need FprSpeea^l)^ цитрах, под Q ir e p y |^ a £  и в 
играх для О р^ .С Ц  цдуцир  ̂ на V o o d p o ^ ^ ib ^ ^ ft f  
per. можно отметитьРт^гц?-.радиЦ}^Н 
c i A.̂ . N^odoo ^ n ^ p , каф излиш н^ 4ра?^ )ф ^ аг^ ь - 
уже ц а сра(вн1|4е^ьно нерольщрм--удалени и 
выглядят немного^ редею. На «троечку» подуча^ур^ 
в 0!ггстЗО -иг^^^эффекты с вщ ^ ным надрже^нщуг 
нес ко' ькмх полупрозрачных текс^<^ШУ1< свет^щр^у» 
ся ауры и т.-гп). ,В уо к̂е время cAj^iy^f^aNieTHTb^HTo 
изобр ^erine/yoodQQ3 все-таки з а м ^ д р ^ т ^  чеч уг 
Voodoo2 (-• у ф р ^ ед и е  можно н(е < ^ к о ^ ь Щ й ть  

ценой неболььиой цртери скоросущ0щ ,аж ^ в^ 4<аче- 
ство в драйвер? ,на» максимум).^Доста-зрун^.гк^чест- 
венио реализрвано ;^<атие растры , ^^в^одвицгры, 
труо-ю отличить 16 „(2,2) - .р#зр%днрелщ )едст^\ад(1е 
Voodooi от 32^ ^ ядн ргр^ а-трй  же-.Т^Т* ил^.1;^Т2. 
Слсжцее ситуаци^^;^удущрм^дьрами, поддерж ^ ^ . 
ющи-v и бО/.ьшц?)^@к§Т)урьь; Ввч^^ЦР^ооЗ немицуемо; 
будет пропгрьщ^^^качествух&А^е дродеирутим,^ 
элом отношении ч ^ д а а м  (^Ш¥ЗГ-<ШГл -̂Ш>1Й! тест, 
обнс-;у; '!.в?ющйй е^тотч недоЯрр^ьг? 3Q dEA^k^^/ 
Мах}. > м  же, кто; хочеТ'Добитьё^ ̂ ^ с ш а л ь н о ш ц ^  
ч<?ства . ли скорости, "нд, \^ d o 9^ '''Q u a k ^ :!^i<R№i^f 
дуем заглянуть в Quake3: Arena Tweak .Йн*deoiorr 
Vood' оэ . uiitp://wwAy.yoQ^poe^ti;enB?.ccyro^il!5«!f?nd/ 
Q ; e ч V ; ! 3 Tw eak/Q3 Tweakiii n dex. ht«fi)p мд с м монкч.-сЗ 

Ч:/ ;3осу. Voodpp3 имеет средь 
с к о р о и   ̂р с не ссора ̂ и-можетх у &рещ но (работать д а - ; 
х-c с ют; юс ительно ),медле н н ымщ нроцЬасорам и М Ы  
233, Celeron 266>яли-АМ0 K6;2i£ Ш><Ж>рдля ПРЛНОЙЗ 
реализации его возможностей.требуетад-доютатоцщ; 
мощный процессор (R|l.-4O0t'ИЛИх€е№1Ш1Ф6б1,;,Г;А raA  

вООО-я и 3500-я серии имеют }БУншкод неплохого 
качества, с помощью которого/,можво использоваты 
телевизор как большой монитор прй.ЗЯГрах мли.выво--: 
диты час него видео.--Voodoo-3 .HeVfc коряе! <а ппаратно 
декодирование МРЕС-2 и DVDv но поддерживаетчне-i 
обходимые функции для его качественного оконного

или полноэкранного просмотра. 3500-я модель через 
спёУиальное устройство позволяет подключить 
внешние источники сигнала для захвата вйдеоклйШ! 
и отдельных кадров, а также показа'их на мониторе,, 
имеет и встроенный ТУ-тюне|3 (поддёржки. SECAM 
нет). КроМе того, эта наиболёё дорогая версия комп
лектуется программным декодером МРЕС: 2, позво
ляющим с достаточно мощным гГроц'ессбром (nd на
шим оценкам - PI11-5001 оцифровьгвать1 вй дёокЛи п ы с 
высокой степенью сжатия и-прИёмУ-ё'мым качеством 
(ВсерЪе&фаДфяться на полноэкранные клипы е к'аче- 
ством DVD не советуем - реальное максимальное 
|1азрешёние дЛя клипов PA i 320x240). '

Отдельная тема - разгон Voodoo3. ЧЙ№2000-й се- 
fi'm фактй ч ее к н. иёл1этсЛй4аётс я оУ З̂ООО-й) и егомар- 
кйрб^кзтзнаа^ет лиадь^Чор^нто определенная часть 
чипе»миажонкрётйойре'рЖй йе гтр5Ьи1Ш Жесткий Тест, 
на рабочей частоте йшаршего чипа. , Догадываетесь к 
чему это? Многие УодсЬюЗ 2000 при надежном охла- 
ждении усгшщнограДФЙялйсь доЛ-66 и даже 175* МГц 
(иногда и выше), и ограничение на дальнейший.раз- 
гоионакладывалэ.сЛищъ; cpaBHHjeAbHO^ медленная (7 
не) память, ^котора^аббрила на.высоких, настотах (ча- 
стота памяти у Уоф®оЗ жестко с в яза в  с частотой 
чипа). Voodpo3. 30QQ можно тдк> ж^жецл9 й̂0.-разр-, 
гнать, (к, примеру, .со ,1.66, до 183-^Г.ц^ срответс’т^ую- 
щих 3500 серии),,но.результат 
ляет, 2000-й:серии.' К co^gAebW/. мнргое.'зави- 
сит.ць.едмплек-гации.^.рнкр^ь^ поставок* - в поо 
ледн^ врем '̂ 1 младшие пла^ы стали разгоняться, все 
хуже’ и хуже, . с->;. ■ t ^
эн<Днсталляция,щу^а1ь црф:одит без ^осложнедри и 

сравнительно лег(^уДраЙвёра ^оещрчно ётаррдьны 
и!,просты . для’ .орврёниа.' По^дёр^са драйверами, 
3yNowj. рфёпёчив^еу^дфтато^ир высокую, скорость 
УодбррД в ц щ  с проц,ёр^рррм Д М Ь в играх и прило- ■ 
жен и я .̂,'' п о ддерж^ в i  э j o t  .н абрр инструкций (к 
п З и ш ш , £т'ом * ? W u a k e J L '  ' ir* ' '  ; ;

Если йагрев ’чйпа 20ру^й Серии при стандартной 
частоте отнбёйтёХЙна/невёлёк, то 3000-я серия на 
с^ ф и cVa3Aap|ilbtf часгЙтРййёет довольно'сильное, 
тёЦсАБ4ыДеленШ? ^ fo 'нёВбхр^мо учесть при разме-' 
щении плат в компактном kdprtyce иЛи значительном
фзгрнёГ 'Vxix-1 ^ .
" / }%обоо21 20ЙО й а д о /в (дастоящее время, цыпуска- 

юТсй;НеЧол1?}«?в АбР-!, Htplf в РСбвфсИиЗто'фбзво- 
л^ёт уСтШ аЭДЫ^^й’х  в маломощнь1е-сиётём^;( Недо- 

йб^Табйль'но работающие ^ АЙ Р/'/ём  более, 
4fd'Ш^родёйСтВ'йе PCI- и АСР-гвеВ0ий'Л/б6ёбдЗ пра- 
к^йЙёСкЙЧ%1 оЗЛичаё^ся!  ̂ L '! э^пэ . Щ

РЕЗЮМЕ: платьг;У6ос!ё6^ {-'хорЖ йй вШбр для 
■ й)фаМй,'41б сомни-
тё\Ьй ь1й-}для '#-р! н а ^ а 51 ЛёЯ^ющёгб- ’года j 2 000-я се
рия п родоЛжаФК ̂ dcf а §й4Вся-довюльн о 1 гтр и вЛекатель-1 
ной ЧТйкуflk-dH^Кя Шра¥нй-^енйых В средсЖ/с Гейме
ров, особенно с учетом ее возможности рарбо1ат6; на 
повышенные Частотах. ЗООО^^ерия ^-'Вариант для 
бодеелэбес печени ы х- юоку п ателе й ,зме нее эаинтерОсо- 
ванш ^вфазгор/ш оп^деленньж лплю с - TV-выход. 
Серия 3500 - для нуждающихся в мультимедийном' 
«.кеМбайнегИхИтрсйюм(акселераторе «в одном флако- 
нег. &;то же врешь-он -̂ требует для оцифровки и ежа- 
тчшдадео достаточно мощный^ процессор, а резуль
таты такой Обработки трудно-«назвать выдающимися.

л*,,; о *'■ 4Т : ТЭЗЯМЬЬХО

3dfx Velocity 100 '
20/30-графический ускЬритёт№ : Ч

Г ШИНА: AGP 2х
НАБОР МИКРОСХЕМ: 3dfx 500 
ОЗУ (МБ): SGRAM 8.
ЧАСТОТА RAMDAC - чипа - памяти (МГц): 300- 

143-143. ч ‘
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http://www.3dfx.com


МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. - 85 Гц): 
2046x1536 - 1920x1080.

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 3D (цвет 16 бит): 
1600x1200.

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ.ОБНОВАЕНИЯ (Гц): 
60-160.

МАКС. ГАУБИНА ЦВЕТА 3D (бит): 16 (22 с пост
фильтрацией).

МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ Z-БУФЕРА (бит): 16 или 
24 (целочисленный или с плавающей точкой).

ПОДДЕРЖКА API: Direct3D, OpenGf. (wrapper и 
ICD), Glide (Windows 9x и NT, версия 3.x, заявлена 
совместимость с 2.x).

ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратная поддержка 
программного воспроизведения DVD.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х, NT4.0. Поддержка ин
струкций 3D,Now! и SSE.

ПРОЧЕЕ ПО: Microsoft DirectX 6.1, Voodoo 
Control Panel.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows 9;; NT
4.0. Pentium 233 и выше: (Celeron, Fentiiim li/III), 
AMD K6-2, K6- i l .  32 МБ ОЗУ (64 МБ рекомендует 
ся). Один свободный слот Привод CD-ROM 
для установки программного обеспечения,

КОМПЛЕКТ: плата. CD-*14jM с программным 
обеспечением.

Уникальная плата; которая благодаря своим 
скрытым возможностям ста/Ь своеобразным хйтом 
нижнёго ценового уровня. Я-ччясь своеобразной 
падчерицей семейства Voodoo3 эта плата имеет 
меньший объем памяти, что связано с ее официаль
ной ориентацией «на бизнес-сектор».

Качество и скорость 2D Velocity 100 столь же 
высоки, как и у Voodoo3. Вб/.оть до разрешения 
1600x1200 Четкость изображения практике ;;л т  не 
вызывает нареканий.

Схсрость з ЗО-игра*: нс/сдится на/уровне 
Voodc03 2000 Тинутдс \ажо чуть обгоняет ату пла
ту), но ли1£гь в T'crxi, которые" не исПользуют мульти- 
текстурировант % Open Q  ».лй Ghde. В то же вр е
мя владелец имеет реа/ьньЧ* шанс поднять произво
дительность пбкупки - для Аог У кеобхэлимс... за
действовать 2-й текстурный блок, 6к:ры й у 
Velocity 100 отключен лишь программ: »о.

Для 'этого потребуется небольшой назык  ̂обра
щения с системным реестром, но ре'-у; ьЫ: с. опт 
нескольких минут поисков.'

В редакторе peer; иа Я -реи :чи ге к
HKEYJOCALJAACHINE\Systen:'.Cjrrcn,Cor,tro!SetvS 
eryices\i'iabs\['<splay\000i'.''G i *е. (.лълайте пара 
мётрг ГХ ,GUDF UUM_TMU и пр.:' B p rg  ег-у значе
ние 2. После пере агрузки Velocity 10** дСг\»чя д а т *  
«полноценным УосасоЗ*., но - с 8 Мб.памя Ы  кого- 
рйе руран и чат oltfoK действительно 
разрешений баг;.малоН.?мч 800x600.

Как показываем субъективный опыт,.операции.- * 
кого «превращения». срсбагмтасг пралтичосм ?се;/ 
гда, однако петь и информация о : т̂ а>. у

Качество 3D Velocity 100 щ v pax ло/моотк к ана
логично Voodoo!)
г .•..Velocity-100 так :кк имеет среднюю зависимость 

от скорости процессор;, к может еты^ неп/чкчм 
компаньоном медленному pot^ (;c .o y  (начни я с 
Celeron 266 или АМ Р К6-> 26^)

Разгон Velocity 100 - драс ье-Г лтоларшп* Чип 
очень'сильно греется, а с:андостньп радиан..*;, не
видимому, не обеспечивает достаточного схл тждё- 
ния на повыш ены* частотах. Сильный дополни
тельный обдув о/этывает слабый эффект - очевид
но, что действуют ограни тения самого чи ш; г

Инсталляция платы проходит без осложнений, 
а настройки в драйверах достаточно просты и по
нятны.

РЕЗЮМЕ: Velocity I00 - с ч е т  хороший з.тбор 
для того, кто ищст.самый доступный в^рпгн" для 
достаточно мощьсто игрового ПК с мкнима/.чой 
стоимостью (<^&беннб если ‘рпыт позволяет произ
вести. орисанцую выше; «доработку»)'.

ASUSTeKt Computer Inc.
http://www.asus.coni:tw/
ASUSTeK все чаше упоминается, не в связ ■ с ма

теринским,: платами, а как крупней производитель 
3D-акселераторов. Особенный интерес вызывают 
мультимедийные решения этой фирмы, позволяю
щие совместить ЗО-игры и любительскую оцифров
ку видео

Ссылки на финальные версии драйверов можно 
найти на странице Интернета: http://www.asus. 
com.tw/Products/Drivers/drv-vgaMml, а сами драйве
ра - на FTP-сервере: ftpV/ftpiasuscom.de/pub/ASUS- 
C C ^ R E IB E R /V G A /

ASUS AGP-V38Q0 PURE 
16МВ/ PURE 32МВ/ TVR/ TVR 
Deluxe/ Ultra Deluxe
2 D/3 D-графические ускорители

В И Д Е О К А Р Т Ы

ШИНА: AGP 4x <'2x,Tx).
НАБОР МИКРОСХЕМ: nVidia RIVA' TNT2 Ultra 

Deluxe - R5VA TNT2 Ultra
03V (МБ): 6GRAM 1 U  32/32/22/32/32.
ЧАСТОТА’ RAMDAC чипа памяти (МГц): 300- 

12SO50 (Ultra Deluxe * 360-150-183).
МАКС, РАЗ°П ':ЕЖ 1Ь 2D W fr! - 35 Гц): 2048 х 1536 

- 1920x1080.
МАКС. РАТ^ШЬНИЕ 3D: 1620x120') (PURE 16М: 

1630x1200).
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ.ОБНОВАЕНИЯ (Гц): 

75-250.
МАКС ГЛУБИНА ТА 3D (биг): 3? (16,7' млн. 

цветов).
МАКС. РАЗРЯД? ЮС\ Z - 6 ' W n\  rAwт): 24 (+ 8 - 

буфер шаблонов).
ПОДДЕРЖКА API: Dmvt3D, OpPnGL (ICD, 

Windows 9x и NT).
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратная поддержка про

граммного воспроизведения DVD. li версиях TVR, tVR 
DUnxe, Ultra Deluxe: .видеозахват к формате avi^q^S7 
кадпоэ/с 704x480.

ДРАЙЗЕРЫ: Windows 9л NT4.0, 2009 и  моменту 
вы .\а ОС). Поддержка иис рукций 3DNow! и SSE.

уТГОЧ^Е ПО: утилита AS С5 Fweak, интерактивное 
рпеэродст/э. В retail-пос щеках: полные версии игр 
T j r : м XG2. В поставках карт с видеовходом: утили
та видеозахвата ASUS Live3800 Capture.

ДОП.РАбЪЕМЫ: S-Video и композитный tV-вЙхб-1 
дм. 5-Video вход (TVP, TVR Deluxe, Ultra Deluxe). TVR7 
О с Ш ь  и I Jhra Deluxe дополнительно, гнездо для стё- 
рес-очков. Рс .ъем VMI для DVD-делбдера HAHrTV-Tto-

_ СИСТЕМНЫ:; ТР;:*; 08АНИЯ. Pentium, Pentiiim II 
или совместимый npoi;fe;am. Windows 95 OSR 2.1, 
Windows 98 или NT 4.6 SP3 (t (4  Мблйт эстемной па-3 
мяти) Узут свободный сЛ'.-т AGP 32 МБ; ОЗУ или 
больше- (рекомендуется). Привод CD-ROM для уста^
* wv-.: . ф . гра * «много обесг! Уче: *т.

А ЕЮ: плт га, CD-ROM с прогргммйы^ов^с*' - 
г?.: »£'ни* • ч Руководств; В комплекте TVR1 Deluxe и: 
i I т? Deluxe: стереоочки ASUS VT: 3D Glassed (VR- 

S '4deo/Kr ;зитный переходник, кабелй S- 
V?d*io »i компо... т«ыг (1,5 м). 1 Х ч •

Одна КЗ -чллигмкаций этих i -лат оа'ла ‘первой 
‘ NT2, птсгут-Фшэй в Россию. Лднейьа AGP-V3800 
предсттгляг* сбс'й набор плат длх всех ча-^ёгорий пб- 
купатслл на / ,:чЬй зкус: от наиболе; пробой и дос
тупном ; о цене 16 Мь модели, до быстрой Ultra TNT2,1, 
осна*.це?г :с /  ’ ому - е зидеовх /дами и выхоЛаШ-'^' 
имуоц : • й з ко, ч«лзхг . сгтреооики,

Сач чггво и скорог ь П )  -побей : s AGP-V38®0 'B 
Г;, y  ov обзоре этой « е; ли было дёчен:• как поорёд'ст-‘ 
ванное. Повторна - •■зе рка чесп- о -э врёмя dhycYa/ 
CdcAv? мае: V*sv  поставил яок:эаАк;^й^> :з£мьР
ляванее -\мо-Сеобг: l ск.-ю либо 1онкретНе)му;'экзёмгГ-: 

л5о чёрвт/м партиям - новьл АОр-МЗШ^дбе^-' 
г.^ч. ртют хорсе;ег изображение при •разр&ЫйиМ 
123;- ' 224 и даже . /пускают нормальну&>р'!Штучпр'?Р 
1 6 < » ; , х 1 2 ( ) П .  ' I  1 . к г Ш

СкьДо ;!' в Ш  ьдоах - ущестзенно 
бракчой мод ,-:ф{.укацип - (Ultra- - те U Itra)* '
мети п - у младшей PURE быстродейётайё^Мет-
.но-выше,- чем v  лучи-их «заслуженны)^Ц<РЬ|Т 
других произеодитслай}, зыпущенкыч з проШАШ году^ 
'хазываются более ьь:сокой частоты работы 4nn i й 
,ал,яги, а такх:е нег.оторые доработки в ‘архитектур#. 

Для AGP V38GG и всех остальных новых rtA&f'Hd-TNTS- 
характерно mi. чем у TNT падение производи
тельности при г.-реходе к 32-битной глубине цвета (вт 
пределах ’ 15-20%У Быстродействия всех модифика-г 
ций- AGP-V3800 на INT2 достаточно.для комфортной^, 
игры (с частотой смены кадров-30- fps) в Quake2; 
Kingpin, Shogo, Mcii ter Truck Madness и Direct3D-Bep-

сии Unreal при разрешении 1024x768 (с Celeron 450 
о/с), хотя следует отметить, что Voodoo3 2000 в Glide- 
вёр£ии Unreal обеспечивает в этом же режиме боль
шую скорость. В целом скорость TNT2 от ASUS мож
но охарактеризовать как среднюю среди плат на 
«обычцой»( Т:̂ Т2. Такую же позицию занимает и AGP- 
V^800rujt.ra среди Ultra TNT2, значительно превосхо- 
дягро быстродействию обычные модификации и поз- 
воляя^й^прльзрйать в играх более высокое разрешение 
(128,^10^4 для Unre^j и 1600x1200 для Quake2) без 
фарл6ИО(9'с^^ён^^ч^трты смены кадров (или, что 
болёё практично - получиз ̂  больший запас по fps при 
те х ’же ;10Й х7б8Г лррошую скорость/обеспечивает 
Ultra и Д Уёф ё  0иаке3. Агрпа. При одинаковых режи
мах^ 6-Ьи'тном) цвете) и^фандартных частотах Ultra от 
ASUS /з’ большинстве цф'немного уступает Voodoo3 
ЗрО0л СУедуёт заметиты что скорость Quake2 на про- 
цесср|з4х ^'MD ^TpMovy! очдрь сильно зависит от вер- 
сйи^Уйспбльзуемь^ драйверрв (рекомендуем устано- 
вить 'наиболШ свежую BepcnKj).*

Качество 3D AGP-V3800 производит общее хоро
шее впечатление, особенно при использовании 32- 
битного цвета. Качественное сжатие палитры в режи
ме; High Color; красивое воспроизведение эффектов 
(сияний/гЪсглгчзцек, -дыма и т г п . ) ;С  другой, стороны, 
ТМЯЗ -что-прежнему использует ; вместо ^трилинейной 
фильтрации трилхчейную ■ .аппроксимацию, которая- 
приводит к замет-ному ухудшению участков изображе
ния «на текстурах, находящихся на определенном уда
лении. от наблюдателя^ появляется мелкая, контраст
ная зернистость, по ходу игры это заметно мало,.но на 
скриншотах и при остановках - довольно отчетливо). С 
этой точки зрения, дажеь билинейна^ фильтрация у 
TNT2 с^рфмтёя лучше. КроМ  ̂Vorp; несмотря на ;зая- 
влекное в lK lT2 полное сглаживани^ (аптиалиасинг), 
использовать его в играх затруднительно - падение 
скорости с голь значительно, что даже несомненное 
улучшение качества rie компенсир|^;-минусрв такого 
р е ж и м а . - . I ,  .

^Фёство TV-Bbixo^; :̂' модификаций; TV^v>?fVR 
Delude и Ultra Deluxe доДтагочнб^рш^^дбю не вы- 
даю1цёе.уя (к при\-еру, Mystique С20^ м Ш Алучш ее). 
AG Р-V3800 поддёрж и.в^ёт нёобуод имыё Фа н̂Кци и для 
качественного ^оспроизведёни)1-'видео^> ̂ а п п а р а т
ного ускорения 'декодирюзайия' ^ D V D  нет.
Возможностр.с^ифрфкиби прoc^t'p^/BиД#о у этих 
плат Мал'о о т ч а ю т с я ' от^.АСР^ЗФОО '(такж е, как 
и утйлита^у^ЗВОО от L.TV#340O) и достаточно традй- 
ционны: предусмотрен просмотрбзйдео (PAL/NTSC), 
оцифровка видеоклипов в формате avi (с неплохим 
качеством) и захват неподвижнее кадров. К слову, 
д в р а б ^ а  .Li^'3xO0 ведется' Тюпрёрывно и рекомен
дуем ус^ановцтьбйаиболее свежую версию для наибо
лее качеЬтЗёнпдАз ahx^ aia'n  проёмотра. В новых 
др'5йверй^ частично решены проблемы локализации, 
но существуют и.<нёофйцйальные пат4и‘ для SECAM 
(рёйфмё!+ду#^1 Й 0еетй$ьстраницу • fcj интернете 
httpi/Mw^v.Qbid^Tooki^ 6 * ■*€.? '?А1- .

ASUS AGP-V3800 Deluxe имеет в комплекте сте- 
реоо^ки/разработанные наЖнЫвё Зчков Wicked3D. В 
них используется технология, при которой четные 
стрбк^йзобрая^ния^Шводя^яШаюдно стекло, а не
четные - на другое. Обеспечиваемое таким режимом 
качество-, и стереоэффект .субъективно не стоят того, 
чтобы тратить ̂ на них дополнительные средства. Ис
пользование очков 1ймёёт свой.Ъгранёчения Uдля Них 
требуется монитор, гарантирующий 12& Гц Вертикаль
ного; фбновлекйя при рабочемфазрешёнии (минимум - 
100>лРц). Большой минус - отсутствие поддержки 
OpenGL-игр (в настоящее время ужегёсть бета^драйве- 
ра для OpenGl£>.J via

Возможности для разгона у плат AGP-V3800 не
плохие» (хороший теплоотводлобеспечиваетсм стан- 
дартно установленным вентилятором, на старших мо- 
дификабция^лустановлейа' быстрая память)' Г1ри .хоро
шо организованной вентиляции корпуса модификации 
RU&E'fl.iVVRустойчива )Ьабо«ают на частотах чипа/па- 

5#2«Э0 МГц,‘6г это A#T0f#!).MVR Deluxe/'судя по 
веемую от/Ычаетёя не толькЬ н^лйчием очков в компле- 
кш^ т̂акж&к абоолЪтно ЬШвйльнё ра^гает на 160/200 
MftpHJltra 'вполне»рюс'о6на*гработать й а !  70/220 МГц 
(бри Стандартные 4 5 0 / 1 8 3 ) ,назвать это выдающим
ся результатом нельзя. ' дт?:лнту V. t* 
i l  AGRtA/3800 ;Споё6бны'- обеспечить существенный 
прйроет/лроизводительностйГй н^сравнительно мед
ленных процессорах, но Полностью их возможности 
(особенно Ultra) раскрываются только на -быстрых 
(o.f̂ f*! 11 -450b С  эТой точ кй зрения нерационально ис-: 
пользовать •;llltra  * или серьезно разгонять младшие 
модификацишиа-медленных ПК - процессор ограни
чит быстродействие Зр-игр, и эффект окажется не 
знг(Ьит<#льным. ;
,иШ,Уастоящее время основные проблемы, возникав

шие при ннетадляции- * AGP-V3800, урегулированы 
(Ghaintech устранил проблему 'несовместимости с не-

i n
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Э к с п  ершн а я  о ц е а
которыми своими материнскими платами). Однако для 
полной уверенности в надежной работе TV-выхода ре
комендуем позаботиться о качественном блоке пита
ния и достаточно новой материнской плате, поддер
живающей большие токи на шине AGP.

РЕЗЮМЕ: наибольший интерес из всей линейки 
представляет модификация TVR, являющаяся не толь 
ко достаточно быстрой игровой платой, но и средст
вом для просмотра и оцифровки видео. Модификации 
Pure - хороший выбор для владельцев ПК со сравни
тельно мощным процессором. Ultra Deluxe представ
ляет интерес для тех, кто не заинтересован в разгоне, 
но хочет получить высокое быстродействие в играх, 
готов мириться с недостатками очков ASUS ради сте
реоэффекта и намерен использовать Мультимедийные 
возможности этой платы (а также имеет немалые 
средства на покупку этой платы).

ASUS AGP-V6600 / V6600 
Deluxe / V6800 / V6800 Deluxe

> M E V

2D/3D-rpa<pmecme ускорители

I  
I
ШИНА: AGP 4x (2x,1x).
НАБОР МИКРОСХЕМ: nVidia GeForce 256.
ОЗУ (МБ): SDRAM 32/ SDRAM 32/ DDR DRAM 32/ 

DDR DRAM 32.
ЧАСТОТА RAMDAC - чипа - памяти (МГц): 350- 

120-166/350-120-166/350-120-300/350-120-300
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. - 85 Гц): 2048x1536 

- 1920x1440.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 3D: 1920x1200.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ.ОБНОВАЕНИЯ (Гц): 

60-240.
МАКС. ГАУБИНА ЦВЕТА 3D (бит): 32 (16,7 млн. 

цветов).
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ Z-БУФЕРА (бит): 24 (+ 8 - 

буфер шаблонов).
ПОДДЕРЖКА API: Direct3D, OpenGL (ICD, 

Windows 9x и NT).
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: частичное аппаратное ус

корение программного воспроизведения DVD. В вер
сиях Deluxe: видеозахват в формате avi до 25 кад
ров/с 704x480.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х, NT4.0, 2000 (к моменту 
выхода ОС). Поддержка инструкций 3DNow! и SSE.

ПРОЧЕЕ ПО: интерактивное руководство, про
граммный проигрыватель видео ASUSDVD. В retail-по
ставке V6600: полные версии игр Turok2 и XG2. В 
retail-поставке V6800 игры Drakan, Rollcage. В версиях 
Deluxe: Ulead Video Studio 3.0, утилиты ASUS Tweak, 
SmartDoctor.

ДОП.РАЗЪЕМЫ: в версиях Deluxe - S-Video и ком
позитный TV-выходы, S-Video-вход, гнездо для стерео
очков. Разъем VMI для DVD-декодера или TV-тюнера.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium ll/ill или ана
логичный процессор. Windows 95 OSR 2.1, Windows 
98 или NT 4.0 SP3 (с 64 Мбайт системной памяти). 
Один свободный слот AGP. 32 МБ ОЗУ или больше 
(рекомендуется). Привод CD-ROM для установки про
граммного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: плата. CD-ROM с программным обес
печением. Руководство. В комплекте Deluxe: стерео
очки ASUS VR 3D Glasses (VR-100G), S-Video/композит
ный переходник, кабели S-Video и композитный (1 ,5 м).

Платы на новейшем чипсете nVidia GeForce, имею
щие ряд весьма интересных особенностей, выгодно 
отличающих их от аналогичных изделий.

Качество и скорость 2D V6600 заслуживают очень 
хорошей оценки. Вплоть до 1600x1200 четкость изо
бражения достаточна для вполне комфортной работы, 
а скорость практически достигла уровня признанного 
лидера - Matrox Millennium G400 МАХ. Оценить преи
мущества новинки V6800 с DDR DRAM-памятью воз
можности еще не было, но, учитывая, что более доро
гая серия вряд ли уступит младшей, можно надеяться 
на столь же высокие результаты и у нее.

Скорость в 3D-nrpax - то, ради чего стоит потра

титься на эти весьма недешевые платы; По общему 
уровню быстродействия в играх V6600 опережает та
ких лидеров, как TNT2 Ultra, Voodoo3 3500 и Matrox 
G400 Мах. При тесте в Quake 3 новинки обеспечивают 
необходимую (выше 30 кадров в секунду) частоту сме
ны кадров при разрешении 1280x1024 с установками 
на максимальное качество. Интересный момент - не 
назван процессор, с которым можно Получить такой 
результат, и это не случайно. При таком разрешении 
роль ограничителя быстродействия начинает играть не 
процессор, а сам акселератор. Различия между Celeron 
400 и Pentium III 550, к примеру, в этом режиме соста
вляют всего... 2-3 кадра в секунду (26-28 кадров/с и 30- 
31) - чуть ли не в пределах погрешности измерения (с 
уменьшением разрешения зависимость от процессора 
возрастает и при 640x480 «вилка» между названными 
процессорами доходит до нескольких десятков кад
ров/с). Во вступлении было замечено, что платы с 
GeForce и SDRAM имеют минус - ограничение по про
пускной способности памяти, но GeForce поддержива
ет и DDR DRAM - память с удвоенной пропускной спо
собностью при той же частоте. В тех режимах, когда 
ограничителем становится акселератор, имеет смысл 
перейти к этой более дорогой и быстрой памяти - и 
ASUS учел такую возможность, приступив к выпуску 
серии V6800, которая будет более эффективно, чем 
V6600, работать при повышенном разрешении, глуби
не цвета и задействованных сложных эффектах.

Весьма показательным с точки зрения быстродей
ствия становится тест с помощью прилагаемых на 
компакт-диске «демонстрашек», в которых задейству
ется геометрический сопроцессор. Даже с относи
тельно слабым Celeron 400 удается получить приемле
мые скорости обработки сложнейших сцен, в то время 
как ускорители предыдущего поколения в связке с от
носительно мощным процессором начинают безна
дежно отставать. Аналогичный результат получается и 
при использовании специальной версии Quake 3 с уве
личенным количеством полигонов.

Качество 3D V6600, если его связывать^с. Продви
нутыми возможностями геометрической акселерации, 
меньше, чем «отлично» не заслуживает, однако и в 
обычных современных играх «картинка» смотрится 
хорошо, а эффекты поддерживаются достаточно пол
но. Есть и некоторые улучшения по сравнению с TNT2 
(в частности, усовершенствован механизм фильтра
ции, к реализации которого в прошлом поколении) бы
ли претензии.

Качество TV-выхода у версий Deluxe неплохое - 
вполне достаточное для игр и просмотра видео на TV 
(к слову, само воспроизведение видео, идет достаточ
но гладко - лучше, чем в той же конфигурации с TNT2 
Ultra).

С точки зрения разгона, серий AGP-V6600, очевид
но, является одним из лучших вариантов среди пред
ставленных в настоящее время плат с GeForce. Устано
вленный на плате вентилятор обеспечивает достаточ
ный теплоотвод, способствует этому и само исполне
ние чипа - с металлической пластинкой на верхней ча
сти, хорошо передающей тепло.

При частотах 150 МГц на чипе,и ,210 на памяти 
плата работает без каких-либо нареканий м по имею
щейся информации это не предел -V6600'разгоняли и 
до 160/210 МГц! Единственный минус в комплекте 
«простой» V6600 утилиты для разгона нет, и преходит
ся пользоваться либо референс-драйверами, либо ути
литами Entech. Г -J

Интересные возможности' для любителей выжи
мать из плат «последнее соки» предоставляет версия 
Deluxe - на плате установлена специальная микросхе
ма, которая в совокупности, с фирменным ПО реали
зует технологии SmartCooling, OverHeat protection и 
Dynamic Overclocking. SmartCooling позволяет снизить 
потребление чипа при ‘Простое (и соответственно 
уменьшить среднюю температуру), OverHeat 
Protection автоматически «сбрасывает обороты» чипа 
при перегреве, наконец, Dynamic Overclocking позво
ляет использовать превышение частоты только тогда, 
когда это действительно нужно - в играх и ЗИ-прило- 
жениях (в остальное время чип будет работать на 
штатных или пониженных частотах). Для контроля за 
состоянием платы используется утилита Smart Doctor - 
можно получить информацию не только об оборотах 
вентилятора и температуре чипа, но и токе потребле
ния по AGP - важная возможность в тех случаях,;когда 
приходится искать причину сбоя.

К слову, о сбоях - V6600 в общем случае устанав
ливается без каких-либо сложностей и достаточно ста
бильно работает на разных платах. По имеющейся ин
формации, исключение могут составлять комбинации 
с первыми выпусками материнских плат для AMD 
Athlon - в некоторых случаях зашумленность сигнала 
превышает допустимый предел, и приходится перехо
дить в режим AGP 1х (nVidia специально для этих це
лей выпустила комплект драйверов 3.62). Впрочем, со

вместная проверка с материнской платой ASUS К7М 
не выявила каких-либо сбоев.

Как и говорилось выше, V6600 (а следовательно, и 
V6800) неплохо работает с процессорами небольшой 
и средней мощности, однако для полной реализации 
возможностей этих быстрых акселераторов рекомен
дуем использовать процессоры не ниже PIII-450, тем 
более, что небольшой прирост может быть обеспечен 
и поддержкой SSE или 3DNow! в драйверах и играх.

РЕЗЮМЕ: V6600 - отличный выбор для того, кто 
хочет уже сегодня приобрести наиболее быстрый ак
селератор с «заделом на будущее». Более терпеливым 
и обеспеченным рекомендуем подождать появления в 
продаже версии Deluxe (еще лучше - V6800 Deluxe) - 
дополнительные возможности «железа» и ПО платы в 
целом окупают разницу в цене.

В то же время владельцам быстрых TNT2Ultra, 
G400 Мах и Voodoo3 3000-3500 не имеет смысла то
ропиться с переходом на GeForce - полученное от та
кой покупки преимущество в скорости будет неболь
шим из-за отсутствия игр с поддержкой T&L. Выждав, 
можно будет приобрести понравившуюся плату по бо
лее низкой цене и более полно реализовать заложен
ный в ней потенциал.

ASUS AGP-V3300
2D/3D-графический ускоритель

ШИНА: AGP 2х.
НАБОР МИКРОСХЕМ: 3dfx Voodoo3
ОЗУ (МБ): SDRAM 16.
ЧАСТОТА RAMDAC - чипа - памяти (МГц): 300- 

166-166.
МАКС; РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. - 85 Гц): 2046x1536 

- 1920x1200. . г
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 3D (цвет 16 бит): 1920x1200.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ.ОБНОВАЕНИЯ (Гц): 

60-160.
МАКС. ГАУБИНА ЦВЕТА 3D (бит): 16 (22 с пост

фильтрацией).
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ Z-БУФЕРА (бит): 16 или 24 

(целочисленный или с плавающей точкой).
ПОДДЕРЖКА API: Direct3D, OpenGL (wrapper и 

ICD), Glide (3.x, заявлена совместимость с 2.x).
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратная поддержка

программного воспроизведения DVD.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х, NT4.0. Поддержка инст

рукций 3DNow! и SSE (заявлено).
ДОП.РАЗЪЕМЫ: разъем VMI для MPEG-2-декодера 

или TV-тюнера.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows 95 OSR 2.1, 

Windows 98 или NT 4.0 SP3. Pentium 233 и выше 
(Celeron, Pentium II, Pentium Pro), AMD K6-2, K6-3. 32 
МБ ОЗУ (64 МБ рекомендуется). Один свободный 
слот AGP. Привод CD-ROM для установки программ
ного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: плата. CD-ROM с программным обес
печением.

Единственная из известных нам плат на Voodoo3, 
выходящая не под маркой 3dfx/STB. Первоначально 
ASUS планировал поставлять ее только в комплекте 
ASUS P2B-F, однако впоследствии AGP-V3300 стала 
продаваться и отдельно как OEM.

Фактически эта плата представляет собой ту же 
плату 3dfx/STB Voodoo3 3000, но без TV-выхода (более 
того, марка ASUS, похоже, нанесена поверх марки из
готовителя на плате). Драйвера поставки практически 
не отличаются от «родных» 3dfx, и лишь BIOS ASUS 
прошивает свой собственный.

О 2D- и 3D-свойствах Voodoo3 3000 уже говорилось 
выше, поэтому необходимо отметить лишь следующее.

Сравнение розничных цен на ОЕМ-варианты AGP- 
V3300 и 3dfx/STB Voodoo3 3000 оказывается не в поль
зу марки ASUS (а ведь у 3000-й «родной» серии есть 
еще и TV-выход!). Высокой оказывается цена этой кар
ты и в комплекте с материнской платой.

РЕЗЮМЕ: альтернативный вариант для желающих 
приобрести Voodoo3 3000 без TV-выхода. При более 
высокой цене, чем у «родной» V3 3000 - невыгодная 
покупка.

1 1 2 www.potrebitel. ru
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ATI Technologies
http://www.ati.com/
Гигантские объемы продаж видеокарт и большой 

авторитет на рынке не мешают АН периодически уст
раивать детские игры в «конспирацию», «секретные 
проекты» и т. д. Впрочем, каждый маркетинговый от
дел волен интриговать потенциальных покупателей на 
свой вкус. Главное - чтобы продукт, ради которого уст
раивается шумиха, стоил оказанного ему внимания.

ATI Rage Fury МАХХ
20/Зй-графический ускоритель

В И Д Е О К А Р Т Ы
затруднений, а работа связки достаточно стабильна.

РЕЗЮМЕ: Rage Fury МАХХ - потенциальный канди
дат на приобретение СЕЙЧАС. Для владельца большо
го монитора, использующего в играх (особенно под 
Direct 3D) высокие разрешения, такая покупка будет 
оправдана. В то же время стоимость МАХХ превыша
ет стоимость большинства плат на основе GeForce, ко
торые могут быть более ПЕРСПЕКТИВЕЮЙ покупкой.

Creative Technology Ltd.
Http://www.creative.com/
Ширма, наиболее оперативно реагирующая на за

просы рынка выпуском новых продуктов. Показатель
но, что именно платы GeForce от Creative первыми по
пали на прилавок и к обозревателям. Впрочем, у тако
го подхода есть и свои минусы, самые первые - не обя
зательно самые лучшие.

Обновленные драйвера к видеоплатам можно за
грузить со страницы в Интернете:

http://www.creative.com/support/files/download.asp

Creative 3D Blaster TNT2 Ultra/ 
Ultra Gamer
2D/3D-графический ускоритель
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ШИНА: AGP 4x/2x.
НАБОР МИКРОСХЕМ: 2 x RAGE 128 Pro
ОЗУ (МБ): SDRAM 64.
ЧАСТОТА RAMDAC - чипа - памяти (МГц): 300- 

140-160.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. - 85 Гц): 1600x1200 

- 1600x1200.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 3D (цвет 16 бит): 1600x1200.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ.ОБНОВАЕНИЯ (Гц): 

90-160.
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D (бит): 32.
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ Z-БУФЕРА (бит): 32.
ПОДДЕРЖКА API: Direct3D, OpenGL (ICD).
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускорение про

граммного воспроизведения DVD.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х, NT4.0. Поддержка инст

рукций 3DNow! и SSE. *
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Windows 95 OSR 2.1, 

Windows 98 Или NT 4.0 SP3. Pentium 233 и выше 
(Celeron, Pentium II, Pentium Pro), AMD K6-2, K6-3. 32 
МБ ОЗУ (64 МБ рекомендуется). Один свободный 
слот AGP. Привод CD-ROM для установки программ
ного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: плата. CD-ROM с программным обес
печением.

Уникальное решение для этого сектора рынка. Су
дя по всему, Rage Fury МАХХ призвана заполнить пау
зу в модельном ряде ATI до выхода очередного проду
кта, способного конкурировать уже с новым поколе
нием акселераторов. Если кто-то утверждает, что сего
дня для 3D нужна наибольшая скорость заполнения - 
почему бы не сделать такой продукт прямо сейчас?

Качество и скорость 2D полностью идентичны воз
можностям одного чипа RAGE 128 Pro, и эти возмож
ности достаточно хороши для того, чтобы использо
вать плату с 17-20-дюймовым монитором для непро
фессиональной 20-графики при разрешениях до 
1600x1200.

Скорость в 3D-играх наглядно демонстрирует 
преимущества использованной технологии - при вы
соких разрешениях (свыше 1024x768) и 32-битной 
глубине цвета Rage Fury МАХХ способен опередить 
даже GeForce (с памятью SDRAM). При низких разре
шениях теряется весь смысл распараллеливания рас
четов и дублирования шин памяти - узким местом в 
системе становится центральный процессор, а не ма
ленький f i 11 rate акселератора, поэтому фактически 
этот акселератор ориентирован на большие экраны. 
Несколько портит впечатление уже упоминавшийся 
во вступлении возможный шаг - задержка между ре
акцией игрока и ее отображением на экране.

Качество 3D имеет очень высокий уровень, но с 
одной оговоркой - в играх для Direct3D. Недостаточно 
отлаженный ICD для OpenGL не позволяет получить 
высокое качество в играх под этот API (отмечаются де
фекты текстурирования). Есть и еще один момент - за
явленная поддержка компрессии текстур DXTC на са
мом деле есть лишь на бумаге, аппаратно с текущими 
версиями драйверов она не поддерживается.

Возможности разгона Rage Fury МАХХ пока не рас
сматривались. Можно предположить, что при реше
нии этой задачи могут возникнуть принципиальные 
сложности, связанные с особенностью архитектуры - 
чипы потребуется разгонять строго синхронно, а зна
чит, необходима специальная утилита, «знающая» осо
бенности МАХХ.

Инсталляция МАХХ в системе не вызывает особых

ШИНА: AGP 4х (2х,1х).
НАБОР МИКРОСХЕМ: nVidia RIVATNT2 Ultra.
ОЗУ (МБ): SDRAM 32.
ЧАСТОТА RAMDAC - чипа - памяти (МГц): 

300-150-183.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. - 85 Гц): 2048 х 1536 

- 1920x1080.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 3D: 1920x1200.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ.ОБНОВАЕНИЯ (Гц): 

60-200.
МАКС. ГАУБИНА ЦВЕТА 3D (бит): 32 (16,7 млн. 

цветов).
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ Z-БУФЕРА (бит): 24 (+ 8 - 

буфер шаблонов).
ПОДДЕРЖКА API: Direct3D, OpenGL (ICD, 

Windows 9x и NT), Glide (wrapper).
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратная поддержка про

граммного воспроизведения DVD.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х, NT4.0, 2000 (к моменту 

выхода ОС). Поддержка инструкций 3DNow! и SSE.
ПРОЧЕЕ ПО: утилита Blaster Control Panel, 

Creative Software MPEG-1 плейер, утилиты настройки 
цвета и калибровки монитора Sonnetech Colorific и 
3Deep.

ДОП. РАЗЪЕМЫ: TV-выход (у Ultra Gamer отсутст
вует). Разъем-VMI для DVD-декодера или TV-тюнера.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium/ Pentium II 
или совместимый процессор. Windows 98 или NT 4.0 
SP3 (с 64 Мбайт системной памяти). Один свободный 
слот. AGP. 32 МБ ОЗУ или. больше (рекомендуется). 

Привод CD-ROM для установки программного обеспе
чения.

КОМПЛЕКТ: плата., CD-ROM с программным обес
печением. Руководство. У TNT2 Ultra - S-Video/компо- 
зитный переходник.

И Ultra, и ее вариант без TV-выхода Ultra Gamer 
сразу завоевывают симпатии, как своим качеством и 
стабильностью работы, так и возможностями для на
ращивания производительности. Опыт эксплуатации 
этих плат в течение последних месяцев показал, что 
они уверенно претендуют на место среди лидеров 
TNT2 и других акселераторов, пополнивших рынок в 
середине 1999 года.

Качество и скорость 2D очень хороши для плат, 
ориентированных прежде всего на игровое примене
ние. Тестовый текст остается абсолютно четким при 
1280x1024 и имеет очень, хорошую четкость при 
1600x1200 (что позволяет уверенно рекомендовать 
эту плату владельцам 19- и 21-дюймовых мониторов. 
При 1280x1024 в TrueColor на хорошем мониторе 
можно установить частоту обновления экрана до 100 
Гц, при которых даже самый привередливый пользова
тель уже не способен заметить мерцание экрана. Бы
стродействие 2D практически у всех современных 
карт находится на достаточно высоком уровне, но 
можно отметить, что Creative Ultra относится к лиде
рам по скорости 2D среди плат на TNT2.

Скорость в 3D-nrpax несколько выше, чем у ASUS 
Ultra. Игра при 1280x1024 в Quake 2 и Shogo оставля
ет очень приятное впечатление, а при 1024x768 запас 
скорости очень велик даже в Unreal. Необходимую 
производительность обеспечит эта карта и в Quake 3.

Качество 3D аналогично ASUS AGP-V3800.
TV-выход обеспечивает хорошее качество просмо

тра видео или игрового использования телевизионного 
экрана. Как и другие платы на TNT2, Creative Ultra не 
ускоряет декодирование DVD и MPEG-2, но обеспечи
вает высокое качество видеовоспроизведения с доста
точно мощным процессором (учтите/что в комплекте 
поставки нет программного проигрывателя DVD).

Эта плата имеет очень хороший потенциал для 
разгона. Стандартно установленные радиатор и венти
лятор обеспечивают достаточно надежное охлажде
ние, а быстрая память (5,5 не) имеет солидный запас 
для ускорения. Creative предлагает собственную 'ути
литу для разгона (http://www.soundblaster.com/not- 
graphics/dгivers-ос.htmI), достаточно простую и удоб
ную в использовании (стандартно установленных пре
делов разгона чипа/памяти - 200/220 МГц для боль
шинства хватит с избытком, но предусмотрено и рас
ширение диапазона разгона). При хорошо организо
ванной вентиляции корпуса удается добиться абсо
лютно устойчивой работы платы при частоте чипа/па
мяти 183/200 МГц (и даже 183/220, но требуется более 
мощное охлаждение)! В таком режиме плата обеспе
чивает весьма существенный прирост скорости: фак
тически те же значения частоты кадров в играх, кото
рые были получены при стандартных установках и раз
решении 1280x1024 удается получить, перейдя к 
1600x1200! Понятно, что такой видеоплате «по зу
бам» самые требовательные к ресурсам игры.

Хорошие скоростные характеристики 3D Blaster 
TNT2 Ultra требуют поддержки мощным процессором. 
PII-450 (а также Celeron 466 или AMD Кб-2-475) - реко
мендуемый минимум для реализации потенциала этой 
карты. Если вы не планируете в ближайшее время на
ращивать мощность своего ПК, приобретать такую 
плату для работы в паре с медленным процессором 
нецелесообразно (рост скорости будет, но затраты бу
дут неоправданно велики по сравнению с полученным 
Эффектом).

Уникальный факт (и революционный по своему со
держанию) - официальная разработка Creative wrapper 
(драйвера Unified), позволяющего запускать на фир
менных (а после некоторой доработки и не фирмен
ных) платах TNT и TNT2 игры, разработанные исклю
чительно для Glide 2.0. Таким образом наступает ко
не*!монополии 3dfx на целый ряд интересных игр, ко
торые ранее требовали использование исключительно 
чипсетов этой фирмы. Пока Creative отобрал лишь ог
раниченный список поддерживаемых игр и работа 
wrapper не безошибочна, но учитывая возможности 
коллектива фирмы, можно рассчитывать на успешное 
завершение работ над универсальным драйвером, 
поддерживающим все основные игровые API: 
Direct3D, OpenGL и Glide (хотя бы частично).

Установка платы проходит без каких-либо осложне
ний. С помощью драйверов и прилагаемых утилит мож
но достаточно просто настроить все необходимые па
раметры работы монитора (в т. м. и откалибровать его).

РЕЗЮМЕ: обе платы - хороший выбор для исполь
зования в современных играх, с возможностью значи
тельного разгона. В случае, если TV-выход не нужен, 
можно сэкономить на нем и приобрести Ultra Gamer. 
Дополнительный плюс обеих моделей - частичная под
держка игр под Glide. Минус - меньшая перспектив
ность, чем у плат с геометрическим сопроцессором.

Creative 3D Blaster 
Annihilator / GeForce Pro
2D/ЗО-графические ускорители
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ANNIHILATOR

4 Rendering Pipelines. 2 Geometry Engines. 1 1nsane Acceh

ШИНА: AGP 4x (2x,1x).
НАБОР МИКРОСХЕМ: nVidia GeForce 256.
ОЗУ (МБ): SDRAM 32/ DDR DRAM 32.
ЧАСТОТА RAMDAC - чипа - памяти (МГц): 350- 

120-166/350-120-300.
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http://www.ati.com/
Http://www.creative.com/
http://www.creative.com/support/files/download.asp
http://www.soundblaster.com/not-


МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. - 85 Гц): 2048x1536 
- 1920x1440.

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 3D: 1920x1200.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ (Гц): 

60-240.
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D (бит): 32 (16,7 млн. 

цветов).
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ Z-БУФЕРА (бит): 24 (+ 8 * 

буфер шаблонов). . ч. • ■ ■ *
ПОДДЕРЖКА? API: Direct3D, OpenGL (ICD,

Windows 9x и NT). - \ .< • i .
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: частичное аппаратное ус

корение программтго воспроизведения DVD.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х, NT4.0, 2600 (к моменту 

выхода ОС).: Поддержка инструкций JDNow! и-SSE. '
ПРОЧЕЕ ПО: утилита Bkster Control Panel, утили

ты настройки цвета и калибровки монитора Sonnelech 
Colorific и <3Depp>. программный проигрыватель 
InterVideo WinDVD, демоверсия игры Evotva Scoot и 
диск с демонстрационными; приложениями nVidia.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium Ц/Ml или ана
логичный процессор. Windows 95 OSR 2. V Windows 
96 или NT 4.04>РЗ'(е 64 Мбайт:системной памяти).. 
Один свободный'слот AGP. 32 МБ ОЗУ Или больше 
(рекомендуется). Привод- CD-ROM для установкиепро- 
граммного обеспечения. 1

КОМПЛЕКТ: плата. CD’ROM’с программном обее- 
печением. Руководство. я .  * &

3D Blaster Ann ihtlator стал первой платой на осно
ве'GeForce, с которой познакомилась 'широкая обще
ственность. Новинка в целом не разочаровала, но в на
стоящее время Creative предпочитает усилить” присут
ствие на рынке более мощным вариантом - GeFofce 
Pro (поставки Annihilatbr сокращаются и наращивает
ся выпуск модели'с памя^ыэ'ПйК DRAM).

Качество и скорость 2D обеих плат находяте-я на 
высоком уровне. 3D Blaster Annihilator лишь немнёго 
проигрывает по‘ скорости ли лируюшйм • изДелйлм 
ASUST^K и fceadTek; а по четкости изображения* Субъе
ктивно'даже превосходит ASUS V6600.

Скорость в 3D-iirpax у Annihilator несколько ни
же, чем у вышедших позднее GeForce конкурентов, 
но несущественно1 (речь идет о стабильных 2-3% от
ставания).

Качество 3D у плат or Creative столь же хороио, 
как и у изделий- ASUS, Первые или последние из 
GeForce, но они наглядно демонстрируют преиМушё- 
ства, которые можло получить от продвинутых техно
логий в будущем. Кроме" тзго] исчезли некоторые ми
нусы изображения, характерные для лл.ат нт. ГМТ2 »* в 
целом качество выросло даже без у чета высокотехно
логичных новаций. 1 j

Судя по всему', именно опыть. с разгоном 
Annihilator породили слухи о плохой разгоняемое™ 
GeForce вообще. Пробы показали, что, уже начиная с 
частот 135 МГц на чипе и г ВО на ядре, плата начинает 
работать нестабильно, появляются дефекты изобра
жения и т. п. По имеющейся информации более /дач
ные эксперименты с другими платами позволили разо
гнаться до 140/209 МГц, но в целом вероятность успе
ха оказалась ниже/Зто може . бт гь ос язано как с не
достаточно мощным охлаждением, обеспечиваемым 
установленным ’вен г или тором, так и с кам ими-zgf 5о 
другими особенностями конкретных партии чипов, ис
пользованных Creative. В:- воды о более новом GeForce 
Pro дёлать^преждевременно.

Установка Annihilator не вызывает з обшем случае 
ни малейших затруднений, однако учтите, °  о г факти
чески все- новинки ве-?ы*&-чувств*; ?гд^ны к шумным» 
блокам пи ачия к старым материнским пл. - зм с не
большим пределом допустимого тока для регулятора 
напряжения.

РЕЗЮМЕ: Annihilator - мощная плата с придвину
тыми возможностями, которые будут полностью реа
лизованы лишь спустя некоторое время. ¥г> всех пред
ставленных в. обзоре плат на GeForce она наименее 
разгоняема и ч^ибодее проста, выгодной ее поку пка 
будет трль^р^Ъм случае, если наименьшей окало ,гл 
и цена. Г1оклоу/;йАм Creative * :жно пг-оепемеидолагь 
дождаться пб^вл1ния гу>- ^ах GeFcrce Pro бе
лее быстрого’ й‘ Перспекти/А.Щ /О.оиан а с пачыею 
DDR DRAM.

D i a m o n d  M u I t lm e r - S a  S y s O  m s ,  S n c ,
http://vvww.diamondmr<Vo'm/

, ,http^/www.dia>Tipadmr,'.ru/ , ' w
Став «карманной», фирма, на нащ взгляд, более 

потеряла, чем-приобрела. С/жазавчзпсь от сьщуска 
широкой гаммы продуктов на нескольких чипсетах 
разных производителей, -Diamond многим рискует в 
случае неудачи новинки S3>.

Новые версии драйверов к видеокартам можно за
грузить со страницы в Интернете: http:,ywww.dia$)Qnd- 
mm.com/proaucts/drivers/driver-index.html

Diamond Viper 77016МВ/ , 
32МВ/Ultra
2 D/3 D-графические ускорители

г .- ,*  . -

ШИНА: АСР 4x42*1 х). ф 
НАБОР МИКРОСХЕМ: nVidia RIVA TNT2. Viper ‘770 

Ultra- RiyATNT2 Ultra. ♦ A -  &
03«yfMb> SDRAM 16/32/32.
ЧАСТОТА RAMDAC - чипа - памяти (МГц): 300- 

125-150 (Viper 770 Ultra - 300-150-Т83Цъ ,
.okMAKC**JV\3PEUJEHHE>2D (абс. - 85 Тц)Г2048 х 1536 
-1.920x1080. » т .. и > V ? ! ; 'q нь -щю
. : МAK€i; PA3PFШЕНИЕ 3D: J920xT200iF(Vipernir78 
16М: 1600x1200). ,1

ДИАПАЗОН ЧАСТОТА8 ЕРЬОБНОВЛЕНИЯ (Гц): 
60-200. Ч ? -  :э :

МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D (бит): ?32г6Т6,7* млгг. 
цветов). G / V л * . • м

МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ Z-БУФЕРА (бит): 24 {+ 8 ч- 
буфер шаблонов)* : к с . у w. *

ПОДДЕРЖКА API: Direct3D, OjtehCL (ICD, 
Windows 9х и NT)/). к ,i.„r~vw> ч. *' * >v г

ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратная, поддержка про
граммного воспроизведений DVD. м , т  . г.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9Х/ NT4i<},; 2000 (к*мо{иенту 
выхода ОС), Поддержка инструкций~Ш№<№! rrS S E .x  

ПРОЧЕЕ ПО: набор уш /тт ADipmond InCofrtrol 
Tools 99, программный проигрыватель, D|VD Zorarf 
SoftDVD. В retail-поставках: пробнаяЛ4-часоваяЬвер
сия игры Need for Speed 511.» ft reta |У  юставках Viper* 
770 Ultra дополнительно: поляые версии игр Superbike 
World Championship, Wild Meta(X69untry.

ДОП.РАЗЪЕМЫ: разъем УМПдАя DVD^ekOAepa 
wy\Vi.TV-тюнера. В некоторых постйршсдалат сэЗДМБ: 
S:VideoTVrBbsxoA. - п ел ? нэс. -т.*к

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ; taitrum II, AMD К6-2 
или совместимый ..процессор.. WiOdiows 95* Q5R 2. Д 
Windows, 98 или NT'4.0 SP3 (с 64 Мбайт системной 
мяти). Один свободный/слот; AGP.. 32 МБ ОЗУ vHAW 
больше (рекомендуется). Привод CD-ROM ддл^етаг:') 
нозки программного обеспечения.. о». >иь£ ? о н - :-т.

КОМПЛЕКТ: плата. CD-ROM-с ирофаммным обесл 
печением. Руководство. лм сЧ -о

Линейка быстрых, и достаточно?надежных-/плат 
ТЫТ2-на любой вкус и любой размер кармана. <j. , 

Качество и скорость 2D несколько хужедчем у пла-г 
ты Creative. При 1280x1024 четкость тестового.T©Kfifa« 
ьсе -еис. заслуживает хорошей ,оценки;ь подрежим 
1600x1200 можно порекомендовать только дляоайзОТ 
дической работы. Быс/рс-действие достаточное для 
решения любых задач в 2D .,Платы рекомендуютсятхля 
использования -с мониторами диагональю *\7-19эДюй- 
мов с рабочий разрешением 1024x768 или 1280x1, Q24.

Скорость s 3D-ntpax младших модификаций прак
тически такая же) как у JN T2 ASUS. Ее вфдне достав 
точно а ля всех современных игр,.,включая-Quake 3/ 
Пои стандартных застогах чцпа/памяти наиболее 
предпочти?ель.ные р ’.зрехнения для nAaT^/Unreai
и Quake 2 1024x768 и 1280x10.24Ч^гзависимостйЕот 
мощности процессора). Тем, кто со^ираетоя использо- 
sa l:, неразогнанный Viper 7^0 в Quaked, уе рекомен
дуем устанавливать разрешениес вы,ше '80^x600 (или 
1024x768 - с л,1роые‘:горами от РЦ1-450),., т. гкб на более 
ь ысскчч разрешениях частот?, кадров опускается зна
чительно ниже рекомендуемь& З .̂-fps. ли;<

Viper Ultra отличается заме?шбблее высокой-:Ш9-> 
ростью и незначителен j ;  опэр . : ;^ ^ ASU6 и11гщРе1их> 
так>'е >:в/яясь «серп/н . «ком> соеди пдетс.этойсмодип 
фикацией чипсета. В то же врещ#?среднее» быстро
действие этой платы > это прекрасно^ идущий в 
TrueColor 1280x1024 Ur.eal и бзслррбле/иная ,игра 
Expandable при 1024x766 IrueCojop.  ̂ (

•Качество 3D не имеет существенных отличий, от 
TNT2 ASUS и Сгеай/е. , ■ ■ . ыл , ъ щ  4 ’г ч 4  

, TV-выход отсутствует у всех- фредставлённь%.: на 
российском рынке, в момент написания обзора плат 
Viper 770, хотя и заявлено, что некоторые модифика
ции будут выпущены с S-Video-выходом. л, ;

В платах Diamond заложен большой запасш и раз
гона, Младшие Viper 770 комплектуются па/иятыо 6 и 
даже 5,5 не и имеют большой развитый радиащ), на 
который нетрудно установить дополнительный.щенти-

лятор. Из-за повышенной температуры в тестовом по
мещении нам не удалось добиться стабильной работы 
выше частоты чипа/памяти 150/200 МГц, но получен
ные результаты позволяют, утверждать, -что не в экс
тремальных условиях, платы могут работать и при бо
лее высоких ч а с то т а х . Плата Viper Ultra оснащена 
меньшим по размеру радиатором,?но имеет достаточ
но мощный компактный.вентилятор, гарантирующий 
хороший теплоотвод. В, корпусе с хорошей вентиляци
ей она абсолютно стабильно работает при частотах 
чипа/памяти 1(75/220 МЕц»

Так же, как и: в случае »с платой Creative,, мы реко
мендуем приобретать Viper Ultra для .иф овщ .П Кс до
статочно мощным процессором, так как на низких»раз- 
решениях и с маломощным CPU эта относительно* до
рогая плата не будет иметь заметных преимуществ пе
ред обычными TNT2'? Запрети в младшие Йрега^егут 
существенно расширить? возможности относительно 
медленных ПК (Celeron 333 л  т.п.), а впоследствии при 
апгрейде можно .воспользоваться их, выдающимися 
способностями к разгрну и продлить ерок-морального 
старения еще на несколько..м©сяце^ ,i-

. Установка любого из Viper уе вызывает заметных, 
трудностей. Поклонники утилитjDiamond будут,пора
дованы очередной версией inControl Tools 9,9,-значи/ 
тельно облегчающей настройку,режимов. Монитора;^ 
выбор рпции .управления чесли вы предоочитаете ис- 
польдовать reference-драйвера, с InControl/ToolS' при
дется работаться).- * , - - . с м .
' к Р-ЁЗЮМЕ: младшие Viper - хороший выбор для тех, 
кто не .располагает крупной суммой на-покупку 3D-yc- 
корителяу/Viper yjtra - неплохое решениегдля мощных Щ 
ифовых Систем .отмониторами сбРЛьшш диагоналей, 
вдйафмщы которых ;'нетуждаются; ©.^-выходе., >

>. ?Ч8НСЖ ОН,/ Ь

viilMHA: AGP 4х (2х,\х)л п • , г
НАБОР МИКРОСХЕМ: S3 Savage 2000 

< ОЗУ (МБ); SDRAM 32. ,щ\этм 
ЧАСТОТА RAMDAC - ОИВа .палштц ДМГц): 350- 

125-155.ьа*.5n/:nco о# ( ол : \ <£ %
MAKG 1^3РЕ Ш Ш ИЕ Щ  (абз:,г#лГц): 2048 х 1536 

-1 920x1200: --M04I - ' Ш
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 3D: 1920x1200.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ.ОБНОВАЕНИЯ (Гц):

60-200. |фп!ЙР§Ш!| : ; I
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА Зр ,(% ) : 32 (-16,7 -млн. 

цветов). .iAV ; I чп{ -ё..' ...
: , М А ^  ^ З Р Я Д Н 0 ^  (бит): 32 (или
24+ 8 -фуфер) шаблонрЯ),., /

Р Щ Д еР^ К А  APi^T.,pirect3D, .OpeoGL . (ICD, 
Windows 9x и]МТ). 6H

ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратное ускоре/ие про- 
граммногц,эрспроизве^Г!Ягр\^Р ,̂

! ;; ДРДИВЕРЙ: - 2. Q00 (к мсЭДту 
выхода ОС). Поддержка инструкций 3DNow!  ̂ SSE. .

ПРОЧЕЕ ПО: набор утилит Diamond InControl 
Tools 99, программный проигрыватель DVD Zorar. 
SoftDVD. Щ  i  I* * ? \ i  ч a /  -i-;

ДОП.РАЗЪЕМЫ: раз^ём^УМИдЛя ’DVD-Декодера 
или TV-тюнера, S-Video и композитный l'V-вых^ы.. x 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium И/ШЪАМО 
К6-2 или совместимы^’'процессор. Windows'95 OSR 
2.1, Windows 98 или NT-4J) SP3 (с 64 Мбайт системной 
Памяти). Один свободный :СЛЙг ̂ GP. 32 МБ ОЗУ или  ̂ ' 
больше (рекомендуется). ПрИ^/1 CD-ROM для уста- . 
новки программного'обеслечейИ'С

КОМПЛЕКТ: плата. CD-ROM с  программным обес
печением. Руководство. ;•

Новинка с туманным будущим/, которое пока мож
но охарактеризовать TG.ii ко. фр^.ю% «а счастье было 
так возможно!» о , •

Качество и скорость 2D достаточно высоки для 
любого непрофессионального применения. Высокая 
четкость текста сохраняется вплоть до i  600x1200, но 
наиболее оптимальным можно считать использование 
режима 1280x1024.

Скорость в ЗО-играх четко определяет* «рзицию 
имеющейсядсейчас модификации Viper И как. «средний 
среди самых быстрых». В целомлфтдавая от флат с

'  www. p o t  г еЬЩе

http://vvww.diamondmr%3cVo'm/


В И Д Е О Ж А Р Т Ы
GeForce, этот акселератор очень уверенно себя чувст
вует при низких разрешениях с необходимостью обра
ботки графики высокого качества, при разрешениях 
640x480 и 800x600 в некоторых случаях обходя такого 
призера быстродействия как Guillemot Xentor 32. При 
этом следует учитывать, что драйвера к Viper II еще бу
дут многократно отлаживаться и дадут дополнительный 
прирост скорости. В то же время остается неясной си
туация с «главным резервом». Viper II - геометрическим 
сопроцессором, который выключен (программно или 
аппаратно - пока неясно). Не зная параметры S3TL, 
нельзя говорить о перспективности или наоборот - бес
перспективности платы с точки зрения будущих прило
жений и игр, которые рано или поздно вполне могут ос
тавить л за бортом» все модели, не имеющие аппарат
ной поддержки T&L.

Качество 3D в целом очень корошее, судя по всему, 
сказывается богатый опыт S3 в оптимизации обработки 
текстур. Однако и здесь не без минусов - во вступле
нии уже упоминалось о том, что Viper II с большой (Ве
роятностью не будет поддерживать фирменный API S3 
Metal, а это значит. Что в одном из ожидаемых хитов - 
Unreal Tournament, не будут поддерживаться специаль- 

I но разработанные текстуры большого размера (придет
ся проститься с исключительно детализированными 
фресками, бывшими гордостью фанов Savage).

1 Savage 20С0 производится по более тонкой чем у 
конкурентов технологии, и при указанных в насго.ящее 
время в спецификации частотах (125/155 МГц) Vipt г II 
способен работать без активного охлаждения главного 
чипа. В то же время его можно неплохо разогнать, с не
большим дополнительным охлажденном обд/зом до 
145 МГц на ядре и 156-170 на памяти. Любое дальней
шие увеличение частоты у тек¥щей версии чипа вызы
вает потерю сдел ьн о сти . Учиты*а£ ^юготонеейер- 
ность архитектура;, таким образом уож.-ю полупить-.ха
рактеристики близкие к анонсированным первоначаль
но. Небольшой минус, проявляющийся в процессе раз
гона - неудобство игрользования встроенных возмож
ностей Diamond InControl Tqols 99. Впрочем, ь момен
ту массовых псШаврк свое веское слово может сказат ь 
EnTech (разрабо г ч и к .знамен итой утилиты управления 
параметрами'^ид€ ОСЙС7 емь! PowerStri р).

С  безконсрЛиктмости Viper II говорить преждевре
менно. Опыт первы . тестирований и масса неясных мо
ментов в характеристиках продукта показывают, что и 
сама плата, и драйвера к ней нуждаются в серьёзной до
водке. Остается только'налёяться, что х  моменту, когда 
Viper II попадет ш  российские придавки окончательно 
будут решены всё проблемы с «виртуальные» геометри
ческим сопроцесс ором и отлажены драйвера.

РЕЗЮМЕ: Viper !1 - новинка которая Может сущест
венно изменить расстановку с и у  на рынке наиболее 
перспективных ускорит.лей с поддержкой T&L при 
единственном^угловии - доведения до ума». Не реко
мендуем приоорсо ггь :л\ плату д*» пф я; ,алчного объ
явления об аппаиатной тоализгнии у, программной 
поддержке в дрзг рчря , o;V i тс<.* иетричес*ого сопро
цессора S3.

ELSA internation •;?
http://vv w ai, e I s*r.. con
Авторитет этой фирмы окован прежде всего на 

стабильности работы ее про/, /ктов и дсйст цель, i о 
«немецком качестве» кан с* ии;. плат, так и программ
ного обеспечения к ним. Остается только пожелать, 
чтобы присутствие EISA 0  'ч;ссийском рынке ( тало 
более вёсбМым I

Драйвера для видеокарт ,-ожно загрузить из Ин- 
тернё^а: ‘Is j  лот, VvtERICA/r UPPORT/DR -
VERS.HTM" ■’

EISA Erazor ill/ Erazor Ш 
Video
Ю/ЗОлрафические yckopmem

ШИНА: AGP 4x (2x,1x).
НАБОР МИКРОСХЕМ: nVidia RIVA YNT2. 
ОЗУ (МБ): SDRAM 32.

ЧАСТОТА RAMDAC - чипа - памяти (МГц): 300- 
125-140.

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. - 85 Гц): 2048 х 
1536- 1600x1200. /

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 3D: '1600x1200. 
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ (Гц): 

60-200.
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D (бит): 32 (16,7 млн 

цветов).
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ Z-БУФЕРА (бит):,.24 (+ 8 - 

буфер шабХонов).
ПОДДЕРЖКА API: Direct3D, OperiGL (ICD, 

Windows 9x и NT): ^
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратная поддержка 

программного воспроизведения DVD. Ткрф* III 
Video: видеозахват в формате avt.

ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х, NT4.0, 2000 (к моменту 
выхода ОС). Поддержка инструкций 3BNow! и. SSE.

ПРОЧЕЕ ПО: утилизы ELSA WIN man Suite/ ELSA 
3D Settings, утилита видеозаписи. ELSA VideoControl/ 
утилита видеоредактирования ELSA MainActdr 3,0, 
программный проигрыватель DVD ELSA Movie, де- 
мс-иерсии и р, Microsoft NetMeeting.

ДОП.РАЗАЕМЫ: Erazor 14 Vidfeo дольлиительпш 
специальный разъем для кабеля адаптера (через ка
бель: S-Video вход/выход, 2 композиты *: зхода, 
один композитный выход)

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium 11, AMD 
К6-2 или совместимый процессор. Windows 95vOSR
2.1, Windt ws 9В или NT 4.0 SP3 (С 64 Мбайт систем
ной памяти). Один свободный слот AGP. 32 МБ ОЗУ 
или больше (рекомендуется). Привод CD-ROM для 
установки програмл че о обеспечения.

КОМПЛЕКТ: плата. CD ROM с/программным 
обеспечением. Рую ^эчстве. Б отставке' Erazor «III 
Video: кабель адаптера. В некоторых поставках - 
стереоскопические очки SLSA 3D REVELATOR (с ПК 
или просодной передачей) и разветвитель для под
ключения ИК-передат’ Ига или провода к очкам.

j t v  платы продаж ью т знаменитое семейство 
сгх:ог и огиен гиреганы яа использование в доста
точна мощных игровых* ПК. Тем не' менее (да про- 
"тич нас прои:;.одиге \ь)- наибольший интерес пред^ 
ставляют не-сами: i лата»; а тб /  что' идет в комплект.^ 
некоторых п осгг-с  :, '6.лстереоскопичеокие очйи 
ELSA3D  REVELAF >К. v ■ * -

Качество ч rx - v o c ik  2D средние - при-£024x763: 
четкость текста «трафики очень хорошие, rtpvT 
1280х*924 заме п :■ незначительное ухудшение и, 
наконец при 1 6 3 замыли ван ие сфй-новится' 
очень заметным. Быст родействие‘в 2D.>вполне дос
таточно для любых Windows-приложений. Оно не
сколько ниже, чем у .Creative и. Diamond и приблизив 
т ель но равно' показателям ASUS. С платами Elsa цех 
лесообргзно использовать 17-19-дюймовые монито
ры с рабочим разрешением 1024x768 -1280x1024. т 

Скорость з TD -играх: заметно ниже показателей 
не только лидирующих плат на ТН Ш , *но и сравни-, 
тельно медленных ASUS. Такое отставание связано с 
непонятной особенностью плат - по* стандартным 

аототзм памяти они уступают любой из «обычных* 
*7NF2 обзора. Причипыааких установок неясны/по
хоже, чтс> EiLSA простО'^перестраховалась». В связи 
с о te*- ь интересен то т факт, что в большинст
ве официальных результатов теста Quake3 
(htip://www\!dsoftware.comybwh/bepi2hmarks.html) в 
качестве тс едстаьителя семейства T<Nf 2 фигуриру
ет именнг /razor II] одна из самых (если не самая') 
медленная карта на этом чипсете'. Тем не менее/еле-' 
/ует учитывать, что лтже-ТГри/гахих частотах Erazpr 
•И заметно обгон четс свС?его»мтредшштвен нйк>а 
(Еггш г И) и любую из плат'на TNT. Практически все 
современные и т ы  И Дут ' э ти х 'о п л а т у .
1024x768 ( достаточно высокой частотой кадр^всв 

Качество 3D кмеет такие'Же типичные (описана 
ные выше- плюсы и минусы, кяризу остальных ТОТ2 
обзора. * * ь

TV-выхсд у Erazoi ill^Vfdeo Deluxe обеспечивает 
сравнится но хороц чежачество; фирменныегдрай- 
вера позволяют" ьыС j-rftTнесколько вариантов-вЫво/ 
да изображения, (з ' .Ч.>гголнхУ1Жранное при ршреше- 
нии Монитора 1024x768 и  ̂280x1024, с ‘Масштаби
рованием выходного сигнала). Erazor III также пбДа 
дарживает необходимые функции для качественно
го воспроизведения вИдеЩхЪтя'и-йЬ"ускоряет деКо-’ 
дмровайие MPEG-2) й ̂ ’меетЭб жомплекте retai^по
ставки программный проигрывателе. С^дбетаточнб 
мощным Процессором и DVD-ДИС'КОВодом'-этимй ви
деоплатами ^ ж н о  воспользоваться дня просмотра 
D V D -дйсков. Зозм(^жнОСти оцифровки И просмотра 
видео через в идее входа практически равнозначны 
ASUS AGP-V3800 TVR, но о пбпВ1тках официальной 
или неофициальной локализации ПО для этих плат 
(поддержки SECaM) нам ничего не известно. Комп
лект О Frazor III Video содержит не только утили

ты для оцифровки, но и видеоредактор MainActor с 
неплохими возможностями наложения эффектов и 
обработки записи.

В специальных комплектах «для экстремальных 
геймеров» с платами поставляются фирменные сте- 
реоочки/ которые являются на сегодняшний день 
лучшей подобной разработкой. В отличие от очков 
ASUS изделия Elsa используют двойную буфериза
цию в видеопамяти, попеременно демонстрируя иг
року ..содержимое каждого из буферов. Понятно, 
что при такой технологии, когда выводится полное 
изображение экранар нет и намека на чересстроч- 
ность, присущую рчклм А Я Ш . Значительно удобнее 
и драйвера/ гйигзв о̂ляющие производить настройку 
очков/прямо в о в р е м я . 'в ы з ы в а в  окно настрой
ки. «щрячл^йиг клайишамй / Самигочки, включающи
еся тр и  н’пкрыз'ии дускек^ выглядят гораздо симпа
тичнее н/ш ею т эргономичную фррму и малый вес. 
Для покупателей с ограниченным,достатком преду
смотрены' недораше очкш с, проводным подключе
нием, комплект с ' ИК-передатчиком и беспроводны
ми очками обойдется на. 50-60 USD; дороже. У мето 
да-Elsa естыи минусы - qk ,требует большей произво
дительности ПК; и достаточно хорошего. монитора 
(жедеггельно: отя17 дюймов и <6алыие), гарантирую
щего как минимум 100 120 Г и вертикального/обнов- 
ленця при рабочем разрешении. 0.чень большой ми
нус - отсутствие поддержки QpenGL-йгр (только че
рез wrapper» и возможности, использовать послед
ние (и наиболее быетрыеЕ reference-драйвера nVidia. 
Кроме того, очки /Elsa официально не поддерживают 
п/аты других.производителей (в Интернете уже ра
зошлись рукописные схемы, простейшего устройст
ва, позволяющ^грфещить проблему совместимости. 
На момент написания р^зрра ату схему можно;было 
взять изл^к1н|ернетДг, nttix://vyww.student-zw.fh- 
k l. < ie/~ we i p a*>x1 /mld/wi ri p g. z i p) "/

,;J! Дозможррдг^^^о^а у плат Elsa несколько огра,- 
нуч¥мнъ;, тем-ше мрнее гНри, надежном, охлаждении 
Erazor III стабильно работают,уна частотах чипа/па
мяти 1 5 0 / 1 , 7 5 . пд г » л 
* Установка пдат-^остатрчнр^проста, а драйвера 

комплект^,удобны и функциональны.
РЕЗЮМЕ: платы Erazor III - не лучший выбор для 

мощнр|ра1гррарго ПК, цо7 для^тех, жто, хочет приоб
рести комплект .цз лучщих на сегодняшний день сте- 
реор'чкоаи дост^-тач.нр/ производицельной платы, - 
эт,о.единственной ̂ ариацт, ^  .
. ^.Прим^чан^ф^ыпуск У)фа.1§ер<^ Erazor III, кото- 
pa^ ^ ак^ е^ удет^ ^ ерЦ и'^ тьЪ чки 3D REV.ELATOR, 
ншиёчен.(на .3-й ‘квартал тфсущегЬ^ода. Зр  REVELA- 
t o k  совместимы и с предыдущими, выпусками ви- 
^ eoppTElsa : frazor JI и Victory II. ‘

Guillemot Corporation
httpj//www.guillf*mot.c<rm/ /ы >  ̂• .Г: -'
Качество-видео- и 3|Вуковь1х плат^.адакже-другой 

мульуимедийной щро}дукции,4?ш11етс4 уже-сформи- 
рова^о внушительный..контингент^,российских по
клонников ;этрй ;Лг1арКИ.« ч; v-j X  X J, .

.Обновленное др^0вррас4ОВиА§оплатам можно за
грузить со,стра(Ницы в.-Инхернет(е1 . 

ji|ittp;//vyww.gg.illemot.comAji-k/sppport/recap.html

duiliemot Maxi darner Xentor/ 
Maxi Gamer Xentor 32
2D/3D-rp$ ричесниеускорителе

ШИНА: AGP 4x(2x,lx).
НАБОР МИКРОСХЕМ:. nVidia.RIVA Т,'МТ2/ nVidia

^  : w
ОЗУ (МБ): SDRAM W312i mwb w v ч ф 
ЧАСТОТА RAMDAC^ Фйпа ^пймяти (МГц): *300- 

135-166/300е 175-183. M W *
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. - 81 Гц): 

2048x1536 - 1600x12001 ^
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 3D: 1600x1200/1920x1200. 
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ (Гц): 

60-240.
МАКС. ГЛУБИНА ЦВЕТА 3D (бит): 32 (16,7 млн. 

цветов).
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Э к  с перт н а  я  о ц е н  к а
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ Z-БУФЕРА (бит): 24 (+ 8 - 

буфер шаблонов).
ПОДДЕРЖКА API: Direct3D, OpenGL (ICD, 

Windows 9x и NT).
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратная поддержка 

программного воспроизведения DVD.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х, NT4.0, 2000 (к моменту 

выхода ОС). Поддержка инструкций 3DNow! и SSE.
ПРОЧЕЕ ПО: в retail-поставках: специальная 

версия игр Interplay Kingpin, Ubi Soft Speed Busters. 
Программный проигрыватель DVD Xing SoftDVD.

ДОП.РАЗЪЕМЫ: разъем VMI для DVD-декодера 
или TV-тюнера. Xentor 32 дополнительно: S-Video 
TV-выход.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium II, AMD 
K6-2 или совместимый процессор. Windows 95 OSR
2.1, Windows 98 или NT 4.0 SP3 (с 64 Мбайт систем
ной памяти). Один свободный слот AGP. 32 МБ ОЗУ 
или больше (рекомендуется). Привод CD-ROM для 
установки программного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: плата. CD-ROM с программным 
обеспечением. Руководство.

Guillemot предлагает не столь широкую линейку 
на чипсете TNT2, как, к примеру, Diamond или 
ASUS. Однако эти две платы безусловно заслужива
ют самого пристального внимания, и из них есть что 
выбрать!

Качество и скорость 2D на достаточно высоком 
уровне - приблизительно такие же, как и у Creative 
Ultra. «Руоежом раздумий» является разрешение 
1600x1200 - до этого особых нареканий к качеству 
нет. Обе модификации Xentor вполне подойдут для 
мониторов 17-19 дюймов с рабочим разрешением 
1024x768 или 1280x1024.

Скорость в 3D-nrpax у младшего Xentor заметно 
выше, чем у «обычных» ТЫТ2-видеоплат обзора. 
Это нисколько не удивляет, так как благодаря зна
чительному фабричному разгону чипа/памяти 
Xentor оказался в положении «полу-Ultra». Следует 
отметить реальный плюс такого изначального раз
гона - все проверенные игры (Unreal, Quake 2, тест 
Quake 3 , Expandable) при разрешении 1024x768 
идут с частотой кадров, гарантированно не опуска
ющейся ниже 30 fps (с процессором Celeron 450 
о/с). Xentor-старший также заметно обгоняет при 
заводских установках все Ultra TNT2 в этом обзо
ре. Еще бы - чип изначально разогнан по сравне
нию со стандартной спецификацией на 25 МГц! 
Выбирая это т более дорогой вариант, вы получаете 
немало - гарантии на 30 fps при 1280x1024 в самых 
требовательных современных играх и возможность 
оценить преимущества (и недостатки) более высо
кого разрешения - 1600x1200 с приемлемой часто
той смены кадров (первое кажется более практич
ным).

Качество 3D не имеет существенных плюсов иди 
минусов по сравнению с описанным ранее у ASUS 
AGP-V3800.

Помимо высокой скорости Xentor32 имеет еще 
одно достоинство - TV-выход с довольно приличным 
качеством изображения. С учетом поддержки всех 
необходимых функций для качественного воспроиз
ведения видео, Xentor32 может служить средством 
для вывода на телеэкран видеозаписей с DVD -дис
ков и клипов MPEG-2. Пригодится TV-выход и тем, 
кто хочет использовать большую диагональ телеэк
рана в любимых играх.

Оценивая способность плат к разгону, приходит
ся отметить... что это уже сделали разработчики 
Guillemot. С использованием дополнительного охла
ждения можно разогнать Xentor до частот чипа/па
мяти 150/200 МГц, a Xentor32 - и до 183/220, но в 
реальных условиях жаркого лета и со штатным ох
лаждением удается добиться значительно меньшего 
увеличения частоты.

Для максимальной реализации возможностей 
Xentor32 требуется достаточно мощный процессор - 
от PIH-450 и выше (и монитор, поддерживающий 
как минимум 1280x1024). Младший Xentor менее на
кладно использовать и в маломощных системах/ 
ожидающих очередного апгрейда.

Инсталляция плат протекает вполне штатно, при 
необходимости знающие английский (или француз- 
ский) язык могут воспользоваться подробным руко
водством.
|  Один момент, на который следует обратить вни

мание при установке Xentor32 все-таки есть - конне
ктор питания вентилятора сильно выступает над 
платой и при установке перекрывает соседний PCI- 
слот, Это нельзя считать серьезным минусом (сосед
ствующий с AGP PCI-слот всегда рекомендуют осво
бождать для лучшего охлаждения AGP-платы), но 
учесть при установке необходимо.

РЕЗЮМЕ: обе платы являются очень хорошим 
выбором для игровых компьютеров «средней»

(Xentor) и «тяжелой» (Xentor32) весовых категорий. 
Особо рекомендуются тем, кто ищет быструю пла
ту, но не готов заниматься ее разгоном,

Leadtek
http://www.leadtek.com/
http://www.leadtek.com.tw/
Поставки плат с этой маркой в Россию трудно 

Назвать массовыми, однако отрадно то, что к нам 
попадают наиболее новые модели, для которых ха
рактерна не только высокая стабильность в работе 
и продвинутые характеристики, но и привлекатель
ная цена.

Новые версии драйверов можно загрузить со 
страницы Интернета:

http://www.leadtek.com/drivers.htm

Leadtek WinFast GeForce256 
/ GeForce256 DDR
2D/3D-графические ускорители NSW

ШИНА: AGP 4x (2x,1x).
НАБОР МИКРОСХЕМ: nVidia GeForce 256.
ОЗУ (МБ): SDRAM 32/ DDR DRAM 32.
ЧАСТОТА RAMDAC - чипа - памяти (МГц): 350- 

120-166/350-120-300
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. - 85 Гц): 

2048x1536 - 1920x1440.
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 3D: 1920x1200.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВЛЕНИЯ (Гц): 

60-240.
МАКС. ГАУБИНА ЦВЕТА 3D (бит): 32 (16,7 млн. 

цветов).
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ Z-БУФЕРА (бит): 24 (+ 8 - 

буфер шаблонов).
; ПОДДЕРЖКА API: Direct3D, OpenGL (ICD, 

Windows 9x и NT).
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: частичное аппаратное ус

корение программного воспроизведения DVD.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х, NT4.0, 2000. Поддерж

ка инструкций 3DNow! и SSE.
ПРОЧЕЕ ПО: утилита разгона Speed Runner, про

граммный проигрыватель WinDVD, утилита цвето
калибровки ColorFic, редактор Asymetrix WEB 3D,

Platinum WIRL, Platinum VRCreator, Asymetrix 
3D/FX , демо Datapath RealiMation STE, MSIE, 
Asymetrix Digital Video Producer, VDOnet VDOLive 
Video Player.

ДОП.РАЗЪЕМЫ: S-Video-выход. Разъем VMI для 
DVD-декодера или TV-тюнера. Опционно - разъем 
для цифрового монитора.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium 44/HI или 
аналогичный процессор. Windows 95 OSR 2.1, 
Windows 98 Или NT 4.0 SP3 (с 64 Мбайт системной 
памяти). Один свободный слот AGP. 32 МБ ОЗУ или 
больше (рекомендуется). Привод CD-ROM для уста
новки программного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: плата. CD-ROM с программным 
обеспечением. Руководство. Переходник для TV-вы- 
хода, кабели S-Video и композитный.

Еще одна «сладкая парочка»: младшая плата с 
памятью SDRAM и старшая - DDR DRAM. WinFast 
GeForce256 заслуживает повышенного внимания - 
это не только одна из самых доступных по цене, но 
и самых быстрых GeForce с памятью SDRAM.

Качество и скорость WinFast GeForce256 доста
точно хороши для уверенного использования этой 
платы с мониторами больших диагоналей при разре
шениях до 1600x1200, причем четкость текста на 
высоких разрешениях - одна из лучших.

Скорость в ЗО-играх - наиболее высокая из всех 
представленных в обзоре GeForce. Разница невелика 
и составляет 1-2% по сравнению с платой ASUS, но 
вне зависимости от количества проб плата неизмен
но оказывалась самой быстрой и в играх, и в специ
альных демо-приложениях nVidia, предназначенных 
для просмотра возможностей геометрического со
процессора. Еще большего быстродействия можно

ожидать в высоких разрешениях от модели с памя
тью DDR DRAM, возможности которой не; ограниче
ны 128-битной шиной памяти.

Качество 3D улучшилось по сравнению с плата
ми на базе TNT2 и в целом идентично качеству плат 
GeForce.OT ASUSTeK и Creative.

TV-выход Leadtek WinFast GeForce2-$6J име§т не
плохое качество и может найти примёнеци^Хя игр, 
с  использованием вместо монитора телё'вйзора 
большой диагонали. Воспроизведение видер глад
кое, особенно хорошо выглядят ролики на экране 
монитора (TV-картинка все же нуждается в улучше
нии).

Плата Leadtek хорошо разгоняется - до 150/200 
МГц на чипе/памяти (есть информация и о разгоне 
до 160/210 МГц!), для разгона в комплекте постав
ляемого ПО предусмотрена небольшая и очень про
стая утилита Speed Runner.

При комнатной температуре 23 градуса С разо
гнанная плата успешно проработала свыше 12 ча
сов, прокручивая различного рода демо, и при этом 
не произошло ни одного сбоя!

Можно отметить и общую простоту установки и 
стабильность работы платы в обычных условиях.

РЕЗЮМЕ: Leadtek WinFast GeForce256 - очень хо
роший выбор для того, кто ищет максимально быст
рую плату GeForce по приемлемой цене. Еще боль
шими возможностями должна обладать DDR D RAM- 
версия.

Matrox Graphics Inc.
http://www.matrox.com/
Борьба Matrox за место среди лидеров 3 D-аксе

лерации перешла в позиционную фазу - выпустив 
линейку на базе G400, фирма вплотную занялась со
вершенствованием драйверов для нее. И не без ус
пеха.

Новые версии драйверов к видеоплатам можно 
загрузить Со страницы в Интернете: 
http://www.matrox.com/mga/drivers/latest_drivers/hom 
e.htm

Matrox G400 SH 16/ DH 16/ 
SH 32/ DH 32 / Мах
20/30-графические ускорители

ШИНА: AGP 4х (2х,1х).
НАБОР МИКРОСХЕМ: Matrox G400. Millennium 

G400 Max - Matrox G400 Max.
ОЗУ (МБ): SGRAM или SDRAM 16/ SGRAM 

16/32/32/32.
ЧАСТОТА RAMDAC - чипа - памяти (МГц): 300-

125-166 (G400 Max - 360-166-200).
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 2D (абс. - 85 Гц): 2048 х 

1536 - 1600x1200 (G400 Мах : 2048 х 1536 - 
2048x1536), в модификациях DH на втором выходе 
- до 1280x1024 при 60 Гц.

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ 3D: 1920x1200.
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ВЕРТ. ОБНОВАЕНИЯ (Гц): 

70-200.
МАКС. ГАУБИНА ЦВЕТА 3D (бит): 32 (16,7 млн. 

цветов).
МАКС. РАЗРЯДНОСТЬ Z-БУФЕРА (бит): 32 (или 

24 + 8 - буфер шаблонов).
ПОДДЕРЖКА API: Direct3D, OpenGL (ICD, 

Windows 9x).
ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: аппаратная поддержка 

программного воспроизведения DVD.
ДРАЙВЕРЫ: Windows 9х, NT4.0, 2000 (к моменту 

выхода ОС). Поддержка инструкций 3DNow! и SSE.
ПРОЧЕЕ ПО: графический редактор Micrografx 

Picture Publisher 8 и утилита создания аннимаций 
для Интернета Simply 3D, игра Rage Software 
Expendable, программный проигрыватель DVD 
Matrox Software DVD Player.

ДОП.РАЗЪЕМЫ: разъем для подключения модуля 
цифрового выхода для LCD-экранов. В модификациях 
DH (DualHead) - разъем для второго монитора, TV

1 1 6 h t l fxT /www.potrebitel. ru

http://www.leadtek.com/
http://www.leadtek.com.tw/
http://www.leadtek.com/drivers.htm
http://www.matrox.com/
http://www.matrox.com/mga/drivers/latest_drivers/hom
http://www.potrebitel


В И Д Е О К А Р Т Ы таНИВр .̂1

Краткие характеристики наиболее популярных видеокарт
Производитель, модель Набор микросхем 

(чипсет)
Шина Память, Мб Частота

DAC,
МГц

Макс.
3D
разрешение

Макс.
2D
разрешение

Цена* Примечание** №«К и П»

3dfx Velocity 100 # , 3dfx Voodoo3 AGP 8 SDRAM 300 1600x1200 2046X1536 55-75 этот
3dfx Voodoo3 2000 3dfx Voodoo3 AGP/PCI 16 SDRAM 300 1920x1200 2046X1536 85-125 этот
3dfx Voodoo3 3000 3dfx Voodoo3 AGP/PCI 16 SDRAM 350 1920x1200 2046X1536 100-175 TV-выход этот
3dfxVoodoo3 3500 TV 3dfx Voodoo3 AGP 16 SGRAM 350 1920x1200 2046X1536 255-305 TV-выход, видеовход этот
ASUS AGP-V3200 3dfx Voodoo Banshee % AGP 8/16 SGRAM 250 1600x1200 1920x1440 50-80/80-95
ASUS AGP-V3300 3dfx Voodoo3 AGP 16 SDRAM 350 1920x1200 2046X1536 110-145 этот
ASUS AGP-V6600 nVidia GeForce 256 AGP 32 SDRAM 350 1920x1200 2048X1536 230-255 этот
ASUS AGP-V6600 Deluxe nVidia GeForce 256 AGP 32 SDRAM 350 1920x1200 2048X1536 New TV-выход, видеовход, 3D очки этот
ASUS AGP-V6800 nVidia GeForce 256 AGP 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048X1536 New этот
ASUS AGP-V6800 Deluxe nVidia GeForce 256 AGP 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048X1536 . New TV-выход, видеовход этот
ASUS AGP-V380016MB nVidia Riva TNT2 AGP 16 SGRAM 300 1600x1200 1900x1200 105-135/135-165 этот
ASUS AGP-V3800 32MB nVidia Riva TNT2 AGP 32 SGRAM 300 1920x1200 2048X1536 105-135/135-165 этот
ASUS AGP-V3800 TVR/ TVR Deluxe nVidia Riva TNT2 AGP 32 SGRAM 300 1920x1200 2048X1536 160-190/190-215 TV-выход, видеовход этот
ASUS AGP-V3800 Ultra Deluxe nVidia Riva TNT2 Ultra AGP 32 SGRAM 300 1920x1200 2048X1536 195-255 TV-выход, видеовход, 3D очки этот
ASUS AGP-V3800 Magic nVidia Riva TNT2 M64 AGP 16/32 SDRAM 300 1600x1200 1920x1200 85-110/95-125 -

ATI Ail-in-Wonder 128 RAGE 128 GL AGP 16 MB SDRAM 250 1600x1200 1900x1200 195-220 TV-выход, видеовход .

ATI Rage Fury 16 TV RAGE 128 GL AGP 16 MB SDRAM 250 1600x1200 1920x1200 80-120 TV-выход -

ATI Rage Fury 32 TV RAGE 128 GL AGP 32 MB SDRAM 250 1920x1200 1920x1200 125-160 TV-выход -

ATI RAGE Fury MAXX ATI Rage 128 Pro AGP 64 SDRAM 300 1600x1200 1600x1200 New этот
А-Trend ATC-1292A nVidia Riva TNT2 AGP 32 SDRAM 300 1920x1200 2048X1536 135-150 -

Creative 3D Blaster Annihilator nVidia GeForce 256 AGP 32 SDRAM 350 1920x1200 2048X1536 240-250 этот
Creative 3D Blaster GeForce Pro nVidia GeForce 256 AGP 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048X1536 New этот
Creative 3D Blaster Savage4 S3 Savage4 AGP 32 SDRAM 300 1600x1200 1920x1440 65-100 9'99
Creative 3D Blaster TNT2 Ultra nVidia Riva TNT2 Ultra AGP 32 SGRAM 300 1920x1200 2048X1536 180-215 TV-выход этот
Creative 3D Blaster TNT2 Ultra Gamer nVidia Riva TNT2 Ultra AGP 32 SGRAM 300 1920x1200 2048X1536 150-175 этот
Creative 3D Blaster TNT2 M64 nVidia Riva TNT2 M64 AGP 16/32 SDRAM 300 1600x1200 1920x1200 75-85/85-125 .

Diamond Monster Fusion 3Dfx Voodoo Banshee PCI/ AGP 16 MB SGRAM 250 1600x1200 1920x1200 60-95 4'99
Diamond Stealth Ilf S540 S3 Savage4 AGP 32 MB SDRAM 300 1600x1200 1920x1200 70-115 9'99
Diamond Viper II S3 Savage 2000 AGP 32 MB SDRAM 350 1920x1200 2048X1536 New TV-выход этот
Diamond Viper 770 nVidia Riva TNT2 AGP 32 MB SDRAM 300 1920x1200 2048X1536 120-150 этот
Diamond Viper 770 Ultra nVidia Riva TNT2 AGP 32 MB SDRAM 300 1920x1200 2048X1536 155-230 этот
ELSA Erazor X nVidia GeForce 256 AGP 32 MB SDRAM 350 1920x1200 2048X1536 New этот
GigaByte GA-660 nVidia Riva TNT2 AGP 32 MB SDRAM 300 1920x1200 2048X1536 125-150 TV-выход -

Gigabyte GA-660 Plus nVidia Riva TNT2-A AGP 32 MB SDRAM 300 1920x1200 2048X1536 140-155 TV-выход -

Guillemot Maxi Gamer Xentor nVidia Riva TNT2 AGP 16 SDRAM 300 1600x1200 1920x1200 120-150 этот
Guillemot Maxi Gamer Xentor 32 nVidia Riva TNT2 Ultra AGP 32 SDRAM 300 1920x1200 2048X1536 120-150/170-215 TV-выход этот
Guillemot 3D Prophet nVidia GeForce 256 AGP 32 SDRAM 350 1920x1200 2048X1536 New TV-выход этот
Guillemot 3D Prophet DDR nVidia GeForce 256 AGP 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048X1536 New TV-выход этот
Leadtek WinFast GeForce256 i  nVidia GeForce 256 AGP 32 MB SDRAM 350 1920x1200 2048X1536 235-260 TV-выход этот
Leadtek WinFastGeForce256 DDR * < nVidia GeForce 256 AGP 32 DDR DRAM 350 1920x1200 2048X1536 ‘ New TV-выход этот
Leadtek WinFast 3D S320II nVidia Riva TNT2 AGP 32 MB SGRAM 300 1920x1200 2048X1536 145-165 TV-выход .

Matrox Millennium G200 Matrox MGA-G200 AGP 8 MB SGRAM 250 1280x1024 1920x1200 85-115 4'99
Matrox Millennium G400 SH 16/ DH 16 Matrox G400 AGP 16 SGRAM** 300 1600x1200 2048X1536 110-135/140-150 -/TV-выход этот
Matrox Millennium G400 SH 32/ DH 32 Matrox G400 AGP 32 SGRAM 300 1600x1200 2048X1536 160-175/175-215 -/TV-выход этот
Matrox Millennium G400 Max Matrox G400 Max AGP 32 SGRAM 360 2048X1536 2048X1536 280-345 TV-выход этот
* - Диапазон цен в Москве на момент написания обзора.
** - Matrox Millennium G400 SH 16 OEM поставляется так же и с 
*** -Наличие TV-выхода у многих моделей зависит от поставки.

16 Мб SDRAM.

или плоскопанельных мониторов с аналоговым вхо
дом, разъем для соединения с дополнительными пла
тами серии Rainbow Runner G. В модификациях SH 
(SingleHead) - разъем для соединения с дополнитель
ным модулем второго SVGA и TV-выхода.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium II, AMD К6-2 
или совместимый процессор. Windows 95 OSR 2.1, 
Windows 98 или NT 4.0 SP3 (с 64 Мб системной памя
ти). Один свободный слот AGP. 32 МБ ОЗУ или боль
ше (рекомендуется). Привод CD-ROM для установки 
программного обеспечения.

КОМПЛЕКТ: плата. CD-ROM с программным обес
печением. Руководство. В поставках модификаций 
DH: переходники для подключения TV.

Несмотря на длительное время, прошедшее после 
выпуска семейства G400, эти платы продолжают вы
зывать живейший интерес. С самого начала было яс
но, что заложенный в них потенциал не раскрыт до 
конца и лишь по мере совершенствования драйверов 
карты выйдут на действительно высокие характери
стики. .

Качество и скорость 2D Millennium G400 позво
ляют Matrox вновь заявить о лидерстве в этой сфере. 
Фирменные технологии дают возможность сохра
нять необходимую четкость и чистоту цветов вплоть 
до максимальных разрешений. С этой точки зрения. 
Millennium G400 Мах вообще оказывается вне конку
ренции - даже при разрешении 2048x1536 видеокар
та обеспечивает и хорошую четкость, и эргономич
ную частоту обновления, причем показательно то, 
что с достаточно мощным процессором (PII-450) пла
та работает в высоких разрешениях практически с 
той же скоростью, что и при 1024x768. Это платы 
для средних и больших экранов: G400 - для 15-21 
дюйма по диагонали, a G400 Мах - от 17 дюймов и 
выше (верхнего предела нет).

К сожалению, не обходится и без досадных исклю
чений. В частности, наиболее доступные модели Single 
Head с 16 Мб памяти нередко имеют отврати гельную 

, привычку портить изображение проскакивающими по

экрану еле видимыми полосками (при прокрутке окон, 
запуске 3D-игр и т. д.). Поэтому рекомендуем сразу 
проверить приобретенную плату и при необходимости 
заменить ее на исправную («лечится» исключительно 
обменом, хотя в одной и той же партии может ока
заться несколько таких плат).

Скорость в 3D-играх у G400 не столь впечатляет 
как в 2D, однако позволяет этой плате Входить в число 
современных быстрых игровых видеокарт. К примеру, в 
Quake2 (с ICD OpenGL, PII-450) плата обеспечивает бо
лее 40 кадров/с в режиме 1024x768 TrueColof, еще бо
лее высокий результат у G400 Мах. Существенное пре
имущество имеют владельцы процессоров Intel 
Pentium III и AMD Athlon - для них Matrox выпустила 
специальный TurboGL-драйвер, позволяющий даже 
обычным G400 в Quake 2, Quake III, Half-Life и Unreal 
обеспечить быстродействие выше, чем у TNT2. G400 
Мах с использованием TurboGL показывает результаты, 
оставляющие позади большинство конкурентов - в том 
числе и многие TNT2 Ultra.

Качество 3D достаточно высоко. Платы на G400 
поддерживают многие необходимые режимы и эффе
кты, которые есть в современных или будут реализова
ны в готовящихся играх. Не следует забывать и об уни
кальных возможностях G400 для реализации наложе
ния рельефа, которые отсутствуют у конкурентов. 
Поддержка этой функции уже реализована во многих 
играх, и список продолжает расти. Конечно, реализа
ция эффекта в играх оказывается не «бесплатной» - 
некоторые потери скорости все-таки наблюдаются. 
Однако высокая реалистичность изображения с лих
вой окупает этот минус.

Следует заметить, что быстродействие G400, и в 
особенности G400 Мах, сильно зависит от мощности 
используемого процессора. Рекомендуемый минимум 
для ПК с G400 - PII-300, а для G400 Мах - PII-350 или 
Celeron 400).

DualHead G400 способен выполнять функцию 
очень качественного TV-выхода, в состав комплекта 
ПО входит и программный плейер для DVD, что поз

воляет организовать на основе новых Millennium от
личный комплекс для показа DVD и клипов MPEG-2 
(при наличии достаточно мощного процессора, звуко
вой платы и привода DVD-дисков). Особое достоинст
во DualHead, которое проявляется в таком комплексе 
- возможность полноэкранного показа DVD-фильма 
на телеэкране и одновременной работы на мониторе в 
произвольном разрешении и с эргономичной частотой 
обновления экрана. Некоторый минус демонстрации 
на TV- еле видимая «полосатость» изображения, не
сколько ухудшающая общее хорошее впечатление от 
яркости и чистоты цветов.

Для оцифровки видео можно использовать допол
нительный модуль Rainbow Runner G-серии, ранее ис
пользовавшийся с платами G200 (такому апгрейду 
подлежат только G400 с DualHead и G400 Мах, вер
сии без второго выхода не могут использовать 
Rainbow Runner G).

Платы G400 SingleHead (без второго выхода) пред
усматривают возможность расширения опционным 
модулем для вывода изображения на телевизор или 
второй монитор.

Все платы G400 хорошо разгоняются (к примеру, 
многие «обычные» G400 могут работать на частотах 
G400 МАХ), однако эффект от разгона проявляется 
лишь с достаточно мощными процессорами («гнать» 
плату с процессором слабее, чем Celeron 400, как по
казывает опыт, вообще бессмысленно).

Инсталляция G400 проходит без каких-либо слож
ностей. При обновлении драйверов рекомендуется де
инсталлировать имеющиеся с помощью специальной 
утилиты и лишь затем установить новую верСи!5.

РЕЗЮМЕ: достаточно быстрые Платы с хорошим 
качеством 2D/3D и полезными дополнительными 
возможностями. Особенно рекомендуются облада
телям связки Plll-Win98 или Athlon-Win98, которые 
предпочитают всем остальным играм Quake 2, 
Quake III, Half-Life и Unreal.

Обзор подготовил Дмитрий ШАРОВ.
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СОВМЕСТИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ИГР И API
Publish./Pr. Rel. Genre D3D OGL Glide Other CPU Instr. 3D Sound

Attack Gremlin ?/99 Action +\>, ■
AD Carts Games 1999 Simul. ■ + PSGL _
Armv Men Tovs In Space 3DO okt.99 Action +6.Q 3DNow! ‘
Alex Build His Farm Ubisoft t999 Adv.i + - ISSE
Alien vs. Predator Fox -1999 * .Action +' * EAX ••
Allegiance Microsoft r 1999 Action +6.0 >; “ -ST- * w л-'''‘ '. ■**.
Allods 3D - Nival Ent. - 1999 . Action +  ̂ 'y~." - "y
Anachronox ■ Ion Storm 2000 ~ Action . S iS il ■ - . . DXTC, T&L 3DNow! EAX
Actua Ice Hockey {+ 2) Gremlin 98/99 - Sport 2 '+ PSGL EAX
Actua Soccer 2 (+ AS 3) ■ Gremlin - 98/99 Sport + + PSGL 3DNow!
A-10 Warthog - EA сен.99 * Simul. + ; ' 1 ‘ -
Aquarius lack In The Box сен.99 Strat. +7v • r * г - ISSE
Atlantis Genetic 1 сен.99 RPG +ao. &sfP Щ ■4 ■r»:r f 3DNow! DS3D
Batt e Isle 4: Children Of Haris - - Blue Bvte 10/00 Strat. +7.0v - . ---- - »
Batt ecruiser 3020AD (+Strike Pak) - - 3000AD Inc. 1999 Simul. + + +• EBM • - ~3DNow! A3D2. EAX Я
Beneath Activision 1999 : Adv. + ■ -- + - ■ ,74 ---- A3D, EAX
BFRiS - Zero Gravity Combat Fighter Aegis Simul. 1999 Simul. .+ у - - -+- - —■ DS3D
Billard Nights Virgin 1999 Simul. 1 + • ■ + , - r . -.r r  - - • . ,  '
Black & White EA 6/00 Strat. - +6.0 ’■. - ■ - X- ЕЙМ. T&L -  3DNow! - EAX
Battlezone Activision/ Team Evolve 98/99 Strat. - + xBM (BZtl) - ISSE A3D. EAX
Big Brother MediaX дек.99 Adv. + Hh EAX
Clan Wars - Gremlin 1999 Action -- • + ■ , i"  ■ J— • -V-.*- -  .;v v  .
Cricket World Cup '99 EA Sports "1999 ~̂ -Sport +6.0 j - ----- -— trri------
Crime Cities 
Croc 2

Tech!and Soft 1-999
1999

Action
l&R

j+- --+- - 4SSE- A3D2. EAX
PAY

Crusaders Of Might & Magic ... 3 0 0 4 сЙо Action +6.0?771— Г - ~3DNow* '
■ ХАЛ

' A3D -
Cyberstrike 2 -989 Studios 1999-'- Action-• + - —; , —. . . ..

: Carmageddon 2 (+C3) ‘ - SCI 98/99"- Sport1 • +6.0 ; ф-”г9 EBM (СЗУ - j . Щ : a it.
Carnivores (+C2) Wizard Works 98/99- -Sim#f.~ +{Q) + ■ 1 7— ___ 3DNow! — \  LL '
Combat Flight Simulator Microsoft -98/99-- - rSimblr- +6.0., "' Л E0M 'J- - ;-x .. Я. p - :
Codename Eagle ‘ Take 2 дек.99 +6.0 - - ЯШШ лШ Ш Ж Ш Ш .. v
Corsairs -Akella -:дек.99 - Adtbn- +6.0 ■+ - ISSE - r f̂eyri/'..i>. x
Conquest Microsoft -еен.99 s tm +6:0. * ;  : - —-3DNow! - L-. .
Dark Matter Nanotainment 1999 ‘ ■ASIbn - + - - ••4.
Darkstone Delp tine Softw. - 1999 R$3p - + - 1 s ь:; . -3DNow!, ISSE -

x. ■< :: “
Dawn of Darkness Ware Six Entertainment -4999 Adti'oh - -L +v RRDL 3QNow! (V2)
Descent 2 Interplay 1996 Adion - ■■ + RROL1 ' -p.;........... . : —  DS.....
Descent 3 Interplay 1999 Adtibn + - •+• - +v EBM t; 3DNow!. ISSE ....A3D2 .EAX +’
Desert Fighters . - Sierra Online 1999 - SifnuL +6.0 . A3D :
Dragon Castfe iT  - MistKeep 4999 Adv£. : +-'•? ■>, ■ ■ ~ -•рй -"-y;- . : _ ■ _ .. , DS3D
Descent: Freespace 1+ Silent Thread •Interplay - -98/99 Action + ...-. _ Ш  ■ Щ ГГ- !?, ' . „ ___: -3DNow! - -A3 Э.-ЕАХ
Drakan: Order Of The Flame (+ 0 2 ) Psvgnosis,' 99/ Ш Action -4- +-, V - - -+v -EB/vUT&19(D2)-- 3DNow! - A31D. EAX
Daikatana -u-- - Ion Stornrt 3p дек.9^-- Action +6 ;t) , + .+* ... -T&T+ -'-' 3DNow! , A3D2. EAX
Deep Fighter Ubisoft* - - дек.99 -- Simul.- +6Й •' 1 f'o» " * :
Deus Ex Ion Storm--- дек.99 Action + . .+- :,+-.. •- Й-P-SGi Ы 3DNow! - -_ЯЛ302 . EAX
Duke Nukem Forever 3DRealms ~ дек.99 Action + - ;+ - 4. PSGL $ -T - 3DNOWI.1SSE - A3D2. EAX, DS
Dark Reign II Activision - '' сен.99 Actidh +6,0/,> ___1— \h£L EBM . • ' A3D2 -
Devastator Topware ! сен.99 Action . + A ’Oi, _ + ;:.-• - i- rrr'-' —Я  + - ISSE ____ _ 3.
E,arthsiege 3: Starsiege Sierra Я 1999 Simul. - ■-ЩВ'+- —— - - V- - • .... '. pV;.; -  A3D.-DS3D
E iminator Psvgnosis' ■ 1999 Action + 'щШ ___ L ЩШ Ш -3DNow! ‘̂ OSbundл
E ite Legacy Paul Johnstone 1999 Action- -. ‘J .1̂___ ... - + jHMnG У ,
Everquest 989 Studios •1999 RPG' L .___ +- Ш . A3D, DS3D. EAX:
Evolva Virgin Int. 1999 Adv^~ i - —;  c. - ШЯ ' ; ' C J Ш - T&L- -
Expendable Rage . _  .. .. 1999 АсШп Ж - -DXT-C. EBM----- - - 3DNow1.- ISSE — A3D, EAX
Earthworm lim 3D Interplay сен.99- I&R + - 4 * ЙЙк .? ■ 'jss* ■ . .• й
Enforce ' - UDS сен.99 - Actioh- - + r ''ШШ „
F/A-18 E Super Horne* Infogrames 19997 -Sirrftfl. -+6.0-A------ - И!  ̂ Я П . : |  ЙрЩ -  - - - ...i
Falcon 4.0 - Microprose ~ - - - 1-999 1 Sfrhul̂ — ; :v  ’-^^1- + : pg-pp.-va - g ;v, _ DS
Field & StreamB(r).T;:opr v Buck - Sierra 1 1999 Spdrt^--+6.Г 'su. .. Irt: ' OS’
Fifth Element . ....... .. Gaumont-x t . 1999 - +-7-.' . + .PSGL i .
Fighter Squadron -Activision J — 1999 - - Slrhuk % - +. j .
Fighting Steel - SSL- _1 999-'- SimuU- Щ;
Fleet Command £ —  i  . •• . - EA .. - 1999-х- Stratp --S n .a____*•.; _. P . . . .
Flight Unlimited 3 . .  ~ Looking Gl. 1999 : SfrritiL- ШШШШ, -
Flying Heroes --Illusion i -.19993-. A&ion Ш Wk'M -
Flying Nightmares 2 : EIDOS- - -.1999х--ZSitnul. ■ 4. +

.....
_ RRDL I :

Force21 * ........  . . .  й -Redstormv 199.9 + /Strat. .
Force ComMand^ST; -  LucasArts. . + 1999 • - Strat. - j - _ _
Fox Soorts Hockey 0 9  Ш .. Fox Interdcl........ t .1999  т~-.-Spdrt -+ i : 7 Щ ___ : _ EBM. i-v _ _
FIFA 99/2000 ... - EA .98/99 - Sport + - ’"0i ■ь+V PSGL(99) _ EAX. DS
Final Fantasy VII t+Vtll) .JEIDOS *98/99 . RPC' ...+ ■ xTJ ШМл Ш.
Final Countdown Impact S окт99 ... Atfiion -+ *m ШМ EBM _
Galleon Interplav 2000.: JBction- + ж .и ^ . J _ 1. л-* * 1. . ?
Guardian ... Vision ?/9. Ш -jrXdv.v . j” . чтрр г' . . .
Guardian Of Darkness . CrVainteractive 1999. . ActiPn + -.’ _ 1 + * *• : _
GunMetal Mad-Genius .1999 * Adv. + -. Шш?: »L m - - ш ' 7 ?
Gabriel knight 3 Cendant.-.1 сен.99 Adv. + ЯКИ 'Ш DS3D
Gorkv 17 (ODIUM for U.S.) _........ —.. Topwate/Monolith 1 сен.99 RPG « +6.^,. . if Ж _ : (• 4 . va ? 3D Now 1. ISSE
Hard Truck ............. . Buka Entert '1999 Sport + '. _

, Heavy Gear i Activision _______ _ 1999: Simul, +6.0 шш + ! RRDL ISSE A3D, EAX) IAS.
Hidden & Dangerous - . Illusion_____ 1999-: ./Action + 3DNowl .
Half Life {+Team Fortress) Sierra.______ . 98/99+. ^Action + 3. -+ . ’ , - DXTCT&L . . A3D2 . EAX •
Harpoon IV .. SSI . - сен 99 Action - a-'.*! + .. - ••
Hostile Waters . Ragd ) к . . сен.99 . Action. - EBM. DXTC 3DNow! I A3D. EAX .
Hvpe: The Time Quest. Ubisoft. . : дек.99 Adv.4 ..._+ № ‘•- fSTvi i A3D
Homeworld .. Sierra. окъ99 Strat*, .+ + . 3DNow!. ISSE . ■ .л! .
Interstate '82 ... Activision 1999 Action +6.0 - PSGL. RRDL ISSE ■V 'A3D2: EAX. IAS
Impact Genetic 1 ркт.99 rAdion +6.0 + . 3DNow! DS , - |
Indiana tones: Infernal Machine _ Lubas Aits ной.99 m y + ■ . ISSE
lack Nicklaus 6 Activision'1 1999 -j.'Spts.t + ■
left Gordon XS Racing ASC. Games 1999 + . Setoff . *, - - ' -У-, ’ л’-.' OS
lump Runner SIMIS 1999 г +6.0 V EBM-:
Klineon AcadeiViv (Star Trek) InterpiavL 1999 1 -Action ISSE A3D2 .DS
Knights Digital Irifinitv 2000 * Action +7.0 T&L -r.
Longest Journey Funcom 1999 + AdV. +6.0 :sg* _ 1 j
Luftwaffe Commander SSI 1999- Simul. + - .
Lunatik EIDOS 1999 Action + _
Loose Cannon Microsoft - 3/00 ' Action +6.0 . ■ 3DNow!

fitTjffi /w w w .p o treb i te l . ru
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Publish,/Pr. Rel. Genre D3D OGL Glide Other CPUInstr. * 3D Sound

Legend Of The BladeMasters Ripcor^ сен.99 RPG -r + j g p A3D, BAX
Machines Acclaim 1999 Strat. + . + - I-,». A3D
Mars Maniacs Church of El. Entert. 1999 Action + . - EBM . • V i-,■
Mavilon eXodvte Dimensions 1999 Action + . + 3DNow! _
Mechwarrior 3 Microprose 1999 Simul. + . + A3D
Michael Owen's WLS '99 Silicon Dreams 1999 Sport + _ - . -
Middle Earth Sierra 1999 RPG + _ 2 - p' .
Midtown Madness Microsoft 1999 Sport + Щ/Ч V  Й v- ISSE _
Might & Magic VII 3DO 1999 RPG + + - v . ‘?f ' ;* A3D. EAX
Mordor 2 (new: Demise) VB Designs 1999 RPG + _ * _ _
Mortal Kombat 4 Midwav 93/99 Action + + . % v. 5
Motocross Madness (+2) Microsoft 98/99 Sport + . - Д DXTC .12) ,4 * 4 - _
M25 Racer Infogrames дек.99 Sport + 1 4>- i i*
Messiah Shiny ноя.99 Adv. :/ + 4 ' + + PSGL. EBM, T&L 3DNow!. ISSE A3D2, EAX
Nascar 3 Papyrus 1999 Sport + . + RRDL A3D2
Nations: Fighter Command Psvgnosis 1999 Simul. +6.0 - - и  щ i  и  l e i ?
NBA Drive 2000 Microsoft 1999 Sport +6.0 - - , 4 4  8 . шм ШШШ1
NeverWinter Nights Bioware 200-> RPG ? + ? ? . .  2 . . . . . . ?
NFS III: Hot Pursuit EA 98/99 Sport + _ ++ - -л' " - - - -- EAX. DS
NBA Live 98 / 99 / 2000 EA 9/У98/99 Sport + . + ■+- . w |  . ' C ' DS
NHL 9 9 /20004 + 6 , 4 . . , . ..... EA 98/69 Sport + - + - ■ л * .. 'SS ШШ

EIDCS 1999 Simul. 3DNow!
Out Of The Shadows Vulpine Des. сен.99 Action + . - 'Ч .'т .'Ч
Planet Of The Apes Fox Intercom 2000 Adv. + - 0 - * ш »?вяа1 ШИЯЖ1 -
Pnnce of Persia 3D Microorose 1999 Adv. + + + - •QSE A3D2, EAX
Privateer 3 EA ‘ 999 Strat. + - " $ - - ЧЧЧГ'уЛ-Ч''
Pern: Dragonflight Gtolier Int. дек.99 Adv. + - : 0 ' О - А: , ' . * 4 4 +  V '4'"-
P.O.D. 2 ubisoft сен. 99 Sport + ? - .. ?
Private Wars 4 4  TS Group •' сен.99 A/iion +6.0 - " | |  ■■ Ч  1 - - -'4r A3D, DS3D ;
Piranha Bytes сен.99 ” RPG f i+ i i l _ + _ . \ y p
Panzer General 4: Western Assault SSI mCr.99 Strat. +6.0 - -V f 'V: '' 4 0  ; _  ̂ 4
Quarterback Club '99 __ Acclaim _  ._____ 1999 Sport - ч . ' . '+
Quake III Arena Activision/ »tisoft дек.99 pps _+____ 'ТО DXTC. T&L, T-Buffer 3DNow! ISSE A3D2
Rally Championship 99 Eu, opress 1999 _ ̂ nort _ +60“ + 3DNow!, ISSE • A3D2
Raven Of Darkness Chaotic Games 1999 Ш "̂.tiof. f + ■' --'Ч’ 3 >Now! ЯШ ;
Rediine A colade 1999 Ш 4/eon

_+
'-V. - . 3 DNow! A3D. EAX

Reauiem: Avening Acoc; : m s m 1999 /tel on _ v ____ ■ + ■ ' 3 ЧА 3DNOW; DS3D, RSX, EAX
Revenant f t EiDOS 1999 ‘ \PG + - - - A3D, EAX
йе-УокйШШр Acclaim 1999 Simul. +6.9 +V Ч  - 7
Rainbow Six (R6V Red Storm 98/99 * c.ion УЧ •+ 1 DS3D :
Ravman 2 Ubisoft ноя.99 Ш + + ' ; - A3D
Shinlnv Lore Pbamagram ‘ 2900 RPC +6.0 . -
Scattered Rea!it»/ i\Q Interactive 1999 S'lhnl. +6.0 jC ■ 3DNow! EAX
ShockForce IMagic Omine 1999 onJtne + . , - '* .УГ ’ “
Sleepwalkenl*nrea! TC) Arkhamlab 1999 Action +"' + + PSGL 3DNow! A3D, EAX
Soulbringer Gremlin 2000 i?:‘G +7.0 ? _ 3DNow:
Speedy Zone Digital Point 1999 >port j- +4 1 ' ЧТЧйШ Ш ^|11Й1
Star Trek: Armada ActMsio/» 1999 Strat. +6.0 . ЕВМ _
Star Trek Vovager: Elite Force/Hazard Team _  _____ Activision_____ __________ 2009 Action +10+ . DX! С. T&L 3DNowi, 1SS2 I A3D3
Star Wars Ep. i: Racer l.f.casAitv <999 Action + DS3D. A3D2VEAX
Star Wars Ep. 1: The Pha. tom Menace Lucas Arts ! 999 Adv. + д~Т“ p S i A3D, EAX
Шаг Wars: Gall Of The Force Star Wars TC Tc ym у/»9 "<PG Л 1 _ _
Stonekeep 2 ioteroiav Л ' ( Strat. -i- * - T&L . -
Summoner /«litiOfl 2000 RPG + _+____ . %' _ A3D2, DS3D
Star Trek: Deep Space Nine GT Interact*- ноя.99 Action + + + -х PSGI 3DNow! A3D2
Sv /at 3 _________ Sierra1../ ___________ 2 0 0 0 '* Action + v j . ■ ■
Star Wars: Force Commander LucasA- Is Strat. +6.0 * ' 1?». T . - 1 # - - A3D
Star Wars: Rebellion ■ ucasAr- Action
SiN (+ Wages Of SiN) Activision______ ч j t m Action + . T&L 3DNow! A3D2. EAX
Storui Buka Enteitainm. : 19:'9 Stmt. * + _ - ' ; - 1
Sanitv Monolith " ^ :Ш Й Ш Action +6.0 Ч Ч 81 _ A3D. DS3D. RSX
Softball 3DO , ,ек.99 Sport +6.0 _ * -« ' Ч ч Ч 3DNov! Cc,
Starlancer '4iciosoft дек.%. SimuL +6.0 *Ш  i v  ■ . 3DNow! Ш  ] ’•
Shadov-Company (SC2) > jinteract. Magic ~ Q9/oa Шгаи 4- i  4 . 'Л T&USC2) m 4  ,-?4 ’ cyy -г - v ■ * ' 5
Seed ‘ Human Sô t - сен.99 A r+on + ... - 6S3D
Shadowrrian Acclaim сен.99 Vdon + “  "+ m . ■'-M
Star Trek: New Worlds nterpiay сен.ЭЬ Strat. ? |  Щ _ ?
Svstem Shock 2 :A/Looking Gi. _RPG +:Т'7~Ч + f ^67  s ‘ 3DNow! A3D. DS3D. EAX
Shadowpact BGebyte .  ■ - - Д. .
Tank Racer Grolier : 199 ___Spey _ oxTC m - «j  .
Tellurian Defence Psy gnosis ■члГ . 99Q Action g Щ -:■ A'g: uf -A') : 4  /'
Terminator 3D Orange Games л0о0 Action 7. 0 i . T&L
Terminus Vicarious Vision 19«9 Action M 1 ж ___шшшш . A3D, DS3D '
Test Drive: Rally Intowmes 1Э9Э Sport 'f> УШЖ 7BM . A3D2 ,A'
The Aztec Nevv Media Gener^ чюо Strat. + 'МШШЛ - - “v * ;}.
The Gatherer Future End. <409 RPG - T ■ . % 1 жшшишаи
The Rift Trushwave Йг* > \ гэ Ш wStrrt. i + . . 3DNow! DS3D, EAX .A
Thrust, TwistB?n Turn Carts Entertainment /99 Actic f . ++ . A3D
Titanum Angels SCI ,ЧУ9'Ч Ч c’imui 7.0 - .
Tomb Raider (+ Director's Сj 0 EIDOS 96/98 Adv. . . + PSGL, RRDL .
Top Gun: Hornets Nest Microprose 1999 Simu Щ . - . ' -
Trans-Am Racing '68-'72 GT Interactive 1999 Simu . .+ ** . _
Tribal Lorn Gremlin 1999 Strat. + + ? Ч-""
Tribes 2 Sierra Online 1999 Strat. - - - -
Triple Plav 2000 EA 1999 Sport +6.0 : iШ. . EAX ч
Turok 2 Seeds of Evil Acclaim 1999 Actiof _+; * 0 . ШШУ:,А . 4  -A*
Twisted Mind BMS 1999 Puzzle ■ .
Typhoon Infogrames 2000 Simui +6.0 i  "LM . 4
Test Drive 5 Accolade 99/00 Sirr.uL + 4/s+4'1 EB^-.T&L (TD6) 3DNow! .
Tomb Raidef II (+ TR III + TR IV) EiDOS дасЬ Adv + 3DNcw! (TR1II) A3D (TRIII)
Varginha Incident Perceptum 1999 Action + i |"~~Z . шф,
Virtual Deep Sea fishing Interplav 1999 StinV +6.0 _ - * 4 - _ _
V-Ral!v "  ................ Infogrames 1999 + итшт ' , . . .
Vampire: The Masquerade Activision дек.99 R fG +6.0 +v EBM, T&L 8- Ш Ш A3D2
Unreal (+ Return To Napali +Tournament. -r2) Epic 98/99 Amc n + + + rSGL. DXTC 3DNow!. ISSE (UT) A3D2, EAX. DS .
Ultima Online 2 Origin 7.000 RPG •t. 4 : . 2 l&L ; ‘ ... ?
World Leage Soccer (+ UEFA Champ. League 99) El DuS 98/9.9 3 :*( >:t . + ; %• * ч DS
Werewolf: The Apocalypse ' ASC Games окг.99 Action + + + PSGL1 3DNowi A3D2.EAX
Wheel Of Time Legend дек.99 Adv. f* + - ; + PSGL 3D Now! A3D2, EAX
Wild Metal Country Gremlin ноя.99 Adv. . + 3DNow! A3D. EAX 1 .
X-Wing Alliance (Star Wars) LucasArts 1999 Simul. “1 - - . A3D. m m > t  *
Z 2 GT Games 1999 Action . + ШШиХ:'
Zero Divide Kinesoft 1999 Ad Vi. + 1 - m i Щ ш Ш ш Ш т  ism m

ШШШШШ
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СПОИ, ПТАШКА, НЕ СТЫДИСЬI
Эта фраза из всем известного мультфильма вполне подойдет к звуковым кар

там. Они, как и павлины, могут быть очень красивыми, но и, как павлины, могут 
противно звучать.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ...
Если присмотреться к звуковой карте, можно увидеть множество микро

схем, самая большая из которых является главной. Это - DSP (Digital Signal 
Processor). Он отвечает за все, что умёет звуковая карта, и на 80% можно по не
му судить о плате.

Производят DSP многие фирмы: Creative, Aureal, ESS, Yamaha, Trident, Cirrus 
Logic й др., но по качеству звука и быстродействию они сильно отличаются. 
Последняя разработка Creative - это4Щ$\:ШЬ'. Он предназначен для семейства 
звуковых карт Sound blaster Live! В S z m a h .  транзисторов, производитель
ность равна 1000 млн. инструкций в секунду. Для сравнения, у предшественни
ка, Sound Blaster AWE 64, DSP имеет производительность 36 млн. инструкций в 
секунду. Основной конкурент EMU10K1 - Щ 00,{В 8Щ гф ирм ы  Aureal, предна
значенный для технологии A3D 2.0. На нем делают звуковые картьмгакие из
вестные фирмы, как Diamond, Turtle Beach. Его характеристики -3  млн. транзи
сторов, производительность 1200-1800 млн. инструкций в секунду. Есть менее 
дорогие, но и более слабые процессоры - это УатаЬа^ Д̂ ЙЙИЩк игпользуюший 
технологию фирмы Sensaura и более ранний §^даегШ Ш ^“той Же Aureal, поддер
живающий A3D 1.0. Пожалуй, это самые распространенные процессоры в сво
ем классе. Среди чипов Low-end выделим С rystaI -0 X 4 2 п о л н о с ть ю  сов
местимый с Sound Blaster, Sound Blaster Pro, Windows Sound System и имеет 
встроенный FM-синтезатор. Он специально разрабатывался для того, чтобы на 
нем можно было сделать дешевую звуковую карту, максимально совместимую с 
программным обеспечением. Q y s t a l_ ^ ^ 8 ^ M  № имеет такое же назначение, 
только для PCI-карточек. Чипсет ForteMedia FM8QT-A&' кроме того, имеет воз
можность поддерживать DOS-приложения без программной эмуляции, на нем 
присутствует S/PDIF-порт и может устанавливаться в ноутбуки. Нельзя не упо
мянуть чипсеты фирмы ESS. Они всегда были лидерами на рынке карт Low-end. 
Возможно, последняя разработка СапуопЗО/позволит ей обосноваться и на 
рынке более дорогих звуковых карт.

Поддержка играми различных стандартов ЗО-звука
Ns
п/п

Название игры Издатель Жанр Direct
Sound

Direct 
Sound 3D

EAX A3D A3D
2.0

1 Half Life Sierra Action + %
2 Need For Speed High Stakes Electronic Arts Sport + +
3 Unreal (Return to Napali) Epic Action + + +
4 Shogo Monolith Action : WtM "■■■■ +
5 Requiem 3DO Action + +
6 SiN Activision Action + +
7 Warzone 2100 EIDOS Strat. + +
8 Blood 2 GT Interactive Action + - +
9 Heretic 2 Activision Action + + -
10 Trespasser Dreamworks Adv. + +
11 Superbike World Champ. .Virgin Simul. + ■ '
12 Moto Racer 2 Electronic Arts Sport +
13 Redline Accolade Action , H + +
14 FIFA 99 Electronic Arts Sport + ■ + M
15 Interstate '82 Activision Action + ■K ,
16 Tomb Raider 3 EIDOS Adv. +
17 Falcon 4.0 Microprose Simul. +
18 Madden NFL '99 Electronic Arts Sport +
19 Mechwarrior 3 Microprose Simul. + ' i  *'
20 Dungeon Keeper 2 Electronic Arts Strat. + +
21 MDK Shiny Action +
22 NBA Live 99 Electronic Arts Sport +
23 Prince of Persia 3D Microprose Adv. + +

MADE IN...
Первое, на что необходимо обратить внимание, это где и кем сделана звуко

вая карта. На хорошей звуковой карте производитель должен быть указан. Это 
относится даже к самым дешевым платам. Если координаты производителя не 
скрываются, то, скорее всего, вы не будете очень сожалеть о потраченных день
гах. Если же это «noname», то опасайтесь. Чипы.(микропроцессоры для звуко
вых карт), будут, скорее всего, известными, так как «на коленке» их не сделать, 
но ведь и из хорошей вещи можно сделать не пойми что...

сколько стоит?
•Здесь сначала надо посмотреть себе в карман, соотнести свои потребности 

с возможностями и, если ото необходимо, выложить чуть больше (заначка-то, 
наверное, есть?). В звуковых картах можно сэкономить немного, а проиграть в 
итоге значительно больше. При сравнении стоимости звуковых карт можно про
вести аналогию со звуковоспроизводящей аппаратурой. Если для вас не имеет 
особого значения, что звучит? китайский дешевый кассетник или дорогая япон
ская дека, то, наверное, вам и не стоит тратиться на дорогую звуковую карту, У 
дешевых плат, как прав ило,-;отсутствует волновой синтез. Если к тому же это 
«попате», то могут возникнуть проблемы с обновлением драйверов и аппарат
ной совместимостью. . .

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Узнайте, имеется ли аппаратная поддержка волнового синтеза. Карты с та

кой возможностью чуть дороже, но звучание вашего любимого MIDI-файла бу
дет на голову выше. Все карты способны на программном уровне осуществлять 
такой синтез, но если у вас не совсем современный компьютер, то загрузка цен
трального процессора станет слишком заметной.

Можно констатировать,, что переход звуковых плат на шину PCI завершился. 
Нет смысла покупать сегодня карту в ISA слот. Разница в цене невелика, а преи
мущества налицо. Благодаря пропускной способности шины PCI появилась воз
можность на аппаратном уровне производить сложнейшие обработки звука: мик
ширование независимых аудиопотоков, обработку 3D-звука, полностью реализо
вать Direct Sound и Direct bound 3D. Без аппаратной поддержки никакой процес

сор с этим бы не справился,, а ведь q h еще и обработ
кой видео должен в это время заниматься... Кроме 
того, тот самый волновой синтез намного легче реа
лизуется в платах Р р , так как образцы звуков могут 
теперь храниться в системной памяти компьютера.

Прогноз поддержки различных стандартов ЗО-звука 
выходящими играми
№
n/n

Название
игры

Издатель
выхода

Дата Жанр Direct
Sound

Direct 
Sound 3D

EAX A3D A3D
2.0

1 Half Life Team Fortress Sierra 1999 Action + + '
2 MDK 2 Interplay 12.1999 Action +
3 Aeon Flux GT Interact. 12.1999 Action +
4 Big Brother MediaX 12.1999 Adv. + -
5 . Daikatana Ion Storm 12.1999 Action + +
6 Duke Nukem Forever 3DRealms 12.1999 Action + + +
7 Black & White Electronic Arts 06.2000 Strat. +
8 Anachronox Ion Storm 2000 Action +
9 Deus Ex Ion Storm 12.1999 Action . + +
10 Experience WXP 2000 Action + +
T1 Navy Seals Yosemite Ent. 2000 Action + +
12 Nocturne G.o.D. 12.1999 Adv. +
13 RUNE Epic 2000 Action +
14 Sacrifice Interplay 2000 RPG +
15 Sanity Monolith 12.1999 Action + - ■
16 , Star Trek: Deep Space Nine GT Interact. 11.1999 Action +
17 Giants Planet Moon 2000 Strat. + + + + "■ V
18 ~ Messiah ' Shiny 11.1999 Adv. + +

РАЗЪЕМЫ
Выясните для себя, как вам больше, нравится слу

ш а т ь  вашего друга: через колонки, наушники, сте
реосистему и т. д. Если вы сторонник традиционно
го стереозвучания через пару колонок, то, может, и 
нет необходимости покупать картудС несколькими 
линейными выходами. Если вы мечтаете о домашнем 
кинотеатре, то не экономьте, возьмите звуковую 
карту с поддержкой тыловых колонок. На базе ком
пьютера домащний кинотеатр вам обойдется гораз
до дешевле. Ну, а если вы не хотите досаждать сво
их окружающих громкойСтрельбой и предпочитае
те наушники, то, сразу раскроем результаты наших 
экспериментов, - лучшие для этого карты собраны 
на чипах Vortex фирмы Aureal.
В последнее время, если вы могли заметить, все 
разъемы, не только у. звукфых карт, но и у материн
ских, приобрели оттенки всех цветов радуги. Это не
давно принятый стандарт. Как. правило, микрофон
ный вход имеет красный цвет, линейный вход - си
ний, линейный “выход: фронт - зеленый, тыл - чер
ный, IBM-совместимый 15-pin порт для джойстика - 
светло-коричневый, Digital Out - желтый.

ВОЙНА СТАНДАРТОВ - ВТОРОЙ ЭТАП
ЗО-звук становится все популярнее; Уже не только 
Creative и Aureal с технологиями Environmental 
Audio и A3D осаждают эту часть рынка (обе техно
логии могут использовать одну или две пары коло
нок, по нашему мнению, эффект на двух колонках у 
Aureal значительно лучше, чем у Creative). Появи
лась еще одна технология - это 3DPA (3D Position 
Audio) фирмы Sensaura. Она может использовать как 
стандартный API, так и ЕАХ и A3D.
А тем временем компания Microsoft лицензировала 
технологию ЕАХ у Creative (они давно нашли общий 
язык) и собирается использовать ее в следующих вер
сиях DirectX. Это незначительный, но удар по Aureal, 
ведь A3D 2.0 реализовываться в играх станет реже. 
Aureal всерьез занялась А ЗD 3.0. В него должны бу
дут войти такие элементы, как, проигрывание МРЗ- 
файлов в 3D-пространстве с поглощениями, отра
жениями и т.д ., поддержка различных API: ЕАХ, 
I3DL2, проигрывание Dolby Digital звука. А драйвера 
общего пользования с поддержкой ЕАХ должны по
явиться уже скоро.
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З В У К О В Ы Е
ЧТО НА ГОРИЗОНТЕ

Yamaha произвела новый чип - YMF752. Он предназначен для звуковых карт 
низшего ценового уровня. В 3D-играх с ним делать нечего, полагается во всем на 
центральный процессор. Поддерживается технология псевдо-ЗР от Sensaura, вол
новой синтез XG с 256-голосовой полифонией.

Creative объявила 2 новых звуковых чипа для ноутбуков. Это EV1938, созданный 
на базе Sound Blaster PCI64. У него встроен АС'97 кодек, соотношение сигнал/шум 
90 дБ, 64-голосый MIDI. И, конечно же, поддержка ЕАХ. Забавно, не правда ли? Еще 
один чип - EV1958. Полифония уже составляет 128 голосов и поддерживается ра
бота с различными модемными режимами.

Philips объявила новый чип - ThunderBird Avenger. Он обеспечивает: поддержку 
самых разных API (Direct Sound 3D, ЕАХ 1.0, ЕАХ 2 .0 ,430 Level 2 и A3D 1.0); одно
временное воспроизведение до 96 звуковых 3D потоков, 256 2D потоков, 320 MIDI 
голосов; поддержку 2, 4, и 5.1 канального звука: преобразование 2-канального, 4- 
канального звука в 5.1-канальный при помощи технологии QSound Labs и имеет S/P 
DIF выход.

Yamaha начала производство двух карт. Первая - это XG-Movie 5.1, предназна
ченная для поклонников DVD-видео. Построена на двух звуковых чипах - YMF744 
и YSS912, имеется шестиканальный звук Dolby Digital, цифровые ^аналоговые вхо
ды/выходы. Соотношение сигнал/шум более 96 дБ. Вторая - XG-Quad предназначе
на для игроков на компьютере. Построена на чипе YMF744, имеет выходы на четы
ре колонки, волновой синтез с 64 голосами аппаратно и 256 - программно, отноше
ние сигнал/шум более 90 дБ. Поддерживает Direct Sound 3D с расширением ЕАХ. 
Дополнительно имеется цифровой оптический или коаксиальный выход.

Хотя еще в Москве нам не попадалось ни одной звуковой карты на чипе 
Canyon3D от ESS, первой фирмой, сделавшей такую, неожиданно оказалась 
Terratec. Название - Terratec DMX. Это первая звуковая карта с поддержкой новых 
звуковых технологий от Sensaura: MultiDrive и MacroFX. В комплект поставки вхо
дит дополнительная плата, содержащая цифровые выходы (оптический и коакси
альный) и цифровой вход.

Всего за $40 компания АОреп выпустила звуковую карту АМ744. Собранная на 
чипе Yamaha YMF744, она поддерживает на аппаратном уровне ускорение Direct 
Sound, Direct Sound 3D. Имеется четырехканальный выход, аппаратный XG волно
вой синтез, частота дискретизации до 48 кГц.

Вот-вот должна гю/виться в Москве новая звуковая карта от Guillemot - Maxi 
Sound Fortissimo. Построена она на том же чипе Yamaha YMF744. Поддерживается 
аппаратно Microsoft Direct Music, выход на четыре колонки, оптический S/PDIF вы
ход и имеет встроенный 2-мегабайтный 64-голосный табличный синтезатор с 676 
инструментами. Также поддерживается Direct Sound 3D, ЕАХ, A3D 1.0, Sensaura 
Interactive Positioning. Все это будет стоить в районе $50.

Как только Aureal стала самостоятельно выпускать свои звуковые карты, ее из
вестный партнер Diamond переключился на сотрудничество с ESS. Карты от Aureal 
- это SQ1500 и SQ2500, соответственно на чипах Vortex (8810) и Vortex2 (8830). На 
обоих имеется коаксиальный S/P DIF аудиовыход. Обе поддерживают API A3D 1.0, 
DirectSound, DirectSound3D и Directlnput, вторая - A3 D 2.0. Соответственно разли
чается и количество поддерживаемых голосов MIDI: 512 против 576. Цена первой 
в районе $70, второй - $100.

Diamond же объявил свою новую звуковую карту Monster Sound МХ400. Она бу
дет сделана на новом чипе СапуопЗЭ, и на аппаратном уровне будет поддерживать 
последние разработки компании Sensaura. Плата будет оснащена цифровым выхо
дом S/PDIF типа RCA. На ней будет предусмотрен разъэм расширения для платы 
FM-тюнера. Ее возможности: 32 аппаратных потока Direct Sound 3D, поддержка API 
DirectSound 3D, A3D 1.0, ЕАХ 1.0/2.0, I3D level 2, 320 голосов полифонии. В про
дажу МХ^ОО должна поступить к зиме, примерная цена - $99.

Creative объявила о выходе очередного обновления для серии своих звуковых 
карт Sound Blaster Livel Это LivelWare 3.0. В него входит программа Lava! - автома
тическая генерация движения ваших картинок под музыку, программы для осуще
ствления голосового чата и IP-телефонии, а также способность прослушивать MP3- 
файлы с технологией Enviromental Audio.

Aureal начала распространение нового A3D 3.0 SDK. для разработчиков. Это 
обеспечивает обработку объемных источников звука: обработку отражений на ба
зе Розданных шаблонов (как ЕАХ) или при помощи предварительного обсчета; деко 
дирование*МРЗ-звука и его проигрывание с наложением 30-зффе:;тов; поддержку 
Dolby Digital; подгрузку HRTF фильтров для индивидуальной настройки звука для 
игрока; поддержку потокового звука. Все звуковые карты на чипах Vortex2 полно
стью будут поддерживать A3D 3.0. Готовящаяся к выходу игра Quake3 уже поддер
живает этот новый стандарт.

КАК МЫ ТЕСТИРОВАЛИ?
В данном номере мы рассматриваем лидеров на рынке звуковых карт Sound 

Blaster Live! Value и Diamond Monster Sound MX300, а также карты более низкой це
новой категории, которые вы можете найти в компьютерных салонах. Широко 
представлен модельный ряд недорогих звуковых карт Genius. Это было сделано не 
случайно. Рассматриваемые модели Genius собраны на различных чипах, произво
дитель хоть и не лидер, но известный и надежный (по сравнению с картами «лоп
ате»). Поэтому имеется возможность объективно Сравнить дешевые чипсеты.

Тест проводился в процессе установки и настройки звуковой карты. Запуска
лась программа Audio Winbench 99 для снятия производительности звуковой кар
ты, а также оценки способности воспроизводить ЗО-звук. Оценивался ЗО-звук в на
ушниках, так как при использовании четырех колонок, проблем с позиционирова
нием звука особо не возникает а вот качественно воспроизводить трехмерное зву
чание через два канала способна далеко не каждая звуковая карта. Для оценки ана
логовых трактов звуковых карт использовалась специализированная программа 
SpectraLab, при помощи которой мы снимали амплитудно-частотную характеристи
ку - АЧХ (В идеальном случае - это прямая горизонтальная линия. Чем раньше за
канчивается подъем и чем позже начинается спад, тем лучше. О т этого зависит ди
апазон воспроизводимых частот), шумовую характеристику (величину теплового 
шуМа, наводок и др.), измеряли отношение сигнал/шум, гармонические искажения. 
Отношение сигнал/шум получалось далеко не таким, какое заявляет производи
тель, и это понятно, так как измерения проводились не в идеальных условиях, а в 
реальных, одинаковых для всех тестируемых карт. Все измерения снимались от
дельно с левого и правого каналов карты, причем если плата обладала вторым ли
нейным выходом, то и на нем проводились замеры.

Для проведения теста специально был выбран «средненький» компьютер из

комплектующих неименитых производителей. Ведь именно такие в большинст
ве своем составляют парк компьютерной техники в настоящее время. А вот 
драйвера для звуковых карт, напротив, использовались самые свежие, "Только 
что из Интернета.

1. Материнская плата Lucky Star 5I-TX1, Rev: 1.31
2. Процессор Intel Pentium 200 MMX
3. 32 Мб SDRAM оперативная память
4. Видеокарта S3 Virge DX 2 Мб
5. HDD Quantum 2.1 Гб
6. Операционная система Windows 95 OSR2

Genius Sound Maker Live
Звуковая карта с FM-синтезом

ХАРАКТЕРИСТИКИ: шина PCI, чипсет ForteMedia 
FM801 - AS, разрядность 16 бит, частота дискрети
зации до 44,1 кГц, программная реализация 128 
голосов полифонии, кодек на 4 канала от 
SigmaTel.
РАЗЪЕМЫ: IBM-совместимый 15-pin порт для 
джойстика, MIDI, линейный вход, линейный вы
ход (фронт; тыл), микрофон-вход, CD-вход (2 ви
да), Aux-вход, Modem.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium 166, 40 Мб 
на диске, 16 Мб ОЗУ, DOS, Windows 
95/98/NT4.0, PCI-слот, колонки, DirectX 5.0, CD- 
привод для установки программного обеспече
ния.
ДРУГОЕ: Direct Sound, Direct Sound 3D, A3D,
Directlnput, Full Duplex. Эмуляция Sound Blaster, 

‘ Bias 1 ШSound Blaster Pro. Подключение колонок по вари
антам: 2/2.1/4/4.1.

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ФРОНТ)

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ТЫЛ)

000 800 1.0k 6.0k 8.0k 10.0k
' Frequency (Нг)

АЧХ ровная, но свое плавное падение начинает слишком рано, уже после 10 кГц. 
ШУМОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ФРОНТ)
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Имеются наводки в области средних и высоких частот, но в целом уровень шу
мов не попадает за отметку - 85 дБ, что хорошо для карт такого класса.

УСТАНОВКА: по своей форме звуковая карта очень напоминает платы от Turtle 
Beach на чипах Vortex, при установке потребуется диск с драйверами из комплекта 
поставки, а также дистрибутив Windows. После того как гладко прошла настройка, 
возле ваших часов появится иконка, при помощи которой вы сможете управлять 
настройками звуковой карты.

ЗО-ЗВУК: с ощущениями 3D-пространства дела обстоят плохо, верхняя и ниж
няя плоскость не различаются вообще, плохо различаются фронт и тыл. Не совсем 
понятно, когда источник звука находится спереди от вас, плохо ощущается эффект 
Доплера.

НАДЕЖНОСТЬ: гарантия продавцами дается на 6 месяцев, изготовлена плата в 
Китае.

ЦЕНЫ: средняя цена по Москве находится возле $19. Минимальная - $16,9, ма
ксимальная - $21.

ДОСТОИНСТВА: так как у звуковой карты отсутствует аппаратный волновой 
синтез, то она снабжена в комплекте программным волновым синтезом от компа
нии Yamaha, причем в коробке лежал сертификат на это программное обеспече
ние. Может использоваться как аналоговый, так и цифровой джойстик. На ком
пакт-диске имеются русифицированные драйверы, на красиво оформленной ко
робке также присутствует русский текст, а вот описание только на английском. 
Все разъемы выполнены из метала, даже есть попытка соответствовать недавно 
принятым стандартам по приданию определенного цвета тому или иному разъе
му. Так, микрофонное гнездо окрашено вокруг красным цветом, а оба линейных 
выхода - фиолетовым.

НЕДОСТАТКИ: нет аппаратной поддержки волнового синтеза. У Genius эта кар
та считается не так давно появившейся, она рекламируется на главной страничке 
их сайта, а вот драйвера для нее в списке имеющихся не значились.

РЕЗЮМЕ: плата рекомендуется для дешевых компьютеров, где нет необходимо
сти в волновом синтезе. Хотя наличие второго линейного выхода позволяетсоздать 
неплохой 3 D-звук.

ШШШШ 1 2 1



Genius Sound Maker 3DX2
Звуковая карта с FM-синтезом

ХАРАКТЕРИСТИКИ: шина 
ISA, чипсет Crystal 
CX4235-XQ3, разрядность 
16 бит, частота дискрети
зации до. 44,1 кГц, встро
енный. микшер на 6 кана
лов.
РАЗЪЕМЫ: IBM-совмести
мый 15-pin порт для джой
стика, MIDI, линейный 
вход, линейный выход, ми
крофон-вход, CD-вход (2 
вида), Modem. Все разъе
мы выполнены из металла, 
покрашены в соответству- 

.*>Г I ющий цвет.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium (для использования программного волнового 

синтеза рекомендуется не менее 206 МГц), 10 Мб на диске, 4 Мб ОЗУ, DOS 6.2, 
Windows 95/98/3.1 /NT, OS/2, свободный ISA-слот, к о л о н к и ,  CD-привод. ,. Тс. X

ДРУГОЕ: поддержка Plug&Play, Windows 98, 95, NT4.0, 3.1, NT3,5ic OS/2, Sound 
Blaster, Sound Blaster Pro, Windows Sound System, Full Duplex. Эффект «Crystal, 3D  
Surround Sound». * * *Ar

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА V

лов, падение начинается только на частотах около 2,0'КГц.
ШУМОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Поддержка ЗР-звука звуковЬ1ми картами
Название Поддержка.ЗР-звука i ; г г  Средняя цена

c-cq x'r л г. s по Москве
Genius Sound Maker 64 - • ;4Difect Sound, Direct Sound 3D, A3D 24
Genius Sound Maker 3DX2: < 9 ;r
Genius Sound Maker 32 f* 0!тёН Sound7/ Direct Sound 3D
Genius Sound Maker Liv^ H C%ect Souhd ’̂Ditect Sound 3D, A3D -Mb* f9 ‘
Creative Sound Blaster PC1128 Direct Sound; O fS o u rfc P 3 D  M N "
Creative Sound Blaster Vibra 16 уHirect'Sbuhd,1. Difect Sourid 30  - ■ ' 22
Creative Sound blaster AWE 64 • '.‘Direct Sound,!‘O i t a  3bund 3D i ! Г -3*7_
Creative Sound Blaster PCI64 ^Direct Sounrr1 DirerfSdupd 3D * ‘ ' h '
Creative Sound Blaster AWE 64 Golci Direct'Sound/'Dita Sound 3D H 4 4  c
Creative Sound Blaster 16 PnP Direct Sound. Direct Sound 3D 23
Creative Sound Blaster Live! Value " Direct Soilind,T)irecfS6uhd 3p, EAX‘f U -A 2.060"
Diamond Sonic Impact s90 Direct Sound, Direct Sound 3D, ‘A3D ■* 7
Diamond Monster Sound MX300 :,-J‘ ; direct Sound, ©ireciS Sfoundf3Bl^3D^3D 2.0 V58 ‘ 
Guillemot Maxi Sound 64 Dynamic*3D'Direct Soun'd 3 0 “̂  -  -  6 6 '
Guillemot Maxi Studio ISIS Direct Sound, DireCt Souhd 3D, A3CK 412
Guillemot Maxi Sound 128 , ' . Direct Sound 3D.. 35
Pine PT-2628 Aureal Vortex Direct Sound;-0irect Sound -ЗУ) АЗО- - ■
Turtle Beach Montego Direct Soufid  ̂Direct Sound 3D,.A3D ? Г Т 45 .
Turtle Beach Montego II OEM Direct Sound, Direct Sound 3D, A3D, A3D 2.0— 64
Turtle Beach Fiji . Direct Sound ................. ' -9.. 250
Turtle Beach TBS-2000 Direct Sound . 729
Turtle Beach TBS-2001 DirecLSound 49
Turtle Beach Daytona PC! . 1 Direct Soilnd . . . 38
Turtle Beach Multisound Pinnacle 366/
Sound Vision 16 Gold PnPL . Direct Sound, Direct Sound 3D ■« i
Yamaha SW1000XG . 705
Yamaha WF-192XG Direct Sound, Diredt Sound 3D 90
Yamaha MegaWave YMF 724 PCI Direct Sound 3D . 20
Aztech WaveRider Pro 32-3D PnP Direct Sound, Direct Sound 3D * 25
Aztech Pro 16 III-3D PnP Direct Sound, Direct Sound 3D - - I S . ;

; Terratec Audio System EWS-64 XL Direct Sqund, Direct Sound 3D ; 4.9.9,

текст, правда, в нем говорится, что это PCI звуковая, карта, но это, по всей види
мости, случайная ошибка без злог$ умысла, так как в текстах на других языках 
фигурирует ISA.

НЕДОСТАТКИ: нет аппаратной прддержки волнового синтеза.
РЕЗЮМЕ: плата рекомендуется для установки в устаревшие компьютеры, или же в 

те, где ^ е  значительное число ISA-Слотов, j- . V * *

Genius Sound Maker 64
Звуковая карта с  Wave Table-синтезом

ХАРАКТЕРИСТИКИ: шина PCI; чипсет Vortex 
AU8820B2 (300 млн. инструкций в секунду), аппа
ратная поддержка A3D, 64-голосовая полифония 
(128 инструментов), отношение сигйал/шум более 
95 дБ, цифровой микШер и регулировка звука, раз
рядность 1;6 бит, частота дискретизации до 44,1 кГц. 
РАЗЪЕМЫ: 1ВМ-совМестймый 15-pin порт для джой
стика, MIDI, линейный вход, линейный выход, мик
рофон-вход, CD-вход (2 вида), Modem. Все разъемы 
выполнены йз металла,1 покрашены в соответствую
щий цвет. ' 1 ' А
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium 166,15 Мб на 
дИске/16 Мб ОЗУ, Windows 95/98//NT4.0, PCI-слот, 
колонки, СО-п()Ъвод.
ДРУГОЕ: поддержка Plug&Play, Windows 98, 95, 
NT4.0, Full Duplex, Direct Sound 3Dt Direct Sound, 
Direct Music, эмуляция Sound Blasted Sound blaster 
Pro. ». . . .f i4/

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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h АЧХшдедльной формы^спаД начинается толй&о с 0̂ кГц. Заслуга в этом, конечно, 
чипсета Vortex. г ч* ’ . 'Я ш *  , ч‘ь, 4
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чем yt GepluS^tyTd Maker Ше, так как На^нйзкийастотах перашил за,от
метку -8 5 ДБ^ |  1Д ^ У 1‘

УСТАНОВКА: при установке п о т | З е б у ё 1 с д р э й в ф а м и п 1 дргс^ибути'в 
Windows. Советую внимательно читать сообщения на экране, так как во время установ
ки придется несколько раз вставлять и вытаЙйШй»? ЬдййЭйЗ'*бТ' ц£лоЦ все
прошло гладко. Внизу, возле часов, появ/^е^й^и^ернЗЯ^квйк! '^ля^раю^е^я .за
стройками. Техническое описание находится п Д йта^облс^ка колгшЗкт̂ дйрш с драй-
веРами- % / /  .V Он

ЗЭ-ЗВУК: немного,различаемся ‘верхцяя и, Я . аув тыльном 
неважно. % . - %<' ’ Ч- ‘ • &jL , шщШ

НАДЕЖНОСТЬ: плата изготовлена в Китае, гарантия продавцами дается от 6 до 10 
месяцев. ЯК ф- оу'г •. ;.-г <*

ЦЕНЫ: средняя цена по Москве находится возле $8\5:?Минимальная - $7.38, макси
мальная - $9.5. ьу 'j.'"' .-е» . . .. ' ti . . 'то..

ДОСТОИНСТВА: на!:красивоз;оформленной коробке присутствует русский
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УСТАНОВКА: при установке потребуется диск с драйверами и дистрибутив 
Windows. Внимательно читайте сообщения на экране; так как во враэшгуогановки при
дется несколько раз вставлять и вытаскивать один и-idf Ькёудиск .̂ШцёлоМ все прошло

нз- 
на-

гХадко .4Щ Зу& Ъ |^  ц$нк£  Vortex дл^гфайлеыия и
стройками2Та‘ю к в д &  и в панели урратвления. Техниче^кш^пиеание Т
ходитЬяпрям ойлож ю ш бм па1$т-ди«асдрайвфами. f  Щ ? -Л-г

З Ь -Щ К : о^зательно 'Я^^тановит^ц.последнюю версию драпверЬв! Йа фоне 
других звуковых^карт она ^^Щ йщ олько Diamond Monster Sound МХ300: Всему при
чина - опять Тот ТаМый Vortex. ‘ | л ж-

НАДЕЖНОСТЬ: плата изготовлена в „Китаец парштия продавцами дается от 6 до 10 
месяцев. ЦчШш   ̂i ‘ , М   ̂ '

ЦЕНЫ: средняя цена по Москве, находи?ёаавозле.: $24. Минимальная?5Г$20, макси
мальная - $29. 1

ДОСТОИНСТВА: на красиво, оформленной коробке присутстеу^г русский текст. 
Может использоваться как аналоговый, так и цифровой джойстик^ достигается хоро
шее трехмерное звучание;на двух.колонках. . .. i ,  чмдлэс 1 Aw
. 'РЕЗЮМЕ;.Орошая альтернатива недорогим ,«папашей платам, собранным на чип
сете Vortex. д (>:. • у\ у

t> 1 *7 * ."кдохг * ’

Genius Sound Maker *
Звуковая карта с FM-синтезом Яи1 14 <* '(,;4‘ - ~'1:т л  •у ' "

онжШЖ Ш Л КТЕ^ еГИ КИ : йина CS4280-
н СМ ЕР, цифровой Микшер и регулировка звука, разряд

ность 16 бит, частота дискретизации до 44,1 кГи. 
РАЗЪЕМЫ: 1ВМ-совмеогимый“15-pin порт для джойсти
ка, MIDI, линейный вхЬд/ Линейный р^ход,3 микрофон- 
вход, CD-вход (2 вида)) Modem. Все разъемы выполнены 
из металла, покрашены в соответствующий цвет. 
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИИ: Pentium 166,40 Мб на дис
ке, 16 Мб ОЗУ, DOS, W tod#s 95/98/NT4.0, PCI-слот, ко
лонки, CD-привод. •. ¥* ф •
ДРУГОЕ: поддержка Plug&Play, Wndows 98, 95, NT4.0, 
Full Duplex, Direct Souna .vD, Direct Sound, Direct Music, 
эмуляция Sound Blaster,. Sound Blaster Pro. 
АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

* .*  н.,- > :

v' АЧХ имеет правильную, форму. На средНих^частотах имеются малень'кие провалы, 
которые для такой карты можно и не заметить



Таблица измерсн-гных значений:
отношение сигнал/шу м, гармонический искаж &НИ Я
Звуковая карта

Тфонт Тыл 
Левый Правый Левый Правый

THD, %"■<№»»*] 
Фронт Тыл ; 

Левый Правый Левый Правый
Genius Sound Maker Live 63 66 67 ,: - &7 0.04 0.02 0.02 *  0.02 > ,*
Genius Sound Make» 3DX2 74 74 0.007 0.007
Genius ‘Sound Make* 64 83 88 0.003 0.003
Genius. SouotfMaker 32 74 73 0.007 0.007 ;
Gtrllemut Maxjibound i 23 42 42 0.7 0.7
Guillemot МахГЕЗк'Зо ISIS 69 69 68 68 0.007 0.007 А ■0.008 0.008
Diamond Monste; ;ound MX >00 72 72' 73 72 0.005 О.ОО'б 0.006 0.007:-—
Yamaha Mega Wave YMF 724 PCI 61 61 0.073 0.07(2
Creative Sound Blaster F€! 128 76 76 0.006 0.006
Creative Sound Blast-эг Live! Value 68 68 71 71 0.006 0.006 0.004 0.004 7

Из таблицы видно, чго по измеренным параметрам в лучшую сторону выделяются Genius Sound Maker 64, • 
Diamond Monster Sound MX300 и Creative Sound Blaster Live! Value, в худшую - Genius Sound Maker.live и 
Guillemot Maxi Sound 128. Хочется отметить, что если измерить эти характеристики для карты GuiltemdV^. 
Maxi Studio ISIS на внешнем модуле> то они улучшатся на юрядок.

З В У К О В Ы Е  К А Р Т Ы
ШУМОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Guillemot Maxi Sound Ш
Звуковая карга с  Wave ТаЫе-синтезсм

I

Обобщенный рейтинг 
протестированных звуковых 
карт (с учетом стоимости)
1. Creative Sound Blaster PC1128

Имеются наводки на высоких частотах, а так шумовая характеристика выше сред
него уровня, наводки и шумы не превышают порог в-75дБ.

УСТАНОВКА: при установке потребуется диск с драйверами *и ^дистрибутив 
Windows. Все прошло гладко. Техническое описание находится прямо на обложке ком
пакт-диска с драйверами. • •

3D-3BYK: различие верхней и нижней плоскости присутствует,бсотя не совсем от
четливое. А вот звук спереди в нижней плоскости отсутствует вовсе. Во время тестов 
на 3D-звучание постоянно пропадал звук, Выяснено, что существуют большие пробле
мы с воспроизведением всех звуковых фрагментов.

НАДЕЖНОСТЬ: плата изготовлена в Китае, гарантия продавцами дается 6 месяцев.
ЦЕНЫ: средняя цена по Москве находится возле $12,32. Минимальная - $11,9, ма

ксимальная - $13,5.
ДОСТОИНСТВА: на красиво оформленной коробке присутс, вует русский текст. 

Может использоваться как аналоговый, так и цифровой джойстик*
НЕДОСТАТКИ: нет аппаратной поддержки волнового синтеза.
РЕЗЮМЕ: если вы решили приобрести качественный дешевый товар, то уж лучше 

чуть-чуть добавить и купить Genius н | Vortex. Там сразу появится волновой синтез.

РАЗЪЕМЫ: IBM-совмес
тимый 15-pin порт для 
джойстика, металлические 
линейный вход, линейный 
Выход (фронт, тыл), микро- 
фон-вход. CD-вход (2 вида), 
разъем модуля SIMM. На до
полнительном Модуле четы
ре независимых монофони
ческих выхода, восемь неза
висимых монофонических 
входа, цифровые вход и вы
ход - оптический и коакси
альный (позолоченный),
MIDI-ln, MIDI-Out, MIDI- 
Thru стандарта D IN .,

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВА
НИЯ: Pentium 166,32 Мб ОЗУ (для работы программы Logic Audio Pro ISIS рекоменду
ется 64 Мб), Windows 95/98, PCI 2.1-слот, колонки или наушники, CD-привод.

ДРУГОЕ: поддержка Plug&Play, Full Duplex, совместима с популярными приложени
ями - Cakewalk, Cubase VST, Quartz... В комплект* входит профессиональная программа 
для работы с музыкой Logic Audio Pro ISIS. Аппаратная поддержка Direct Sound 3D. На
кладывание нг. MIDI и оцифрованный звук, на микрофонный) CD-вход и линейный - эф
фектов реверберации, хор. : : §§ ЙРдЗ '*.*•< oV

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ФРОНТ)

2. Creative Sound Blaster Live! Value 9
3. Diamond Monster Sound MX300 9
4. Genius Sound Maker 64 8
5. Genius Sound M akerllVE 8
6. Genius Sound Maker 3dx2 8
7. Genius Sound Maker 32 8
8. Guillemot Maxi Sound 128 6
9. Guillemot Maxi Studio ISIS 5 (муз. качества -JO)
10. Yamaha MegaWave YMF 724 PCI4 ?

ХАРАКТЕРИСТИКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ: шина PCI, 
чипсет Yamaha YMF 724F, раз
рядность 16 бит, частота дис
кретизации до 48 кГц, 128-голо- 
совая полифония XG (совмес
тима с Genera! MIDI). 
РАЗЪЕМЫ: IBM совместимый 
15-pin порт для джойстика, 
MIDI, линейный вход, линейный 
ВЫХОД: микрофон-вход, CD- 
вход.
ДРУГОЕ: поддержка Plug&Play, 
Full Duplex, Direct Sound 3D, 
Sound Blaster, Sound Blaster Pro.

'ЖЖ i «BiencyfrfiQ. V
АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА'ШйЛ)

На тыловых колонках А^Х выглядит значительно лучше? На фронтальных, начиная 
со средних частот и выше, значительная неравномерность.' % ' Щ Щх

ШУМОВАЯ ХАРАКГЕРИСТИУА (ФРОНТ)

L  УМОРА* Х Л Р Л Ш Р 'ЗТИ К А  Т Т Л '

ХАРАКТЕРИСТИКИ: шина РЙ, чипсеты Dream (про
фессиональный синтезатор), ESS Maestro-2EM (мультиме
дийный режим), аппаратная поддержка 64-голосовой по
лифонии CM, GS, 4 Мб звуков (до 36 Мб). Конверторы 
ЦАП и АЦП на внешнем модуле, разрядность 20 бит, за
пись до 48 кГц.

АЧХ очень плохая. неравномерная. 
ШУМОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Guillemot Maxs Studio ISIS
Звуковая карта с Wave ТаЫе-синтезом

«-115.0 100 ....... ................... ......  ......
'•.’-uencylHO bIr I  * P

В отношении Посторойних шуме'; и наводок у этой платы все в порядке, лишь не
большое превышение на низких частотах.

УСТАНОВКА: при установке по т|паб/ется диск с драйверами и дистрибутив 
Windows. Bet прошло гладко,

, ЗО-ЗВУК: с ЗО-ззуком эта плата чуть проигрывэст Guillemot Maxi Studio ISIS, пере
путаны левый и правый каналы

НАДЕЖНОСТЬ: координаты изготовления плача отсутствуют, гаран />:, даваемая 
производителем, -1 го/., наши продавцы могут снизить ее до 6 месяцев: ;, ыход из строя 
- практически отсутствует.

ЦЕНЫ: цена по Москве находится возле $35.
НЕДОСТАТКИ: п/оуис измеренные характернееь:и аналогового тракта.

Плата распространяйся как СЕМ , возможно, поэтому на сайте производи т с т .ю  ней 
нет никакой информации к, соответственно дпайверст,.

РЕЗЮМЕ: все ж ■ А Мех нам более симпатичен. Почрц за эти деньги /одно /упить 
плату и именитого производителя на базе процессора фермы AureaL

Шумовая характеристика отлчч тая, уровень ниже -95 дБ.
УСТАНОВКА: имеется цветная, очень понятная; с фотографиями/инструкция по 

установке платы в системный блок. При установке потребуется диск с драйверами и 
дистрибутив Windows. Внизу, возле часов, создается иконка,, при.'ИоМоЩи'которой 
очень удобно управлять всеми настройками карты.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ применяется дополнительней .мещдь, кото
рый вынесен за преле/.ы системною блоха, чтЬ позеоАилоvй в е х ш ъ 1 паразитных 
влияний шумов и наводок, создаваемых внутренним оборудованием компьютера. 
На этом модуле имеется множество разнообразных входов и выходов как аналого
вых, так и цифровых, Для соединения основной PCI-платы с выноа^ым модулем ис
пользуется дополнит! .ьная пл?"а, которая не занимает слот. Операционная систе
ма мс же загружаться в двух конфигурациях карты - для использования,ее В каче
стве музыкальной.• студии и в качестве звукозой платы для ^гр и мультимедиа при
ложений. Три о : п • .овании карты во втором режиме имеются пре^в^ри^ельные 
настройки для конкретной игры,’при чем, в/a vx  режимах - 2D,;n ЗР-:^тотакие по
пулярные игры, как Diab’o, Dlabio.2 Myst. Red Alert, Quake, Quake2;'jJ/yarjtfaft li , 
poiTib Raide> NHL 9/, 5;* C ity  Л'ОО, Doom 1, 7th Guest,t Comanche 3, -̂He/fen li, 
r tarca-t, Fife °8 , Тиюк, \цеь Естрге. F22 Raptor, Unreal, Falcon 4, Mig 29, $jn, Ha’tf Life,



Т е c m  и р о  в

Deltaforce, Need For Speed 3. Всего таких настроек - 250. В комплект поставки вхо
дят библиотеки звуков - 200 Мб, очень подробное описание пользователя. Исполь
зуется стандартный модуль расширения памяти 72-пиновый SIMM. Все разъемы 
имеют формы класса Hi-End. Возможна на аппаратном уровне одновременная за
пись через восемь и воспроизведение через четыре канала. Пользователь сам мо
жет назначать, какой из восьми входов будет поступать на тот или иной выход. 
Имеется опция настройки положения колонок вокруг пользователя при помощи эк
валайзера. Совместима с Roland MPU-401, процессорами Ciryx и AMD, DOS игра
ми, Direct Sound, A3D 1.0 на двух колонках, Sound Blaster, Sound Blaster Pro, Adlib (в 
DOS и в окне сеанса DOS).

3D-3BYK: почему-то в тестах на позиционный звук у этой карты перепутаны все на
правления, а вот эффект Доплера ощущается замечательно.

НАДЕЖНОСТЬ: плата.изготовлена на Тайване, некоторыми продавцами гарантия 
может даваться 6 месяцев. Процент выхода из строя не превышает 1 %.

ЦЕНЫ: средняя цена по Москве находится возле $412. Минимальная - $399, макси
мальная - $433.

РЕЗЮМЕ: рекомендуется как отличная домашняя музыкальная студия. Является 
звуковой картой, пришедшей на смену более старой ISA-карте Guillemot Home Studio 
Pro 64. Разработана специально для музыкантов, но также идеально подходит для раз
работчиков мультимедийного программного обеспечения, работников радиостанций, 
Web-дизайнеров, диск-жокеев и других специалистов, работающих со звуком.

Creative Sound Blaster Live! Value (CT4830)
Звуковая карта с Wave Table-синтезом

ХАРАКТЕРИСТИКИ: разряд
ность 32 бита, частота дискре
тизации 8-48 кГц, диапазон вос
производимых частот 10 Гц - 44 
кГц, аппаратная 64-нотная по
лифония, программная 1024- 
нотная полифония, чипсет 
EMU10K1, 48 MIDI-каналов. 
128 CM & GS инструментов и 
10 комплектов ударных. Память 
для звуков 2,4 и 8 Мб. Исполь
зуется ОЗУ (до 32 Мб). Под
держка 3D-звука DirectSound 
3D, ЕАХ, ЕАХ 2.0. Отношение 
сигнал/шум 96 дБ.

РАЗЪЕМЫ: микрофон-вход, линейный вход, линейный выход (фронт, тыл), IBM-сов
местимый 15-pin порт для джойстика, MIDI, Digital Out, CD-вход, Aux вход, Telephone 
Ans. Device вход, SPDIF EXT; цветовая маркировка разъемов.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium 133 МГц, 16 Мб ОЗУ, Windows 95,98 или NT
4.0, свободный слот PCI 2.1, CD-ROM-дисковод.

ДРУГОЕ: совместима с DirectSound (аппаратно), DirectSound 3D (аппаратно), Sound 
Blaster и MPU-401 UART. Эмуляция акустических характеристик различных помещений 
(холл, театр, клуб и др.) для всех источников звука. Аппаратный Full Duplex. Поддерж
ка Plug&Play. Эффекты повторение, хор, искажения (максимально 131 канал).

Карта выпускается в двух видах (отличаются словом Value в названии). У полной 
модели (не Value) дополнительно присутствует плата, на которой расположены 
внешние RCA S/PDIF разъемы, mini DIN M1DI коннекторы с «йтронной развязкой и 
цифровой выход на несколько колонок. Напаян 12$-цифровой вход. Позолоченные 
металлические коннекторы аналоговых входов/выходов вместо пластмассовых. В 
комплект входит микрофон. Стоимость полной модели, конечно же, значительно 
возрастает, примерно 165$.

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ФРОНТ)

6 Oh 8.0k 10.0k

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ТЫЛ)

Ну, не получается хорошей АЧХ у этой карты на данной конфигурации компьюте
ра. Хотя, конечно, на тыловых колонках она лучше.

ШУМОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ФРОНТ)

■ I  _ _    ■  . . . .  . .   Щ  I  8.0k 10.0k 20.0k
в" "гчт - Frequency (Hz)

Незначительные шумы присутствуют только на высоких частотах.
УСТАНОВКА: карта сразу в отличие от большинства без единого сильного нажа

тия вошла в слот как будто там и была всегда. При установке драйверов, необходи
мо воспользоваться диском из комплекта поставки, указать путь к конкретной ди
ректории вручную и точно придерживаться инструкциям. Карта настраивается без 
проблем, корректно. Но известны случаи (не по вине SB Live!) проблем в ходе на
стройки и дальнейшей работы совместно с видеокартой Diamond Stealth 3D 4000 
Pro Turbo. Виной тому - драйверы видеокарты, так как с другими видеоадаптерами,

собранными на таком же чипсете (S3 Virge GX2), этих проблем не наблюдалось. 
Внизу, возле часов, и в панели управления появляется иконка, через которую от
крывается доступ к большому числу разнообразных настроек.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: у модели СТ4830 появился внешний цифровой 
выход «Digital out».

3D-3BYK: все же плоховато различается верхняя и нижняя плоскости, при движе
нии объекта спереди, кажется, что он проходит через голову. По качеству 3D-звучания 
можно сказать однозначно, лучше МХ300 пока нет.

НАДЕЖНОСТЬ: плата изготовлена в Сингапуре. Гарантия продавцами дается от 3 
до 10 месяцев.

ЦЕНЫ: средняя цена по Москве находится возле $60. Минимальная - $55, макси
мальная - $65.

ДОСТОИНСТВА: звуковой процессор EMU10K1 почти полностью высвобожда
ет центральный процессор. Он очень перспективен, так как в настоящее время его 
возможности использованы только на 50%. Когда появятся в будущем новые техно
логии, их поддержка может быть быстро осуществлена на аппаратном уровне и вам 
не будет необходимо приобретать новую звуковую карту. При использовании 3D- 
технологий всю нагрузку по обработке звука берет на себя SB Live! В таблице пока
заний загрузки центрального процессора, снятых при помощи программы «Audio 
WinBench 99» это хорошо видно. В комплекте с полной версией (не Value) постав
ляется все необходимое программное обеспечение на трех CD-ROM-AHckax, чтобы 
сразу начать творческую работу в домашней музыкальной студии. На слух звуковая 
карта абсолютно тихая, шум отсутствует. Измеренное отношение сигнал/шум при
мерно соответствует уровню звуковой карты Diamond Monster Sound МХ300. Мож
но использовать две или четыре колонки. Динамический диапазон не менее 73 дБ. 
Вы сможете собрать на базе SB Live!, мощной акустической системы и привода 
DVD-ROM домашний театр, который по своим характеристикам будет соответст
вовать технике класса hign-end. SB Live! работает с 32 3D-потоками (но, похоже, 
это преимущество над звуковыми картами, собранными на чипе Vortex2 заканчива
ется, уже известно существование бета-версии драйверов для Vortex2, где осуще
ствлена поддержка 76 3D-потоков).

SB Live очень легко конфигурируется
Специальная панель позволяет индивидуально позиционировать источники звука - 

вы, например, можете сделать так, чтобы звук при воспроизведении CD исходил сзади, 
а в играх - спереди. Есть также возможность очень точно определять параметры эффе
кта реверберации, что, безусловно, улучшит впечатление от игр, не поддерживающих 
технологию ЕАХ. Даже в версии OEM в комплект поставки входит кабель для соедине
ния с приводом CD, DVD. Все внешние разъемы выполнены в соответствии с послед
ними требованиями, разными цветами.

НЕДОСТАТКИ: неполная реализация всех возможностей звуковой карты и про
граммного обеспечения при использовании процессора Cyrix или Windows NT. Неболь-, 
шой недостаток SB Live - цифровой выход только 48 кГц, но это не очень существенно. 
Исчез по сравнению с предыдущей модификацией цифровой вход для соединения с 
приводом CD, DVD.

Отличная поддержка от производителя, в Интернете существует специальный сайт 
(www.sblive.com), где можно найти свежие версии драйверов и программ.

РЕЗЮМЕ: на данный момент это одна из лучших карт потребительского класса с ха
рактеристиками профессионального калибра. Все же разработчики SB Live! больше 
ориентировались на профессиональных музыкантов, чем на заядлых игроков. Эта зву
ковая карта обходит своего конкурента Diamond Monster Sound МХЗОйпо качеству зву
чания MIDI-музыки и файлов MP3. SB Live! может выдавать звук в формате Dolby 
ProLogic, но при этом при прослушивании на четырех колонках результат гораздо сла
бее, чем у МХ300. Существует компания Hoontech, которая специализируется по выпу
ску дополнений к Sound Blaster Live! Одно из них - дополнительная плата: SB D B II (2 оп
тических выхода, 2 коаксиальныхахода, 4 коаксиальных выхода для SPDIF Digital АМР). 
Хочется еще сказать, что эта новая модификация Sound Blaster Live! Value проходит на 
американских сайтах как Sound Blaster Live! X-Gamer, Sound ВI aster Live! MP3+. Ее нов
шества - это выведенный на внешнюю панель разъем Digital Out, который имеет обыч
ную форму, как и другие внешние разъемы. Есть и грустное изменение - перестал при
сутствовать разъем цифрового входа для соединения с приводом CD, DVD.

Creative Sound Blaster Vibra PCI128 (CT4810)
Звуковая царта с Wave Table -синтезом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: чип
Creative СТ2518 (бывший 
Ensonic 1370), 8/16-битовая за
пись/воспроизведение с часто
тами 5-48 кГц (моно/стерео). 
128-нотная полифония, 16 
MIDI-каналов, 128 GM & GS со
вместимых инструмента, 10 на
боров ударных, возможна за
грузка 2,4 и 8 Мб банков в опе
ративную память, цифровые 
эффекты - повторение и хор. 
РАЗЪЕМЫ: IBM-совместимый 
15-pin порт для джойстика, 

MIDI, микрофон-вход, линейный вход, линейный выход, CD-вход, Aux вход, Telephone 
Ans. Device вход.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium 75 МГц/ AMD К5 90 МГц, 16 Мб ОЗУ, 
Windows 95, 98, NT 4.0, PCI 2.1 слот, 12 Мб на диске, CD-драйв для установки ПО»

ДРУГОЕ: поддержка Microsoft DirectSound и DirectSound 3D, встроенный усилитель 
для наушников или пассивных колонок, Plug&Play. 6-канальный микшер.

АМПАИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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АЧХ имеет небольшую неравномерность в области высоких частот, спад начинает
ся немного раньше 20 кГц.
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З В У К О В Ы Е  К А Р Т Ы
ШУМОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

6.0k 8.0К Ю.Ок

В области средних и высоких частот имеются наводки, уровень шумов только 
на низких частотах зашел за отметку -95 дБ (очень хороший показатель).

УСТАНОВКА: потребуется диск с драйверами, необходимо указать путь к ката
логу с драйверами, установка и настройка прошли без конфликтов.

3D-3BYK: верхняя и нижняя плоскости совсем не различаются, тест на позици
онное расположение звука вообще не пробел.

НАДЕЖНОСТЬ: плата изготовлена в Сингапуре. Гарантия продавцами дается от 
3 до 12 месяцев.

ЦЕНЫ: средняя цена по Москве находится возле $22. Минимальная - $19,5, ма
ксимальная - $59.

ДОСТОЙНСТВA: Full Duplex полностьЬ работоспособен. Очень хороший диа
пазон воспроизводимых частот - 30 Гц - 2цкГц, отношение сигнал/шум не менее 76 
дБ, динамический диапазон не менее 77 дБ. Собственный микшер. Может исполь
зовать одно прерывание с LPT-портом. Все внешние разъемы выполнены в соответ
ствии с последними требованиями, разными цветами. Даже в комплект OEM версии 
входит кабель для соединения с CD-привсдом по аналоговому аудиовыходу.

РЕЗЮМЕ: предназначена для рядового пользователя - игры и мультимедиа-про- 
ложения, прослушивание профессионально созданной музыки (только прослушива
ние, a lie создание и обработка).

Diamond Monster Sound МХ300
Звуковая карта с Wave ТаЫе-синтезом

\ ХАРАКТЕРИСТИКИ: чипсет Vortex2 
AU8830 (Aureal), частота дискретизации 
48 кГц, соотношение сигнал/шум более 
96 дБ, частота воспроизведения звука 20 
1Гц - 22 кГц. Аппаратная поддержка 16 
потоков 3D звука (76 потоков в бета-вер
сии новых драйверов, должны выйти в 
ноябре), всего 96 независимых потоков. 
64 аппаратных голоса Wavetable + 256 
голосов реализуемых программно, всего 
320 голосовая полифония (на последних 
драйверах от Aureal - 576). Аппаратный 
десятиполосный эквалайзер. Поддержка 
четырех колонок.

РАЗЪЕМЫ: микрофон-вход, линейный вход, линейный выход (фронт, тыл), IBM- 
совместимый 15-pin порт для джойстика, MIDI, CD-вход, Aux-вход, Modem, 
WAVETABLE (для внешней платы волнового синтеза), MX-LINK (для подключения 
дочерних плат расширения с дополнительными функциями и разъемами (S/PDIF, 
CD/DVD-Digital, дополнительные две колонки для воспроизведения шестиканаль
ного звука АС-3).

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Pentium 100 МГц, 8 Мб ОЗУ, 15 Мб на диске, Windows 
95 или выше, PCI 2.1 слот, CD-ROM-дисковод, активные колонки или наушники.

р ДРУГОЕ: поддерживает API DirectSound, DirectSound3D, A3D, A3D 2.0, 
Directinput, DirectMusic. Эмуляция SB Pro в DOS приложениях. Разъемы микрофон- 
вход, линейный вход, линейный выход (фронт, тыл), IBM-совместимый 15-pin порт 
для джойстика, MIDI выполнены из металла и имеют позолоченное покрытие. Под
держивается наложение эффектов задержки звука, распространения звука в поме
щениях различного типа (комната, палата, холл, кабинет), искажения звука. Воз
можна загрузка звуковых банков формата DLS 1.0. В коробочной версии карты при
сутствует пара дисков с играми, один DVD-диск и документация.

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ФРОНТ)
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АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ТЫЛ)

6.0k 8.0к Ю.Ок

АЧХ имеет хорошую форму, на высоких - небольшой подъем (некоторым это даже 
нравится), плавный спад начинается с 20 кГц. Очень разнятся эти характеристики со 
звуковой картой Guillemot Maxi Sound 128, хотя выполнены они на одном чипсете. 

ШУМОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

АЧХ на уровне звуковых ккрт высокого класса. 
ШУМОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ФРОНТ) Frequency (На

ШУМОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ТЫЛ)
> -75.8

А вот по посторонним шумам diamond Monster Sound МХ300 выглядит получше, 
чем Creative Sound Blaster Live! Имеется наводка в правом фронтальном канале на вы
соких частотах, которая немного пфтит картину.

В левом канале наблюдаются наводки на средних и высоких частотах. Уровень шу
ма заметен на низких частотах, но не превышает отметку в 75 дБ.

УСТАНОВКА: при установке потребуется диск с драйверами. Необходимо вручную 
указать путь к каталогу с драйверами. Все прошло гладко.

3D-3BYK: во всех тестах эта плата показала себя хорошо, за исключением одного - 
не отчетливо было положение источника звука сверху.

НАДЕЖНОСТЬ: плата изготовлена в Китае, некоторыми продавцами гарантия мо 
жет даваться 6 месяцев.

ЦЕНЫ: минимальная - $16, максимальная - $20.
НЕДОСТАТКИ: в Интернете не удалось найти никакой информации- по поддержка 

этой платы.
РЕЗЮМЕ: эта звуковая карточка выглядит лучше, чем Guillemot Maxi Sound 128, хо

тя выполнена на таком же чипсете.
Обзор подготовил Александр СЕМАКОВ.

Редакция благодарна фирме «ТЕХМАРКЕТ» за предоставленные для
тестирования комплектующие.

МВ»
УСТАНОВКА: необходимо воспользоваться диском с драйверами из комплекта 

поставки. Установка прошла корректно, все оборудование настроилось без проб
лем. Она больше напоминала не обычную инсталляцию, а просмотр рекламного ро
лика. Внизу, рядом с часами, иконка для управления параметрами настройки.

3D-3BYK: будем кратки, в данный момент трудно найти что-то даже близко по
хожее - это настоящий чемпион.

НАДЕЖНОСТЬ: плата изготовлена в Китае.
ЦЕНЫ: средняя цена по Москве находится возле $58. Минимальная - $50, мак

симальная - $95.
ДОСТОИНСТВА: процессор имеет производительность 1200-1800 MIPS (млн. ин

струкций в секунду). При воспроизведении трехмерного звучания через две колонки 
Diamond Monster Sound МХ300 выигрывает у SB Live!, но это касается только игр, рас
считанных на A3D. А вот при использовании наушников МХ300 выиграла по всем па
раметрам. Имеется возможность проигрывать обычные audio CD на четырех колон
ках. Десятиполосный эквалайзер, работает в режиме реального времени, причем дей
ствует на все выходы платы (в том числе и на аналоговые CD и линейные выходы), по
зволяет сохранять предварительные настройки или применять заранее заготовленные 
варианты для различных типов музыки (рок, поп, классика и -т. д.). Monster Sound 
МХ300 - это первая звуковая карта, поддерживающая DVD, включая Dolby Digital (АС- 
3). Диски DVD Video Monster Sound MX300 воспроизводит реалистичнее, чем SB Live!

НЕДОСТАТКИ: на плате отсутствует разъем Digital CD-вход. При использовании 
технологии A3D совместно с Wavetracing усиливается загрузка процессора, и ско
рость игры немного падает. При проведении теста на последних драйверах от 
Aureal, при помощи программы «Audio Winbench 99», система наглухо висла. Это 
происходило во время проверки на загрузку процессора тестами Direct Sound 3D. 
Немного настораживает в последнее время поддержка со стороны производителя 
- Diamond. Последние драйверы, выложенные на сайте, датированы январем 1999 
года. Как S3 купила Diamond, та вроде и забыла о своем товаре. Но благо можно 
использовать родные драйверы Aureal.

РЕЗЮМЕ: по музыкальным характеристикам (звучание MIDI-музыки и МРЗ-фай- 
лов) проигрывает звуковой карте SB Live! Diamond Monster Sound MX300 будет хоро
шим выбором для игроков благодаря поддержке A3D 2.0 и тому, что в Vortex 2 зало
жены большие потенциальные возможности, а если их реализация будет на высоте, 
то и ощущения от игр будут очень сильными. МХ300 ориентирована на обычных 
пользователей, т. е. тех, кто не занимается созданием музыки, но кто любит поиграть. 
Уже сейчас фирмой Diamond производится дополнительная плата МХ25, которая до
бавит вам ряд возможностей: качественный Dolby Digital звук для создания домаш
него кинотеатра, цифровой выход, подсоединение 6 колонок по схеме 5.1 и др.

Yamaha MegaWave YMF 724 PCI
Звуковая карта с Wave ТаЫе-синтезом

ХАРАКТЕРИСТИКИ: шина PCI, 
чипсет Yamaha YMF 724F, раз
рядность 16 бит, частота дис
кретизации до 48 кГц, 128-голо- 
совая полифония XG (совмес
тима с General MIDI). 
РАЗЪЕМЫ: IBM-совместимый 
15-pin порт для джойстика, 
MIDI, металлические линей
ный вход, линейный выход и 
микрофон-вход, CD-вход (2 
вида), Аих-вход, Video-вход, 
Phone/I & Мопо/О.
ДРУГОЕ: поддержка Plug&Play, 

Full Duplex, DirectSound 3D, Sound Blaster, Sound Blaster Pro.
АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Э к с п е р т н а я  о ц е н к а

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЗВУК
A u r e a l

Компания Aureal существует уже п^одоАжжельное время и всем хорошо известна 
своими чипами для звуковых карт. Именйо на ее чипах сегодня.производят:ся самые пе
редовые мультимедийные звуковые платы для реализации объемного звучания. Среди 
них - всем известные Diamond, Turtle Beache. Не обделен и рынок дешешх продуктов, 
на котором можно встретить качественные изделия Gepius, Pine.

В последнее время наблюдается тенденция к переходу производителей чипов на 
производство конечного продукта, непосредственно пцты. Яркий тому гтрймер - 3Dfx, 
слияние Diamond й S3. Возможно, это маркетинговая политика, но было цы несправед
ливо, если бы основная прибыль шла компании, которая только собирает платы йз го
товых элементов, ведь стоимость чипа значительно ниже, чем коне^н я̂ цена платы. 
Есть и еще один плюс - кто же /^рже|^учше реализовать все заду̂ манное в чипе, как не 
сам его прародитель. ^ ,. ' ’\  ' *

Так и Aureal вышла на рынокзвуковых карт со своей .великолепной серией. В нее во
шла вся линейка чипов Аигеш, а также разные модификации Карт на одном звуковом 
чипсете. Этр Vortex2 Superpuad Digital Pfcl с выходами на 4 колонки, Vprtex2 PCJ/ ко
торая отливается от предыдущей отсутствием выхода на вторую пару колонок и отсут
ствием оптического цифрового выхода, Vortex j PCI на чипе Vortex AU8820B2, Vortex 
Advantage PCI на упрощенном чйре Vor̂ ex 'Ay^8l 0А1. Анонсирована новая звуковая 
карта Vortex2 SQ3500 Turtjq Sound'Card, которая выполнена все на том же.чипе Vortex2, 
но на самой плате добавлены некоторые элементы, которые позволяют на аппаратном 
уровне поддерживать нрвую технологию;рт Aureal АЗЦ 3.0. , iy ’

Фирма Aureal не имеет своего представительства в России, однакр, э ф  не значит, 
что платы этой фирмы трудно найти. В России ее интересы во мншц)м представляет 
фирма IPLabs (ул. Кржижиновского, дом 13, корпус 2, т. 728-41 -01, mvw.ipTabs.com.ru), 
являющаяся крупнейшим в Европёдйструб^ТбрбМТИменно в этой фирме первыми 
появляются новинки, да и цены на эти звуковые карты, как правило, здесь привлека
тельнее, чем в других местах. ,.

0ort^x2^ujferbiiail Digital PCI / Vortex2 2500
Звуковая карта с Wave ТаЫе-сйнтезом

, ХАРАКТЕРИСТИКИ: Т щ ф  t ^ ' ^ ^ m c e r
AU8830A2, 320-голосовая полифония, 1 б-пр- 
лосный эквалайзер, 18-разрядны  ̂аудиокодек, 
частота дискретизации 48гкГц. .^фекты ревер
берации, chorus, delay, flange, distortion, уузп- 
wah и др. 4 Мб профессиональных семпдов, от-. 
ношение сигнал/шум 95 дб,г диапазон фГспро- 
изводимых частот 20 Гц V 26 кГц.
РАЗЪЕМЫ: микрофон-вход, лштейцуцвход, ли- 
кейгыи выход (фронт, тыл,(Digital, 2500))  ̂.опти
ческий цифровой выход ̂ Digital), коаксиальной 
(250®, IBM-совместимый 15-pin порт ддя 

 ̂ , л , , джойстика, MIDI, CD-вход, Аихгвход, Modem, ,'
WAvETABLE (для внешней платы волнового синтеза)... .

CHCXLMhblE TPftOBAH^ 90 МГц, 16 Мб опердтив-;
ная память, привод CD-ROM, 30 Мо свободного места ра жестком диске, активны  ̂ко
лонки или наушнихи. ' . ^  'у-ш-улУ ■' г '

, ДРУГОЕ: поддерживает, API. DirectSound, DirecfSpund3D, ^Зр^ЗЦ^.О, Directlnpp| 
Direct^tusic. Эмумщ^я SB Рф‘в DOS. приложениях. Йгзъемы микрофон-вход, линейный 
вход, линейный выхел (фронт, тыл (Digital, 2500)) выполнены цзметалда.. Поддержка 
Windows 95^8>JV^ddw,s НТ ‘Й - Plî g & Play-совме^йлЮ. ЕиГздрГёх?, . Сч

А М П Л И Щ И ^  ' •' !

НАДЕЖНОСТЬ: плата изготовлендВ̂ Китае̂  гарантия 1 гдд.! '*
ЦЕНЫ: средняя ценило Москве дАяУ0гбех2 - $31 /VorteX2 SuperQuad Digital PCI 

- $54, Vortex2 2500. - $ 5 6 . . J .  ' $  j
РЕЗЮМЕ: аппаратная поддержка технологии A3D 2.0, имеется оптический цифро

вой выход, что дает возможность подключать.все современные цифровые аудиоусгрой- 
ства. Отметим особо младшую модель. Инея, выходы только на две колонки,,она поз-, 
воляет'ПОЛНОСТЬЮ реализовать возможности A3D 2.0, что на самом деле большая 

'редкость.

Vortex! PCI
Звуковая карта с  Wave ТаЫе-синтезом

ХАРАКТЕРИСТИКИ: шина PCI, чипсет VORTEX 
Хи$820В2, 64-фЛосовая полифония. Аппарат
ное ускорение 16 Direct Sound потоков и 8 
Dirict Sound 3D потоков. Частота дискретиза
ции 48 КГц.; Эффекты реверберации, chorus, 
delay, flange, distortion, wah-wah и др. 4 Мб про
фессиональных семплов, отношение сиг- 
к^/Щумс92'дБ, дйардзбн воспроизводимых ча- 

. Щ г^ОГц - 20 кГщ "
РАЙЬЁМЫ: микрофон-вход, линейный вход, ли- 
нейныр выход, IBM-совместимый 15-pin порт 
для ^ойстика, г MIDI, СГЪвХод, Аих-вход,
Malem. •. , , 'Л  *  ;
Cti'tEMHblE ТРЕБОВЛЙИЯ: свободный PCI- 

слст, Pentium 90 МГц, 16 Мб оперативная пашть, пррбд CD-ROjM, 30.AJ6 свободного 
М с̂та на жестком диске, активные колонки или1 наушники. , “ , ^
, ДРУГОЕ: поддерживает А(Ч, DireclSound, DirecJtSound^D, ДЗе), Directjnput, 
Diredi^usje. Эмуляция SB"’ Pro в DOS прйлЬжеддах. ,Window? $  
Windows'NTio. Plug’&May.Full-duplex. T ". , „.4- ,

АМПАИТГУДНО-ЧАСТОТНАЯ У^РАКГЕРИСТИЦ l-0  / ,

.с:лУЕ^АНОДКА: црм^уст^овке потребуется дис« с драйверами/,прощ^ все гладко. . 
М г>»З.Й-ЗВУК п̂© з^учаниюЗО-эсрсре1аоЬг^копеуно, (эта карта. уступ^1чсц0?му..старше- 
iM yv6pary^it^2 .SijperQua^ Digital PG, но тоже все великолепно, •., < 
in - НАДЕЖЦрСТЬЕплата, изготовлена з Китае, гарантия 1 год. , . и .3 . ■ • •

.пЦЕНЫгсредняя -цена по Москве находится возле, $22. .Минимальная - $2 i, машМ 
^мальмадэ$2&ср , м «; * %
, a j  РЕЗЮМЕ: посмотрев на цену и кэчёство этой звуковой карты, можно сме^ заявить: 
еслмсвам>необходим первый Vortex  ̂другой альтернативы не г. v- _ .Т -дГ .

Vortex е PCI

^ Ш П Л И Т У Д Н р - Ч А ^ Т Й ^ х С р А Ш ^ а Й К А  (™ л )

T / v  ^ ytr* -<с:'| Ь -Э: » • «.*1% -VN ... -_____   .
чАЧХ на тыловых колрнках мен^чрраная, но вс<р£а{здо очень хоротпая» 
ШУМОВ^МРАКЧ-ЕРИСТЦКЛ (ФРОНТ)

i  St. J»*f 4НИД'<ЯВ«а^’. --i .
“ ■} -ТОЙ 20k

Frequency (КО

Уровень шумов ни на ерронтовых, ни%а m  ов^л колонках не преТвьц^ает :̂ метку -
45 АЬ. • . «  ̂ ШЛ М * *  $  М  ч' щ{-&С
t УСТАНОВКА: при установке по’ф Щ ^ Та! диск с^райвёрйми' npoi^o всех\ад\о, 

возле часов появилась иконка для доступа ко всем настройкам звуковой карты. ■ 
•ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ^ з '̂кр^ая^картйймеет на6нёшЬеит1анел|1'рп-'-

тический цифровой выход, чего не вСТретиш^^дпу^-йх 4вук$эт>1х картах. ?>,.. .
ЗЦ-ЗВУК: как и следрвало ожц^ауь, зр-зВ)^ели^епен/Выш е всяких похвал. Од

на ид лучших карточек п.о этому показателю.! „  ___

Звуковая карта с Wave tabfe-сттезом
ХАРАКТЕРИ Ш ^: щин  ̂РС!, чипсет VORTEX 
AU8810А1 {■ ;ЩА^6ва% прлиу /ния. 10-по-
лосный эквала» ,Д^’ардаге уоорение 16
Direct Sound потрков и £  Direct Sound 3D пото
ков. Частота дискретизации 43 кГц. Эфцюкгы 
реверберации, сЦп/ŝ  dC^V/ flange, distortion, 
wah-щЬ и др.. 4 N46 профессиональных семп
лов, птчо л̂энис1 ф: гнал/шум 92 дБ, диаг:азон 
воспрс*  ̂водимых частот 20 Гц - 20 кГц.

, PA31>̂ vli>l: микрофон-вход, линейный вх̂ гд, ли- 
«>сйныу; й^ход VBM-совместимый 15-р‘ порт

4. дд̂  джойстика, MIDI, СО-вход. 
j  Ш С ТШ К Ы Е ТРЕБОВАНИИ:. свободный PCI 

2.2-слот с поддержкой пш^ания^З В/РеЩщт :*Г>0 МГц, Тб .Мб оберзтивная память, 
i привод CD-ROM, <30. Мб свободного места на жестком д| :ке, активные кодаки.., 
г отАРУГОЕ: поддерживает API DirectSound, DirectSoundTD, A3D, DrrecJInput, 

i  Dir^ctMusic. ЭмуАйщил* SB Pro в DOS приложениях. Драйверы для Windows 95/98, 
•"* Windows NT 4.0/ Plug & Play. Full-dup!^ Разье/^i с*эотв т̂ств\ют однрй из^кледних 

спецификаций и имеют различч$<Йцвез. л * ' 1’ ! ^ , *
■isr.ьнЯрйтесгтироватьвгу звуковую карту, как w предыдущие,, нам не удалось, так как на- 
^Xiisa Ю товая ш^миш.не поддерживала устройства f*Ci2 ,2 о напряжением питания 3,3

В. Поэтому строго рекомендуем/ прежде чем покупать эту звуковую плату, убедитесь, 
.лхо.адша материнская плата имеетлгакую же поддеряжу. '

НАДЕЖНОСТЬ: плата йз!'отовдена в Китае, гарантия 1 год.
ЦЕНЫ: средняя цена по Москве находится возле $20г Минимальная - $Т^ макси-

ш Ш  ' «  m m w f r i  г Шв£ - ч* -
\ыю фир

. тановки в ноутбуки и для интегрирования в материнские платы. Но вот получилась и за
мечательная самостоятельная звуковая плата, котфая имеет к тому же'10-полосный 
эквалайзер. Приобретайте,) только, если у вас современная материнская плата с под* 
держкой PCI 2.2. ■ Щ

Обзор подготовил Александр СЕМАКОВ.
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М П Ы О Т Е Р Ы  И

ПАМЯТЬ, ПАМЯТЬ, 
ТЫ ЖЕ МОЖЕШЬ, ТЬ1 ДОЛЖНА...

Если компьютер рассматривает любое ваше действие 
как повод обратиться к жесткому диску, если каждая до
полнительно открытая программа приводит ёго на какое- 
то время в полупарализованное состояние, зйайте - у ва
шего ПК может быть опасная болезнь - НЕХВАТКА ПА
МЯТИ.

Диагноз не стопроцентный, но достаточно точный. 
Как правило, быстродействие связывают с мощностью 
процессора, быстротой жерщого диска, видеокарты и 
т. д. Однако все эти компоненты могут* быть сколь 
угодно быстрыми и современными^ одновременно от
чаянно «тормозить», если объем оперативной памяти, 
установленной в компьютере, недостаточен, 8,16 и 3,2. 
Мбайта ОЗУ давно перестали быть «разумными мини
мумами». Жадные До ресурсов «окошки» и резидент
ные утилиты, «патентованно облегчающие !жизнь» Да
же без открытия какогр^бр. йриложеЩ'Ь^ Дегко рас-' 
правляются <̂ любы'Мч‘йз этих объемов. Рабочим про
граммам отфиЗЙчёскбй памяти остЛетсЛлйщ'ь неболь
шой огрызок и..“ большой файл подкачки, а пользова
телю -.игривая .индикация обращения к жёЙкому лис
ку и соЦем не ..Дискотечные звуки чте*йия/записи. 
В д в о й н ё та я  проблема затраШ кет' -ех, кто1 хбтя' бы 
частично использует ./многозадачность» сйс темы, Кё^ 
сколько^од^ов^менйо откё^уыХ приложений, меяЙу4 
которыМйгиДет '‘активный данными, Цотличный"
способ занять десятки мегабайт оперативки». ' , Л

Дальше - больше, мало ли сейч$:'желающих погру
зиться в трёхмерную деалЦ|’^^  ̂ Й
новоявленй|>1&е&еоты .мапЖ меча и пуАе ^тШст^к^а-, 
ются с ней^ёр^^ашной.вирт^альной.реалкн^|ть}о, ко
гда каждыЙк-п^в^тлйДрм '^Новому ̂ р^у вь]$варт^ 
полный ступор и неминуемую гибето \с, издева
тельским комментарием от компьютерного ра
зума А! в виде эпитафии неудачнику). Сроч
но шдоТоь-зф^ша для «Медленно^? в$у 
деокарты' и коЛ ^ я средства на -ВДЙЙВ 
бь1Стрыи^процщ:6р--‘и ведь частд)|рфр- 
шенно HanpadftoP" Причина возникающих 
подвисаний может‘Бьггъ в слишком малом of ъ 
еме, выделенном в системной памяти для виртуальных 
«красот»; используемых в игре - больших текстур и дру
гих элементов;-Обеспечивающих нам-Желанную реали
стичность. Опыт показывает, что наращивание Объема 
памяти сверх о5ыиных Зч и даже 64 Мбайт для'совре- ~ 
менных иГр может значитыбольше, чем установка наибо
лее продвинутого 3D-ускорителя и прибавка десятков 
мегатерц в,CPU. < ** ,гкЩ \ . ,

Есть и еще одна важная сторона вопроса - быфроза, 
с которой оперативная память способна пропустить дан
ные (ее так и называют - пропускная способность),» f|o- < 
нятно, что чем выше пропускная способность памяти;' 
тем. меньше вероятность, что мегабайтные потоки1 ок -̂* 
жутся в* «уЗкбм горль.нже», ёт^ёдляющем общий про
цесс. НайббхЗД оперативной памя
ти со зд а ё ^ р е ^ ^ а я  ^*а^ка^ л«ржду процессором г. 
акселератора^ йеПрерь&но' ИёрёКЗкТ; С я десятки и сотни 
мегабайт данных^ резуМУатбв расчет-#виртуального ми
ра; загружаются й ^ 'руж абтся те№гуры и г. п.

' Наиболее простой СПбоШ поднять пропускную спо
собность ОЗУ - увеличить часТоТу, 'ФИОтороч память 
ботает. Выигрыш, который пжу4а<6т бйё^кдбкеры o f ffe 
пешжЖо-разгона Celeron На шине'100 заключается, 
кефолвно в росте модности прЬцесёОШ/'Но-й &' увеличё-4 
ниищропускной спсЯ^нЬсти^п(ЫяМ#¥Ф жё время vse- 
личенйе*ЧМТОты рабЬты памкгй £' такШИ-.^ее разгон, ка/ 
и в случае CPU ч от1би.^ностм ̂ ран¥фована только кл/ 
тех модулей,которые отвечает определенным требова
ниям ^спецификациям/ Ч© я! ■ U

- 1 .'А* *ы. # ’ 1 Ц  , у"г/\

пам ять , которую  мы
Основной памятью * для /ешременных ПК» является ' 

SDRAM'(Synchronous Dynamic. Rdhdom Access Memory - 
синхронная динамическая память сочслучайным досту
пом). Такое название она получила потому, что.в отличие 
от предыдущих медленных тёхнофгий синхронизировав 
на потакТам с CPU. Для маёсОвого полъзователя-особен- 
ности архитектуры этой памяти нвслишком интересны - 
принципиально ваЖно лишь то, что SDRAM - это/ДОСта-п 
точно быстрая память, которая может работать на часто- 
тах 66-100 МГц и выше, к используется в настольных 
компьютерах в виде модулей DIMM(Dual In-line Memory., 
Module) с двусторонними контактами, отделенными друг 
от друга (в отличие от устаревших ЙММХ Сборка моду

лей с%иринбй шины 64-бит позволяет использовать их 
По одному (опять т^ки, в отличие, от SIMM): ' ‘ * *1 *

В  Свое время с выходом чипсёта т О В л  Jntd ввёЛа* 
специальную, достаточно жесткую спецификацию 
РС100, которая четко оговаривала теоретические ^тех
нологические аспектъшрорзводсгва чипов и модукей, fa- v 

: рантиро^анно.работающи,х на частоте 100 МГц (подрбб- ’ 
нее со спецификацией PC 100 можно ознакомиться на 
странице Интернет:: http://developer3ntel.com/design/' 
chipsets/menioiy/sdram.htmКроме тогб, для безоши%?ч-1 
ного определения рабочих параметров и происхбждеШя 
модулей при их детектировании было введено требова
ние о наличии на модуле PCI (Юспециальной микросхе
мы памяти* EEPROM, содержащей всё эти данные и чита
емые чипсетом.% помощью."Seiia l..0 ё& ясё . Detect 
.Interface (тотм^эмый пресловутый SPD). ДлЯгРС.100-памя- 

J тй’существуем специальная система маркировка г:р шаб
лону РС100-abc-def, в котором на месте 5yiy\ abcdef 
должны находиться 4 временных параметра иномер вер
сии спецификации для SPD: а - CAS Latency - количество 
циклов на каждые 100 МГц, которые проходят с момён- 
та запроса данных сигналом CAS до мх появления на вы
водах модуля '(2 или 3, более высокое быстродействие 

’ мЬдуля - 2, хотя разлимйё и невелико), b - RA5 i;o CAS 
V^elay (чаще icefo - % - минима/ьное количество циклов 

паузы; которую необходимо выдержать между сигЩлаг^ 
Л«1 R AS и С AS, с - fRAS Precharge (чаще всегб 2) - *
Г п'ауза между командами, d - максимум време- 

ни'Access.from Clock s  наносекундах {чаще 
всего 6, 65, 7 - наилучшеё 6); е - версия'; 

Sl^p, f - должен бБ1ть 0. Нэ самой пла
те -иодуля у'каачвЬётся версия сбеЦи- ? 
i фикации SDRAM DIMM.

В совокупности эти требова
ния должньМобеспечивать наи

более стабильное взаимо
действие по мяти'*1;* чипсе
том за Счет точной усзанОв- 

| к и всех необходимых пара
метров, Точное соответст

вие требованиям Pe t 0Э обеспечивает покупателю уве- 
рённоСТЬ й тм,  4fo* ла»сч« !й модуль будет работать как 
минимум на частоте 100 МГц, однако многие из них С 
’/спехом мог̂ /з ф мкцлокиревать I на частоте 124 r)ai 

■ даже 113 M ill В- о же время д/л многих материкеш  
плат наличие* SPD \ данными о модуле необязате \Ъ(.̂ Г 

/и  многие пройзву)ди г в ы п у с к а ю т  DIMM без Sf'tf, 
чпс»̂  никак Ht отоЕоКаТ'Гг 1 на остальных' их %?рак'ф^и. 
стиках.-Бо'лее того/глс*луль, не содержащий мархироС •' 
ки РС100, не обяз.нтельно являет -:я медленным, ;;ек!г- " 

„чественным и т..п. возможно, производитель при^его,» 
производстве использует свою, не укладывающуюся У  
правила PC 100 текнолсснгс (которая может быть как 
хуже, так и лучше пред- смотренное стар мартом) или 
по каким-либо соображениям не хочет ' продвигать 
свою память, как PC 100 (к г римсг*у, модуля гарантиро- *  
ванно работают на Солее рысо1 ,ia частотах)

Для модулей, используемых в бёрвфах или в компью-.  ̂
терах, которые решают ответ. i венные з̂а тачи, предуомо- 

* трена г(о,\держка ЕСС (Error Cnecl;ing & Correction -4фи- 
KcaL'p .̂j, исправление ошибок»), те^ологии, шрзволяю̂ - 
щеЙ'ЦПравлять ошибки в одиночных битах данных"на - 
о^оче I  равнения крйтрольчых сумм Использование та
ких мод,;, лей в обычных ПК и цел эм нерзцжЖальА) йзва 
бо, .ее высокой цены, не может, ЕСС .компенсировать и 
ошибки, возникающие в резул^трте брака Зизводства / ■ 
и/.и повреждения модуля.' < л

Важный момент в выборе модулей которые работа- > 
ют на повышенных частотах (> 100 МГн„- определение f  
укйз;шщ'о на чипах «времени доступа» в наносекуг-дйх'>' 
(10Е.9/ c!f. Чипь. с 10 не. в большинстве случае: плехо 
функщюниру,от.Г1ри ч;сто>ахсЩ иь  112 МГи ^ ззиачег,.. 
ние, каю правило, за<а сч'вае гсй на 1̂0[ или-10х;Ч^ х ;̂ 

v какаяглибо-%ква), с В-нс позеоляюз стабильно раСютатт!

наД25ГчасТб 133 МГц, а иногда^и Выше (обозначение как 
пр|вЖоЧ4канчив^етсялна 8, -8 , -8х (кака! '- либо буква) 

./ или -Ш). Недавно в й|юдаже появились и модули с вре- 
!'мёнём доступа 7>5 не, стабиАьно работающие на частоте 
от 13 J  МГ’6 и вый.»ё (обозначение, как правило, заканчи

вается на 75). Обратите внимание - модули, обозначение 
котёрых заканчивается ка -7х или 60, как правило, не 
имеют. никакого от ношения к сверхбыстрой памяти с 
временем доступа 7 или б гзе - чаще всего1 это старые вы
пуски с доступом 10 нс. В некоторых случаях^можно по- 
дожиТься и на правило, в соответствии С которым «деше
во - хорошо не бывает» - модуль с 5 не досгупом вряд ли 
будет дешевле модулей с 8 не.

Определенное значение имёет й ммя производителя. 
ДосТагочно хорошо себя зарекомендовали следующие 
фирмы (в скобках - обозначение перед цифрами на мар
кировке): Hyundai (HY)> Hitachi (НМ), NEC (Ц PD), 
Samsung (КМ), Micron (jLlT).

чте год грядущ ий  н ам  готовит?
Прогресс Не*стоит на /Йесте - на рынке уже появились 

процессоры для частоты системной шины 133 МГц й ма
теринские платы к ним. Естественно, насущным стал и 
вопрос быстрой памяти, такой памяти, которая бы, с од
ной, стороны, имела бы* высокую пропускную способ
ность и с другой - работала бы на частотах от 133 МГц и 
выше.

Intel готовился к этому моменту и готовил его сам 
- для новых процессоров д  течение вёегй года активно 
продвигалась память Rambus D R ^ ^ O R A M  работает 
на частоте 400 МГц с пфЕда’че ,̂^сигнала по обоим 
фронтам (фактйЬеск^ /на( ТЗС'О' МГц) и ? обеспечивает 
очень • .^ЫсЬцую^макймаАьнук^^ ̂ cjfiyc^yk)- способ
ность в 1,6 Гбййт/с >̂гсчё? прелвтрихельныхдогово
ренностей с производи гелями 11ам>пк постепенно на
лаживается ^'выпуск ьсяинки, поддерживаемой пос
ледними' чип^ётами Jnfel 0820 й i840). В го же время 
выявились V  серьезные минусы этого вида памяти - 
при работе'с большим количеством разрозненных дан
ных за счет большого времени .задержки (латентности) 
резко’ уменьшается быстроД^йрУ^е, ’мрдули полно
стью несовместимы co,5DRA/vf. ТлаВный;аргу/йент про- 
^•b RDRAM - цена модулей RIMM; 'котфая превышает 

:цену 5DRAM в 3-5 раз. .
\ 8 Обстановке, когда)tlfet Ьткззакёяю^ 'поддержки бы- 
сфАй SDRAM в пользу Rdirtbus, Эстафету; подхватила’ 

, Ш :  которая совместно с Micton, NcC и Samsung объяви
ла р ■ продвижении ^пёЦ'ъЫжа!:ии С13<> f5DRAM (см.

•’ hitp'/A' 'wv,.v ia tom.tVA ikv/s/pcl-l^ do» cic .̂'i чгг,/ Более бы
страя память, вылущение^ в cl.< ьСртьчи f  ^той специ
фикацией, по.чнос( ью оов,Честима ^ц^^р^ейся SDRAM 
и обеспЗнивает стабильную рабф-у чипсетов при частоте 
шины' .а̂ мятг;’ \33'У1Гц. '

Еше 5p.j\«e г^ик^екательг.ыйСкандарт - РС266 DDR 
DRAM (Ьочфе Data xat? DRAM). Память этого типа 
поддержйваёт возможность передач^'данных по обо
им фронтам сигнала и при ■''частоте системной шины 
133 МГц фактически работает на 266 МГц, опережая в 
большинстве тестщ'^а.тЬиь pRAM 800 МГц. К ее дос
тоинствам относц/ся ни только зысокое быстродейст
вие, и; приедаемая цена, а таюке частичная совме- 
ст/посто процесса прг.изьодства модулей с технологи- 
чё. ;t'vr прощ сгГу >печной SDRAM: Уже', появились 
грр7/..лмг ж ч/псёТОЕ ■' ддержкои.РС2('д 0D R  DRAM

$. Ожи- 
наибо- 

шире

г ,  Л Л‘«Г 4V
’ (Viy**. Hjy: .sgHiH про Щ ;  .//щый выпуск > ипов. Q> 
' д/ что ?■ м^нно з̂т» t  yiy .--амяги окажется наи! 
Vyp- ж р - ^ ^ .т й Е ^ и  в-/; Дйейшем будет все шт

В. ма ссовых j $ к. >/'<>.ГЖ’ э ' ‘ ' фщ С t \ ' Г '
ь ззёглюч^чие ец ,с неслолько слов о памяти - не эко- 

номьте чрезмфнб^на te локугжё, Нервь1, сохраненные на- 
^ёжйоуг^'эТ^ощ?*/ памяГв;Ь, окупят разницу сторицей.

Обз щ подготовил Д митрий ШАРОВ*
* **  ̂ -

Г Д Е  l i y i l P l ' r i s .
/ т ш т А т т ш щ т  ш ш а м я ф ы

j Т |Й §У5 1)̂ .9 ул- £олянка, $.1/2 •* ?30-60 571м к  н а л ь н ы й) • www.tersys.rii
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Э к с  п е р  т н а  я  о ц е н к а

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ПЛАТЫ
Как ни крути, а самые мощные процессоры, бы

стрые жесткие диски и умопомрачительные по воз
можностям видеокарты мало значат без САМОЙ 
ГЛАВНОЙ платы - системной, рбъединяя все ос
тальные компоненты и периферийные устройства в 
единое целое, она во многом определяет быстро
действие и надежность компьютера. Понятно, что 
системную плату покупают «всерьез и надолго», по
этому прежде чем отправиться за покупкой, предла
гаем ознакомиться с тем, что сегодня предлагают 
(или готовятся предложить) производители чипсе
тов и плат.

для
«КОНСТРУКТОРЫ» 

МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ
Чипсет (набор микросхем) - своеобразный конст

руктор, на основе которого каждая фирма-произво
дитель создает свой конечный продукт. При этом из
готовители чаще всего ориентируются на так назы
ваемую «референс-плату» - образец, представлен
ный фирмой, выпустившей чипсет, но могут и суще
ственно переработать расположение и состав основ
ных и вспомогательных элементов, разводку и рас
пайку и т.п. Опыт показывает, что сам по себе чип
сет задает лишь определенный уровень быстродей
ствия и стабильности, а также набор возможностей, 
которые МОГУТ быть реализованы (а могут и «не 
быть»). Последнее слово остается за изготовителем 
материнской платы. В то же время по характеристи
кам чипсета можно составить общее представление 
о том, что, собственно, можно ждать от той или 
иной новинки и сузить круг возможного выбора.

Intel
http://www.intel.com  
http://www.intel.ru

Куда же без Intel? Впрочем, в последнее время 
позиции этой фирмы серьезно пошатнулись не толь
ко на рынке процессоров, но и среди производите
лей материнских плат, с нетерпением ожйдавших 
выхода ее новых чипсетов на протяжении всего 
1999 года.

1810
Младший в серии новых чипсетов Intel. В нем 

Intel впервые использовала передовую архитекту
ру, основанную на 3 хабах- 
концентраторах (контрол
лер памяти и видео+конт- 
роллер ввода-вывода+хаб 
для фирменного ПО), со
единенных очень быстрой 
шиной и независящих от 
ограниченной пропуск
ной способности шины 
PCI (скорость обмена дан
ными между хабами вы
росла по сравнению с PCI 
в 2 раза). Предусмотрен 
как синхронный (100 МГц 
на шине памяти -100  МГц 
на шине процессора), так 
и асинхронный режим 
(100 МГц - 66 МГц), Ин
тегрированное графиче
ское ядро i752 обеспечи
вает поддержку 3D,

' функций воспроизведе
ния DVD (аппаратное ус
корение компенсации 
движения), интерфейс 
для подключения цифро
вых мониторов и TV-вы
ход (наличие интерфейсов зависит от конечного 
продукта). Есть и давно ожидаемая поддержка про
токола АТА/66 для новейших жестких дисков IDE, а 
также столь широко разрекламированный разъем 
для платы программного модема/звука (АС'97-кон- 
нектор). Официально не поддерживается шина ISA, 
но производителям плат ничто не мешает допол
нить свои изделия этой шиной. Для более широкого 
охвата рынка выпушены 3 модификации чипсета: до 
4 PCI и без,поддержки АТА/66; до 4 PCI и с поддерж
кой АТА/66; наконец, наиболее мощный (i810- 
DC100) - с поддержкой до 6 PCI, АТА/66 и 4 Мб кэш
памяти для Z-буфера видео.

Главным просчетом в i810 оказался полный отказ 
от использования внешней видеокарты в пользу до
вольно посредственного интегрированного видео 
(слот AGP не поддерживается, отключить встроен
ное видео нельзя)'. i752 хорошо справляется со сво
ими обязанностями в 2D и обычных приложениях 
(даже несколько быстрее i740), но, несмотря на 
применение технологии прямого доступа к памяти 
(Direct AGP), даже в подметки не годится современ
ным ускорителям в 3D. Рынок плат для универсаль
ных ПК, периодически используемых для игр, и 
мощных игровых компьютеров оказался для i810 за
крыт, хотя как интегрированное решение для ниши 
дешевых машин чипсет может быть неплохим пред
ложением.

Разочаровало и программное решение для звуко
вой платы и модема - поглощение до 20% ресурсов 
процессора не может считаться «бесплатной» реа
лизацией, •. • • %

РЕКОМЕНДАЦИИ; наиболее выгодное приобре
тение на чипсете i810 - плата на модификации i810- 
DC100 с 4 Мб буфера видео, АТА/66 и встроенной 
звуковой подсистемой, аппаратно поддерживаю
щей работу со звуком. Такаятмата с,успехом может 
быть использована в недорогом, ПК для приложе
ний, не требующих быстрого 3D. Советуем обра
тить внимание на более новую модификацию - 
i810e.

181 tie
Модифицированный i810 с добавленной под

держкой частоты 133 МГц (и соответственно новых 
Pentium III с FSB 133 МГц). По архитектуре и ос
тальным возможностям он практически не отлича
ется от i810, хотя может использовать и для видео 
более быструю шину 133 МГц. Особенностью (и в 
некоторых случаях минусом) использования асин
хронного режима является работа памяти на 100 
МГц даже при установке FSB на 133 МГц. Асинхрон- 
ность не позволяет реализовать преимущества бы
строй памяти РС133, хотя и облегчает жизнь тем, 
кто имеет менее быструю РС100.

В настоящее время i810e .является единствен
ным чипсетом Intel, поддерживающим процессоры с 
частотами системной шины 66/100/133 МГц.

РЕКОМЕНДАЦИИ; те же, что и в сдучае i810.

1820
• Запоздавшая новинка Intel, с которой связано 
столько же ожиданий, сколько разочарований и 
споров. В нем так же, как и в i810/i810e, реализова
на хабовая архитектура с более высокой скоростью 
обмена между системными устройствами, чем в 
чипсетах ВХ и ZX. Главное и самое значительное от
личие от i810е - поддержка нового быстрого вида 
памяти Rambus DRAM, которая столь упорно пропа
гандировалась с начала 1999 года. Для стабильной 
работы системы на частоте 133 МГц предусмотрен 
делитель 2 для AGP. Кроме того, i820 впервые для 
Intel поддерживает AGP 2.0 с возросшей вдвое ско
ростью максимальной передачи данных (4х) и режи

мом fast writes, обеспечивающим прямое взаимодей
ствие видеопроцессора и CPU (ЗО-ускорители на 
базе nVidia GeForce 256 уже могут использовать 
этот режи^). В конструкции слота AGP 2.0 также 
предусмотрено дополнительное крепление, исклю
чающее случайную потерю контакта при Перекосе 
платы. ЕслЦ добавить к списку новшеств имевшийся 
в i810 контроллер АТА/66, то сложится весьма при
влекательная картина, но...

Похоже, что Intel ошибочно поставил на Rambus 
DRAM, отказавшись от поддержки SDRAM РС133 и 
альтернативных разработок. Да, новая память рабо
тает на значительно более высокой частоте (400 
МГц с передачей по обоим фронтам сигнала = 800 
МГц) и имеёт огромную пропускную способность в 
1,6 Гбайт/с.Да, однородные данные большого объе
ма могут буть «прокачаны» через память с фанта
стической скоростью. Но как только речь заходит о 
работе с данными небольшого размера, преимуще
ство от использования RDRAM либо становится ми
зерным, либо вовсе сходит на нет - RDRAM характе
ризуется высокой латентностью (большой задерж
кой при вьборке данных). Все эти доводы мало зна
чили бы ддя судьбы новинки, но совершенно убий
ственным $ыглядит аргумент ценовой разницы - 
RDRAM дороже SDRAM РС100 одинакового объема 
в 3-5 раз й продается далеко не на каждом углу! И 
это наряду с параллельным успешным развитием 
РС266 DDR DRAM (Double Data Rate DRAM - па
мять, также допускающая передачу информации, 
которая уже начинает опережать по большинству 
показателей RDRAM и находит все более широкую 
поддержку производителей.

Не все гладко сложилось и с разработкой специ
фикаций плат под i820 и RDRAM. Официальный 
анонс был внезапно отложен, когда Intel- обнаружи
ла нестабильность в работе платы с 3 слотами для 
RDRAM, и в результате платы на »820 были предста
влены с 2, а не с 3 слотами. Интересно, что, по име
ющейся информации, нестабильность проявила се
бя только на платах, разработанных... самой же 
Intel, остальные производители готовы были пред
ставить варианты с 3 RIMM.

Перечень минусов подсистемы памяти I820 на 
этом не заканчивается. В сложившейся обстановке 
нехватки и дороговизны RDRAM Intel была вынужде
на ввести в чипсет поддержку SD4AM через специ
альный транслятор. Результат появления промежу
точной ступени в обработке данных - 10-20% поте
ри скорости памяти по сравнению с i440BX. ,

Есть и еще один момент, который может сыграть 
существенную роль в дальнейшей судьбе чипсета, - 
i820 не поддерживает частоту системной шины 66 
МГц. Владельцев, неразгоняемых Celeron, оставили 
с носом (возможно, и разгоняемых - для процессот 
ров, заведомо не включенных в спецификацию, мо
жет отсутствовать поддержка на уровне BIOS1

РЕКОМЕНДАЦИИ: наиболее выгодное приобре
тение на чипсете i820 - плата с комбинированными 
слотами памяти для RDRAM и SDRAM или переход
ником для SDRAM в комплекте (в частности, такой 

.переходник выпустил ASUS). С установленными 
DIMM плата обеспечит не самое быстрое, но наибо
лее взвешенное по цене решение, позволяющее 
впоследствии перейти к RDRAM и увеличить произ
водительность.

i815
Еще не вышедшая, но уже с нетерпением ожида

емая «работа над ошибками» Intel, которая по пред
варительной информации будет представлять собой 
i81 Ое, поддерживающий слот AGP 2.0 (4х + fast 
writes, допускается отключение встроенного видео), 
а также SDRAM РС133 и синхронный режим на час
тоте 133 МГц (133 МГц на частоте процессора - 133 
МГц на частоте памяти, делитель AGP - 2). Наряду с 
этим для встроенного видео должен быть увеличен 
максимальный размер буфера, предварительно - до 
32 Мб. Анонс чипсета предположительно намечен 
на начало января, и похоже, что именно i815 станет 
наиболее конкурентоспособной новинкой Intel на 
рынке массовых ПК в первые месяцы 2000 года.

Acer Laboratories
http://www.ali.com.hr

Известная более своим сказочно-восточным на
званием серий - Ali Aladdin, фирма Acer Laboratories 
Inc. в свое время первой обеспечила поддержку си
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М А Т Е Р И Н С К И Е  П Л А Т Ы
стемной шины 100 МГц для плат с Socket 7 (поло
жив начало SuperSocket 7) и, похоже, хочет сохра
нить репутацию «первопроходца», усиливая плат
форму SuperSocket 7 чипсетами с мощным интегри
рованным видео.

АН Aladdin TNT2
Продукт объявленного в августе 1999 года сот-/ 

рудничества Ali и nVidia сразу же привлекает внима
ние знакомой аббревиатурой. Aladdin TNT2 ориен
тирован на поддержку процессоров Slot 1/Socket 
370, и в его состав входит весьма удачное грасриче-. 
с кое ядро фирмы nVidia - Riva TNT2, обеспечиваю
щее крайне высокую для встроенного вЦдео произ
водительность 2D/3D. При традиционной для этого 
класса чипсетов использовании части системной па
мяти под буфер кадров и z -буфер падение произво
дительности неминуемо, поэтому помимо такого 
наименее дорогого решения для TNT2 предусмотре
на установка отдельной памяти (аналогично обыч
ному видео, интегрированному не на уровне чипсе
та, а на уровне конечного продукта - материнской 
платы), поддерживается и видеовыход. |  остальном 
чипсет также находится на уровне - поддерживает
ся* АТА/66, программный модем и/иди звуковая кар
та, до 4 портов USB. В ближайшее время можно 
ожидать появления на рынке плат на этрм чипсете,

РЕКОМЕНДАЦИИ: наиболее выгодное приобре
тение на чипсете Ali Aladdin TNT2 - пла]а известно
го производителя с отдельной памятью!для видео
системы; Такая плата может позволить србрать дос
тупный по цене и в то же время достаточно быстрый 
игровой ПК.

Ali Aladdin 7
Принципиально новая разработка A li, анонсиро

ванная в ноябре, выпускжоторой запланирован на 
первый квартал 2000 года. Aladdin 7 может стать 
этапным изделием в классе интегрированных чипсе
тов, совместив такие, казалось бы, вовсе несовмес
тимые параметры, как низкая стоимость и высокое 
быстродействие графической подсистемы. В отли
чие от VIA MVP4 1М810 в новинке Ali будет исполь
зована 128-битные шина системной памяти и интер
фейс встроенной графической системы (64/64 у на
званных конкурентов). Увеличение разрядности ши
ны для видео снимает.главную проблему интегриро
ванных видеорешений - низкую пропускнукдспособ- 
ность системной памяти, используемой дл  ̂ созда
ния буфера-кадров и Z-буферизации. Скачок в ско
рости обмена с памятью по сравнению с медлитель
ными интегрированными графическими решениями 
от Intel и VIA оказывается весьма значительным .- 
обеспечивается соответствие «виртуальному AGP 
8x1*: при частоте системной шины 133 МГц - 2,1 
Гб/с, 100 МГц'- 1,6 Гб/с в сравнении с < 1 Гбайт/с у 
конкурентов. Заявленная максимальная производи
тельность ускорителя - 12.5 млн. треугольников/ с 
.(сравните с nVidia GeForce 256 - 15.млн. треугольни- 
ков/с). Более того, создаваемый в сотрудничестве с 
американской корпорацией ArtX встроенный ЗО-ак- 
селератор должен действовать в связке, с геометри
ческим сопроцессором! Таким образом расчет 
трансформаций и освещения, необходимый для Вы
вода сцен в 3D, переносится в графическую подск- 

/стему, a CPU разгружается для выполнения других 
задач. Решение крайне перспективное, учитывая, 
что Ali собирается поднять производительность си
стем К6-2 и K6-III, которые пока не могут конкури
ровать с ПК на базе AMD Athlon или Pentium III в иг
рах и ЗО-приложениях. Обещана и поддержка вос
произведения DVD с аппаратным ускорением ком
пенсации движения.

Приведенные цифры и доводы очень красиво 
выглядят на бумаге и мог^ вызвать скепсис у недо
верчивого читателя. Да, офъем работ по доводке Ali 
Aladdin 7 огромен, но в случае успеха ситуация в 
нише интегрированных чипсетов резко изменится и 
рынок ПК со стоимостью ко 600 USD сможет по
полниться достаточно мощными игровыми систе
мами.

AMD
http://www.amd.com  
http://www.amd.ru \

Совершенное AMD можн| оценить почти как 
подвиг - одновременно с грандиозными усилиями по 
обеспечению массового выпуска процессора Athlon 
фирма в условиях мощного противодействия со 
стороны Intel сумела создать для него собственный 
чипсет. Это позволило к моменту начала крупных 
поставок хотя бы частично наЬытить рынок мате
ринскими платами и избежать фиаско на старте.

Дальнейшие перспективы и самого Athlon и чипсе
тов для него выглядят более радужно - многие веду
щие производители, разочарованные неспособно
стью Intel удовлетворить спрос на новинки, перехо
дят к сборке компьютеров на базе AMD Athlon.

AMD-750
Новая разработка для рынка ПК на процессорах 

х86. В чипсете использована лицензированная шина 
EV6, обеспечивающая передачу данных по двум 
фронтам сигнала и фактическую частоту 100 МГц 
х2 = 200 МГц при работе памяти на частоте 100 
МГц. Таким образом было устранено одно из узких 
мест, ограничивающих быстродействие мощного 
процессора/и обеспечен запас для будущих серий 
(шина EV6 теоретически позволяет устанавливать 
частоту 200x2 = 400 МГц). Интересно, что AMD 
предусмотрела механическую совместимость разъе
ма для процессора Slot А с привычным Slot 1 (раз
водка отличается). Это позволило сократить расхо
ды и потери времени производителей плат, которые 
смогли использовать уже имевшиеся запасы разъе
мов. Была обеспечена и полная совместимость с 
наиболее распространенной РС100 SDRAM - стан
дартная частота шины -памяти на поставляемых в 
настоящее^время чипсетах AMD-750 составляет 
100 МГц. В духе современных требований чипсет 
поддерживает АТА/66;1 но для- A G P предусмотрены 
только режимы 1 х/2х..

Мощность, потребляемая Athlon, сравнительно 
велика, поэтому к стабильности характеристик сис
темы питания элементов платы предъявляются по
вышенные требования. Для полной реализации воз
можностей чипсета, как и у большинства других 
«не-lntel» наборов, требуется установка мини-драй
вера для AGP (производительность возрастает более 
чем заметно). У первых версий плат для Athlon на 
AMD-750 из-за незначительных недоработок в раз
водке, вызывающих повышенное зашумление сигнал 
ла, могут быть проблемы с ЗО-ускорителями на ба
зе nVidia GeForce 256, которые.устраняются уста
новкой драйверов nVidia (версия 3.62)л предназна
ченных специально для такой комбинации.

РЕКОМЕНДАЦИИ: наиболее выгодное приобре
тение на чипсете AMD-750 - плата, поддерживаю
щая несколько частот FSB в диапазоне 100-133 МГц 
и допускающая ручную регулировку напряжения 
питания для Athlon (такие возможности могут пона
добиться для небольшого разгона).

s is
http://www.sis.com .tw

Фирма, твердо ориентирующаяся на рынок наи
более доступных решений и в связи с этим особое 
внимание уделяющая интегрированным чипсетам.

SiS620
Чипсет, выступающий в качестве альтернативы 

наборам Intel при изготовлении недорогих плат (в 
основном с Socket 370), Встроенный 61-битный кон
троллер видео традиционно использует, технологию 
выделения части системной памяти под буфер кад
ров (2-8 Мб), но предусмотрена и. возможная уста-' 
новка выделенной памяти (до 8 Мб), что позволяет 
выбрать между менее дорогим и менее «тормозным» 
вариантом. В то же время небольшой плюс SiS 620 - 
возможность использования внешнего PCI-видео 
при отключенном встроенном (быстродействия 
встроенного видео в общем случае вполне доста
точно для неигровых приложений, но для современ
ных игр и «тяжелых» приложений для работы с гра
фикой несмотря на поддержку необходимых ЗО- 
функций потребуется другое решение). Наряду с SiS 
530 SiS 620 стал одним из первых массово выпуска
емых чипсетов с поддержкой АТА/66 (зависит от ре
ализации в конкретной плате) - при современном 
уровне быстродействия жестких дисков поддержку 
таких контроллеров уже нельзя назвать излишест
вом. Один из дополнительных плюсов чипсета - на
личие встроенной системы мониторинга, не требую
щей установки опционных микросхем.

Главный минус - общее невысокое быстродейст
вие чипсета. Впрочем, оно в определенной степени 
компенсируется традиционно низкой ценой.

РЕКОМЕНДАЦИИ: наиболее выгодное приобре
тение на чипсете SiS620 - плата со встроенной от
дельной памятью для видео, в комплекте ПО кото
рой есть драйверы для АТА/66.

SiS630
Новинка, которая должна сменить на рынке чип

сетов для Celeron и Pentium ll/lfl сходящий со сцены

SiS620. Первоначально выпуск этого набора плани
ровался на начало осени, но потом был отложен до 
середины октября.

В соответствии с современными требованиями 
чипсет поддерживает до 3 модулей DIMM SDRAM и 
133 МГц на системной шине (так же, как и 66/100 
МГц) - фактически заявлено о поддержке ВСЕХ 
Celeron и Pentium W/I1I. Отличительной особенно
стью SiS630 является значительно более мощная 
встроенная графическая система, основанная на
126-битном 2D/TD акселераторе SiS300. Общее воз
росшее быстродействие, поддержка основных 
функций для обработки ЗО-графики и ускорение 
воспроизведения DVD (IDCT и компенсация движе
ния) делают плату с таким набором значительно бо
лее выгодным приобретением, чем SiS620, хотя ре
шение и не столь радикально, как в будущем Ali 
Aladdin 7. Интересно, что основанный на одном 
главном чипе набор микросхем помимо АТА/66, 
«модного» программного модема и звукового коде
ка, поддерживает также и 10/100М Fast Ethernet - 
действительно интегрированное решение «все в од
ном» (SiS называет такую интеграцию ЗС - comput
ing, consumer and communication). Если привлека
тельность чипсета для мощных компьютеров вызы
вает ромнения, то рынок ПК нижнего ценового диа
пазона должен принять его с распррстертыми объ
ятьями.

РЕКОМЕНДАЦИИ: наиболее выгодное приобре
тение на чипсете SiS620 можно будет определить 
только после начала массовых поставок плат на 
этом чипсете, так как заявленные высокие характе
ристики и конкретная реализация плат нуждаются в 
уточнении.

SiS540
Аналогичный SiS630 по функциям и возможно

стям чипсетг ориентированный на SuperSocket 7.

SiS720
Интегрированный чипсет, для ... AMD Athlon! Ёго 

выпуск планируется уже на начало 2000 года »  лиш
ний раз показывает возрастающую популярность из
делия AMD. В то же время выгоды от совместного 
использования столь мощного процессора и интег
рированного чипсета пока не представляются оче
видными - о них можно будет говорить после суще- 
ственно'го падения цен на младшие модели Athlon.

VIA
http://www.via.com .tw

В отличие от Intel авторитет VIA растет не по 
дням, а по часам, с одновременным увеличением 
спроса на чипсеты с этой маркой. Действительно, 
удачные последние разработки и поддержка одно
временно двух конкурирующих новинок (Intel 
Pentium III и AMD Athlon) сулят VIA самые радуж
ные перспективы и в дальнейшем. Похоже, что это
му не смогут помешать даже активные действия 
Intel на судебном фронте - опыт, кстати, показыва
ет, что производители компьютерных комплектую
щих редко затевают тяжбы с терпящими неудачи 
конкурентами.

VIA Apollo MVP4
Модернизированный вариант хорошо известно

го MVP3. Основное отличие от предшественника за
ключается во встроенной 64-битной графической 
подсистеме от Trident. Еще одно существенное но
вовведение - асинхронный режим работы памяти, 
который позволяет даже при установке процессора 
для FSB 66 МГц использовать шину памяти с часто
той 100 МГц (с соответствующим ростом быстро
действия за счет увеличения пропускной способно
сти). Для дополнительного увеличения быстроты ра
боты с памятью VIA предлагает специальную техно
логию VCM SDRAM (Virtual Channel Memory 
SDRAM), однако она требует специальных модулей, 
найти которые в российских магазинах практически 
невозможно. Ориентированный на рынок процессо
ров для Super Socket 7, MVP4 соответствует самым 
современным требованиям: поддерживаются
АТА/66, до 4 портов USB и «модный» кодек А С 97. 
Поддерживается до 2 Мб кэш-памяти 1 уровня (3 
уровня для процессоров K6-III). Встроенное видео 
от Trident (Trident Blade 3D) использует для буфера 
кадров, как и большинство современных интегриро
ванных вариантов, системную память (2-8 Мб), поэ
тому говорить о высоком быстродействии не прихо
дится. Однако для бизнес-приложений скорости ин
тегрированного видео вполне достаточно, неплохое 
качество имеет и RAMDAC, позволяющий достаточ-
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Основные характеристики наиболее распространенных материнских плат
Разъем,
фирма, модель

Форм
фактор

Чипсет DIMM/
RIMM/
SIMM

PCI ISA AGP* AMR ATA/66 SCSI Ian Video Audio 66/
100/
133**

< V >*** Диапазон цен,
USD****

Slotl
Abit СХ6 ATX i820 -/2/- 5 4x ■ t + -/+/+ + - #>• New
Abit СН6 ATX Ш20 3/7- 5 4x 1 + 7+ 7 4- New
Abit VA6 ATX VIA A-Pro133A 3/-A 5 2 4x 1 i- +/+/+ + New
Abit BE6-11 ATX i440BX m 5 1 ?x f +/+/- . ; 4-1 145-150
Abit BF6 ATX i440BX 3/7- 6 1 2x +/4-7 4* 125-135
Abit BE6 ATX i440BX 3/7- 5 2 2x + +/4-/- 4- 120-150
Abit BX6 2.0 ATX i440BX 4/7- 5 2 2x +/+A + 125-145
Abit BH6 ATX i440BX 3/7- 5 2 2x +/4-7 + 95-125
Aopen AX6BC Pro II ATX t440BX 377 6 2x +/+/- 4- NewA
Aopen AX63 Pro ATX V!\ A-Pro 133 3/7- ’ 5 2 2x + +/+/+ + New
Aopen AX6BC ATX i4 ЮВХ 3/7- -5 2 2x +/+/- 4- 100-115
Aopen AX6BC EZ ATX i440ZX 3/7- *•5 ■2 2x 4-/V- 4- 90-105
Aopen MX6B mATX i440BX 3/-/- J 1 2x .4- +/+/- + New ,
Aopen MX6BEZ mATX i440ZX Щ 3 - 1 2x .. .j 4- Ф /- . + New
Asus P3C-2000 ATX i820 4/7- 5 (1)***** 4x 1 + • (+) 1 74-/4- + New
Asus P3C-E ATX i820 72A 5 (1) 4x ■ 1 + (+). 1 -7 7 + New,.
Asus P3C-L ATX 1820 -/2/: 5 (1) 4x -■ 1 + : л. (4-) . t •-74-/+ 4- . .New,
Asus P3W-E ATX i810e 3/7- 6(5) 0(2) 1 + ■ m  + W i - +/4-/+ + New
Asus P3W ATX mm 3/7- 6 X 1 {+) + ■■ (+) 1 +/+/- + 110-125'
Asus P3B-F ATX i440BX 4/-/- 6(6} 5 K0)f2 2x +/+/- 4- 125-175
Asus P3B-F/U66C ATX i440SX 4/7- 5 " K0)i2 2x + ■+/+/- + 150-180
Asus P3B-1394 mATX J440BX 2/7- T " 1 2x .u,4 a t i d t M 4- 190-220
Asus P2B-B AT I440BX 3/7- Ш . 2 2x Ш тяттям 100-140'
Asus P2B-F ATX m o m 4/7- 5 2 2y 4-77 115-150"
Asus P2B-L ATX i440BX 4/7- 4 2 2x • + ■ /4-77 -fe - 155-180-
Asus P2B-S ATX i440BX 4/7- 4' 2 2x + 295-345*
Asus P2B-LS ATX ( I4408X m • 4 7 2x + + ' 4-77^ 330r385f
Asus P2B-N NLX ' Ц40ВХ 2/7- 1 1 Ш К (+} (+) 4-77 f : .275-280:
Asus P2-99 ATX i440ZX m 4 3 2x i 'i<f7/- m m m 95-125
Asus P2-99B AT i440ZX 3/7- . 3 2 2x 4-7 /- ,, 100-120'
Asus P2Z ATX i440ZX m m .4 3 2x +7/- % . 90-120
Asus P2Z-B AT i440ZX г а . ’„ 3 1 2 2x +/+A-' ' - ' -:̂ МЙМ— 85-1.25
Asus P2Z-VM mATX m m « t o - 3 . 1 2x ".(+) ттшж* 125-130
Asus P2V ATX VIA A-Pro4 3/-/-'' • 4 . 2x W . - a ■■. jag 85-105,.
Asus P2V-B AT : ШхЧ fAA-Pro+ 3/7- i : з / ?  ' ____2x , — r ;1 -si

•+ 7 7 4- ; 85-105
А-Trend TC6254M ATX _ " 144OBX 4/7- й 4 ■ ;2 jt ; + ....;4' +/+A 195-205.
А-Trend TC6240 ATX»'". ' Ш Щ 4 ™ ' 2 ‘ ~^~ъГ • +77 ■: ‘ ' 85-105
А-Trend TC6220 ATX _ №M>. M 4 ,t I . 7\ " +77 - ". к*Ж- 90-100
Chaintech CT-6CTR2. ATX 1820: 72/- 5 1 4x m \ ■С"-" * -f+7 a New
Chaintech C1-6ATA4 ATX VIA Л-Рт133A m m 5 1 4x 1 + '-+/+/+■ + New
Chaintech СТ-6АГА2 ATX VIAA-P.o1.33 m 4 2 ‘ . 2x b 1 Г . + : ШВЩШ-ч Ш 7+/+ + 85-100
Chaintech CT-6ASA4 mATX VIa A-РгоШ А 3/7- 2 1 4x . - + - . f  :: i . Я + 7 7 - + New
Chaintech CT-6WSV2 mATX i810e m 3 1 + 1 . / I  : 4-77 fтыжшш New
Chaintech CT-6BTML ATX i440BX 3/7- s 4 ' 2x +7/^ ; . 95-110
Chaintech CT-6BTM ' ATX '440BX m 4 ' _ J _____ 2x -+/+7T - 100-120
Chaintech CT-6BTS ATX i440BX 4/7- 4 | 2x - +/+/-- -  . 205-260
Chaintech CT-6BSV BUIS X i440BX 3/-/- 3 -4 ____ + _  " +77 140-150
Chaintech CT-6BSA mATX Ш Ш Х 3/7- 3 i 2x в. A , Ш +/+/- - и  . 125-130
Chaintech CT-63TA3 ATX РЧ06Х 4/-A 4 2 ____2x_ +■% mm +/+/- - 105-120
Chaintech CT-6BTA2 ATX щ  m m 3/7- 4 2' iX я 4- ■ 4 +/+7 • 100-115} ;
Chaintech CT-66TA ATX 3/7- 4 2 2x * - +/+/-•! _ . .  . , , 105110л 1

. EpoX P2-133A ATX VPro+ 3/7- 5" 2....... ■ г . - ' ----- ,г' Z J7 /7 80-90 |
FICKA-19+ A7 x m i  1820 M M  - 4 2 :'r' 4X 1 • + '- :r; v  7 m  '' ‘ ’ ^ 7 7 :1 НЛ . New
FIC KA11 ' & * • ATX V*A A-Pro133A 47/- a 5 2 4x 1 г** - --- +/+/+• P*Ti! , • New
FIC KA-61T0 ATX VIA A-Pro 133 4 7 7 ' 5 2 2x . VTA' ; +/+/+ 2рЖЖЖ&А 90-95
FICVB-601-Z- ATX i440ZX ■2/7- 4 ■ > Шй 2x +77 рщвят 85-90
FIC VB-601 at ;; i440BX 4AA 5 ~2 2x +77 • B lf c  50-100
FIC VB-601 -V ATX VIA A-Pro+ 4/7- Й 5 2 *... 2x +/+/- 55-80
FIC KA-6100 AT VIA A-Pro 3 2 1 ■ -2x + +77 a • . 40-70
Gigabyte GA-6CX “ ; ATX i820 ж  - 5 0(1) • 4x ■ 1 +- - ■-/+/+ ■ New
Gigabyte GA-6WXM-e ATX i810e 27-' (1) " 1...  - + * - 4-" : +/+/+ 115-130
Gigabyte GA-6WXM ATX «810 2/7-- 5 - (1) ..... 1 “ "+■ • “ + . фп* *- 7  -7 j +77 . 100-120. :
Gigabyte GA-BX2000-t ATX I440BX 4/7-r _ 6 / i 2x ‘ Тл- +7/-. - jt .......... New
Gigabyte GA-BX2000 ATX i440BX 4/7- :5  • 2 - 2x ,.+/+/- . 100-120.
Gigabyte GA-6BXE ATX »440BX 4/7 : 5 Ш 2 ~ is c ' t e ,4 T r * ~ л К f '+/+7 . . TOC-110;
Gigabyte GA-6BXC ATX 1440BX 3AA 4 • 2x JJh .̂ -л:.. . - . .  1 ; +/+/- 90-110
Gigabyte GA-6BXU ATX .....Г440ВХ ! / _ _ 4~- 2x 4- ■ +77 305-330
Intel CC820 ATX f820 - • AX • ш  + jj; ” . • •• 7 7 -r- Щ ■, # New
Intel VC820 ATX i820* ’ - 'T V - T ^ r 5 4;,' • X л -'"r- • • -it ' ‘ “ 7 7  1 - _ ■ . - j * New
Intel SE440BX-2 ATX т ш ш т ш  v m m 4; • - ; 2_____ 2x .95-130
Intel SR440BX mATX i4^0BX 2/7-- 1 aX . 160-205

' IwHI; VD133 ATX VIA A-Pro133 ■■ЗА'. 2 2x -- + •
____

+ 77 1 + ... • а д  10
Iwill WS133 ATX - i810e 3/7- 6 ' 1 - т . |  •+' Ц  I I  - •+ ■ + * .+/+/+ + . New

1 iwflf BDIOOplus ATX i440BX 477 5 • 1 \ 2x +/+/- - 4 J05-130
IwiflBSlOO ATX i440BX- 477 - 4 3 ■ 2x '+• ; +/+/- ._ _ 2 7 0 :Ж
MSI MS-630F ATX 1820 3/7 itflrtlt ___4x 1 - + - ■ 14-} 4- -/+7 "New

i MSI MS-6492 ATX 1820 2/2/- 5 4x 1 + 4- -/+/+ ^тттттж Naw
MSI MS-6187= ATX i620 727 5 % r l ® _4x_ 1 + (4-) 4- -/+7 i . New
MSI MS-6182e ATX i8i0e 3/7- 6 ■ !—._ 1 + N , 4- 4-/+/+ / + New
MSI MS-6163Pro ATX Т440ШС 3/7- 5 2 2x +/+/-1 + . 90-110,
MSI MS-BXMaster ATX i440BX 4/7- 6 1 . 2x 4-7 /-1- + . .New
Soltek SL-67K ATX i820 2/2/- 5 4x 1 + 4- -1+1+ \ Г  + 1 New .

1 Soltek SL-67K-2 ATX i820 7 2 7 ,r : -S - v 4x 1 > Hr 4- - -1+1+. -t ; New
f Soltek SL-67KV ATX VIA A-Pro 133A 3/-/- ' 5 1 4x 1 + 4- +/+/7 4- 90-105
Soltek SL-67G64e ATX 181 Oe 2/7- 5 /. A!'i 1 1 +, ■ 4- J 4- +/+A 4- 110-120,
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М А Т Е Р И Н С К И Е  П Л А Т Ы
Soltek SL-67G64
Supermicro PIIISCA

ATX i810 2/7- +/+/- 105-110
ATX

Supermicro PI11SCD ATX
i820

Supermicro PIIISCE ATX
i820

2/2/- 4x

i820
.2/7- 4x

_v±z±_

-/2/- 4x 7 7 4

NeW
New
New

Supermicro PII1SEA ATX i8IOe 2/7- ■ 4/4-/+ 130-145
Supermicro PHISED ATX
Supermicro P6SWD

i810e
mATX

Supermicro P6SBA ATX
i810

m

Supermicro P6SBA ATX
J440BX

2/4-
4/4/+

i440BX
3/-/- 2x

74/-

Tyan S2056 Tomcat mATX i810e
3/-/- 2x

+/+/-

Tyan SI 846S Tsunami ATX
Socket 370

i440BX
2/-/-

Ф к

Ж 2x m

ABITWX6
CP AM

Ж
v-f/Ф

Ym *o Аошо
■77-'

ATX
ABIT BP6

i810
ATX

ABIT ZM6
i440BX

W -
64 ft

ATX
ABIT BM6

J440ZX
3/7- 2x

4/7-

ATX J440BX
3/-/- 2x
S I 2x ’+ lk

125-140
115-130
110-125
110-125

New
125-135

New
125-155

1-115
100-120

A-Corp 6M810C mATX i81G
Asus MEW ATX i810

2/-/-

Asus MEW-B AT i810
31-/-
W

Ф к
Ф /-

!£/+/-

75-100
130-170

95-115
Asus MEW-L ATX i810 3/4- '■(+) '77- 100-120
Asus ME-99 ATX
Asus ME-99B

SiS62Q
AT

Asus:ME-99VM
SiS6|0

3/7-

AsusMEB
mATX SiS620

3/-/-
(+)

ATX
2/4-

i440BX 3/7-

• M
■ #

(+)
j7 h t_
I S A

+/+/-.

80-100
75-100
95-105

120-140
Asus MEB-M mATX,
А-Trend ATC-7460M mATX

i440BX.
i810

3/7- 2x

А-Trend ATC-7400M AT i810
2/7-

(+).

Chaintech CT-6A1A4 mATX . VIA.A-Prot33A
J J - L

Chaintech CT-6WIV2 . mATX

; (+) i mm
4x

Chaintech CT-6WIV ...mATX
i810

Chaintech CT-6AIA
i810

2/7-

rnATX
Chaintech CT-6ZIA

VIA A-Pro«
2/7-

t/V4
•>/7-.

mATX.. J440Z
2/7- 2x

+/+/-

Elitegroup P6SEP-M?
2x.

: ICCW33+ mATX
FIC CE31-A
Gigabyte GA-6WMM7 
Gigabyte GA-6WMM7

mATX
mATX
mATX

. SIS620 
3810 ~ 
2 SiS620

В
•2/7-

77-
4/+A

1810
2/7-

Gigabyte GA-6WMM17 mATX
Gigabyte GA-6WMMC7-1 
ntel CA810E

mATX
mATX

181:0
J8 1 0 '

i810e

2/7-
7 7 *  .
44/-

2/7-

4/4/r

2AA i+ L
:_+ 4 t

115-120
<105-130

90-110
New
New

90-115
75-95
85-95
75-80

110-120
New

105-125
90-105

105-120
85-95
New

Intel CA810 . mATX .. 1810 2/7 - . ...4 --• .(tl. 4 . . 95-145
iwill W100 mATX . i810 .......  a 2/7- :Sfe. З Ч М 1 .. .4 (4). 4. Ш %___ _ -4/4/- 120-135
twill ZB370 ...................... AT....... te 3/7-. 4 ~2,:r. - 2 x . . _  . . . А Ш -  j 4 80-105
Soltek SL-65H64 mATX. . A ..... 2/7- S 3 .. 1 i . .4 .... 4 4 4 .... -4 ...._ - ; 4/4/т .95-105
Soltek SL-65GS mATX SLS620 3/7- ...1 .. ’. 4  . .. 4 . . . 4 . Ш р А Я л ; ; ;  1 80-85
Supermicro370SEA ATX -i8! Oe . . .1 2/4- ‘ 1 ....... 1 . .. 4. 4 '<4 *. . i  "4/4/4 .... ■- . ■ ’ .. New
Supermicro 370SED.. mATX i810e Щ 1 - . 4 1 4 . 4 Ф /4 л 1 New
Supermicro 370SWI. R mATX.. 4810 „1 ...: 4 4 4

... : - w -
* 95-115

Supermicro 37fiSWM~. mATX V i8T0 3 I i .4 4 4/7 -.... . 80-110
Slotl 4 Socket 370 . > ■.
Chaintech CT-6WEX2 2 AT i810e 2/7- i i J .  ". 1 .: 4 . .4 4 . ’ 4/4/4 . ‘ •’ New
Elitegroup P6IWT-A4 ATX iSIO 2/7- 4 1 . 1. 4 . 4 4 ... 4/4/- 4 ./T .120-125
Elitegroup P6IWT-Me 1mATX i810 - . 2/7- .14 1 4 L- .'''4: ■ 4 * 4 Ф

••■уУТ >-------- !---;—
. 4 | New

ElitegrOUp P6BXT-A4 ATX i440BX............. 3/7- - 4 . 2 . 2x ‘ 4 . - Л - 85-90
FICKW15 ATX i810e 2/7- .1 4 4 4 4 3 Ж .■•■." New
ytcketT- Super Socket7 , у ./r — . л£; ^Я,.; !
AsusPSA - ATX - Ali Aladdin-V -  .-3/7-■ - 5 * 2 . -2x~ (4} - l

:
i _ . . .4 '. 85-110' •

AsusP5A-B AT ...... - Ali-Aladdin V 3/7- -1 • 2 2-x ■'........... (4)- . 4 ". - ' . 85-110
AsusP5-99B - AT- SiS 530 3/7- д -2- - 1Я.4.: a :4 Я 74 ) - - 4/7 7 . : .4 '-̂ New
AsuS P5-99VM mATX  ̂ SiS $30 3/7- - ■1 - • 4 .4 • ■ ;:W 74/ # ' 70-75
Asus P5S-B - AT ' - SiS. 520— 3/7- - . . 4 . ■■•- z ■ • . .. 4. .. - 4 • ' (4) 4 ш - 4 ■_ ' - 1  ̂80-95 7
Chaintech- GT4RSA2 mATX - Ali Aladdin V 2/-/- 2- 2 2x . 4 4/4/? . 4 1 New
ChainteehCT-SRSA - mATX -i Ali Aladdin V 2/7- 3 - ~ 4 3 2x 4. 4/4/- + x -— : 75-85
Chaintech СТ-5АТА ATX : - VIA A-MVP3.... 3/7- 4...... 2 2*; • 1 4 ... ' ’ . -• t 4/4/- . 4 80-90
Chaintech CT-5AGM2 AT ■ ■ VIA A-MVP3 3/7- 3 3 т т кт т 4/4/- 4-. m 65-75
Chaintech CT4SSV- mATX SiS 530- 3/7- 3 2 2x A-'-4 .......! l . -k. .. :. й 4 4/4/- ,  4 New
FIC PAG-2130- - mATX VIA A-MVP4..... Ж  3 4 - 1 1 .......... :,74 ^ V-........... 4/4/- . .... c ’j - New
FIC VA-5034 - AT - VIA A-MVP-3 — 2/44 3 3 ........2x - ..... 4/4/-. . ; 4 : ‘ - ■65-85
twill XA100plus ATX f Ali Aladdin V 14- 4. . . j 2x , ■та&шттш. 4/4/З - -’70-85
iwill i m o ATX i Ali Aladdin V -3*7- -4 - - 3 - 2x - 4 /4 4 - * 70-90
Soltek SL-54U5 AT -VIAA-MVP3 - 2/72 -- 3 2x . V ... 4 4 - ’ 95-105
Slot A — 4 .- . .7 7 v
AOpen AK72- - - 
Asus K7M

A T x t"
ДТХ t

VIAA-KXI33 3/7- ... 4 .... 2
i/m

4x 1 „. + . ' -ч { • - Ш ....j, 1.
-  НД." New

v - 1 ПА ЛАА
Biostar M7MKA ATX 1

TVVtt/r JlrV  f А ШШг 5/7"
AMP 750 - - Ш . - 5 ■

1 \UJ 
' 1

-z> I 
2x

.....- 4 •
■ + . -‘L :;

- , -“4 - - —-■4 190-2-00 
’ 180-190 f

FICSD11 m ATX 1 АМЙ7-514VIA686A3/7- - .4 - 1 2x -л' 4 : :. - Я - 175-185
FIG SKI,1' .......... -ATX -I V1AA-KXI33 - Ш  I ■ -4--...... . I . 4x . +„• 77/4 НД: /----- New
Gigabyte GA-7IX ATX- AMD 750 - 3/7- . . ...5 . . . .2 2x -.-4- - - - 7 7 - 155-170
MO MS-6167 ATX У AMP-750 3/7- m m m  m: 2 2x ! 4 180-235
SQYOSY-K7A1A ATX' AMD-750
Epox EF-K7VA ATX

■3/7- 2x
VIA А-КХШ - -,3/4-- 4x - 1

;-.7+/-
• 744

New
New

Примечания -  IV . .. ■' ' 4 .
* - для AGP указано не-количеств! слотов7 а подде-рэкиваемый-режим;
** - параметр «66/100/133» указьвает на отсутствие или наличие полной поддержки каждой из этих частот системной шины (возможность-установит  ̂такую частоту и наличие 

необходимого делителя для AGP ЙРС1);'\
*** - возможность изменения напряжения питания ядра процессора пользователем, перемычками или программно;
**** - указан диапазон розничных Шн в Москве на момент написания обзора;.....
***** - проставленный в круглых () 1ли:квадратных.[] скобках параметр относится, соответственно к первому или второму опционному варианту модели.
Использованные сокращения:
VIA А-РЮ4 - VIA Apollo Pro Plus; VlAA-Pro1 ЗЗА - VIA Apollo Pro 133A; VIA A-MVP3 - VIA Apollo MVP3; VIA A-KX133 - VIA Apollo KX133.
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Эк с п е  р тн а я о ц е  н к а
но комфортно использовать совместно с ПК мони
тор небольшой диагонали.

РЕКОМЕНДАЦИИ: наиболее выгодное приобре
тение на VIA Apollo MVP4 - качественная плата из
вестного производителя. При разработке MVP4 бы
ли учтены некоторые нюансы работы предшествен
ника (MVP3), в достаточной степени отлажены фир
менные драйвера и рекомендуемые спецификации 
для элементов, однако многое зависит от культуры 
производства самих плат. Как показывает опыт, 
попате-изделие на MVP4 может попортить немало 
нервов.

VIA Apollo Pro 133
Первый реально появившийся на рынке чипсет 

(анонсирован в июле 1999 года), в котором была ре
ализована полная поддержка частоты системной 
шины 133 МГц (делитель АСР - 2, PCI - 4) наряду с 
наиболее распространенными 66 и 100 МГц. Однов
ременно спецификация Apollo Pro 133 предусматри
вает поддержку АТА/66, 4 или 2 (а не только 2, как у 
Intel) портов USB. Характерной особенностью и 
плюсом является наличие не только синхронных, но 
и асинхронных режимов работы с памятью (66 МГц 
память - 100 МГц шина пли 100 МГц память - 133 
МГц шина), что позволяет при переходе к более 
высокой частоте в случае необходимости ис
пользовать старые DIMM (с соответствующим 
снижением быстродействия). В отличие от Intel е 
i810e VIA Apollo Pro 133 поддерживает слот 
AGP 1.0 и позволяет установить видеоадаптер 
по выбору пользователя. Несомненный плюс * 
стандартно встроенная система мониторинга ра
бочих параметров, для реализации которой в других 
чипсетах используются опционные схемы. В то же 
время чипсет обеспечивает, как и новые наборы 
Intel, работу программного модема и звуковой кар
ты за счёт разъема АС'97 и встроенного кодека (со
мнительное, но не слишком обременительное по це
не достоинство).

К недостатку Apollo Pro 133 относится менее бы
страя работа с памятью SDRAM, чем у Intel i440BX.

. Спецификацией так же, как и в MVP4, поддержива
ется технология VCM SDRAM, позволяющая умень
шить задержки при обращении к памяти, но для 
большинства покупателей такая поддержка остает
ся пустым звуком - модули VCM SDRAM мало рас
пространены. Тем не менее комбинация из Pentium 
III для FSB 133 МГц, SDRAM РС133 и быстрого жест
кого диска, поддерживающего АТА/66, может обой
ти конкурента по суммарному быстродействию, 
особенно в приложениях Hi-End.

Показательно, что высокая стабильность и отла
женные драйвера чипсета смогли существенно из
менить сложившееся на рынке мнение о безуслов
ных преимуществах связки «процессор In te l- чип
сет Intel».

РЕКОМЕНДАЦИИ: наиболее выгодное приобре
тение на VIA Apollo Pro 133 не связано с какой-либо 
продвинутой версией, так как большинство фирм 
реализует на платах все новые возможности чипсе- \ 
та. В данном случае главную роль играет качество 
исполнения, а также авторитет производителя, При 
наличии видеокарты, поддерживающей режим AGP 
4х, рекомендуем обратить внимание на платы с мо
дернизированным вариантом чипсета - VIA Apollo 
Pro 133А.

VIA Apollo Pro 133A
Наиболее новый чипсет, предлагаемый VIA для 

процессоров Pentium ll/lll и Celeron. Его основное 
отличие от «обычного» Apollo Pro 133 - поддержка 
режима AGP 4х. Современное исполнение слота на 
платах с Apollo Pro 133А не предусматривает фик
сирующий механизм как в случае i820, но этот недо
статок представляется минимальным. Комплекс 
плюсов выводит новинку на самый передовой и сов
ременный уровень, и интерес к нему со стороны 
производителей материнских плат очень высок. 
Большинство ведущих фирм уже выпустили или со
бираются выпустить материнские платы с Apollo Pro 
13ЗА, возлагая на него большие надежды, чем на 
рожденный в муках i820.

РЕКОМЕНДАЦИИ: наиболее выгодное приобре
тение на VIA Apollo Pro 13ЗА - плата, поддерживаю
щая на уровне BIOS и в «железе» новейшие Intel 
Pentium III с FSB 133 МГц. До насыщения рынка мог 
делями на i820 (и появления 1815)^акая плата будет 
наиболее перспективной покупкой. 4

VIA Apollo КХ133
Чипсет, который должен придать новые силы но

винке AM D, - Athlon. До последнего момента набор

микросхем для этого процессора выпускался ис
ключительно AMD. Некоторые производители плат, 
стремясь достичь максимальной совместимости с 
операционными системами и наиболее высокой 
производительности, комбинировали северный мост 
от чипсета (AMD-751) с южным мостом VIA (V1A- 
686А), однако, несмотря на все выгоды от такой мо
дернизации, системы с Athlon до последнего време
ни не поддерживали режим AGP 4х и не могли в 
штатном режиме работать с памятью на частоте 
133 Мгц, С выходом КХ133 Athlon получает в допол
нение к уже имевшейся ранее поддержке АТА/66, 
AGP 4х для видеосистемы, а также асинхронный ре
жим, при котором память может работать на 133 
МГц при установке FSB на 100 МГц. Как и в чипсете 
AMD, в КХ133 используется лицензированная шина 
процессора на базе Alpha EV6, которая позволяет 
вести передачу данных по обоим фронтам сигнала - 
фактически на частоте 200 МГц (при FSB 100 МГц). 
Поэтому более быстрая шина памяти Эффективно 
дополняет быструю шину процессора и существен
но поднимает общее быстродействие системы в 
требовательных к ресурсам приложе
ниях и играх. В духе времени КХ133 
поддерживает про-
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Фирма, ставшая одним из законодателей мод на 
рынке материнских плат и объектом неизменного 
поклонения фанатов разгона процессоров. Встроен
ная в BIOS утилита программной установки режи
мов работы процессора Soft Menu еще год назад 
считалась спорным достоинством (комментарий 
«намучаетесь» можно было услышать от каждого 
третьего продавца), но теперь практически все ос
новные производители материнских плат частично 
или полностью перешли к такому принципу.

Из-за задержки выхода i820 ABIT, как и многие 
другие фирмы, _ вынуждена была существенно мо
дернизировать свои «ВХ». На свет появились такие 
шедевры, к1к ВЕ6 и BE6-II, отличительной особенно
стью которых стал встроенный контроллер АТА/66 - 
рынок все настоятельнее требовал этот интерфейс! 
СущественнЬ повышена и стабильность работы но
винок (стабильность ВХ6 2.0 первых версий на по
вышенных Частотах оставляла желать лучшего). 
BE6-II в это/4 смысле выглядит особенно привлека- 

телвной; так как в ней были учтены перво
начальные минусы дизайна В£6 (к при- 
; меру, чрезмерно высокий радиатор 

микросхемы чипсета, который 
мог помешать установке раз

витого радиатора процес
сора). Программная 

установка парамет
ров работы

г р а мм н ы и 
кодек для об 
работки звука и 
подключения про
граммного модема 
АС'97, кроме того, могут 
использоваться 4, а не 
порта USB.

РЕКОМЕНДАЦИИ: наибо
лее выгодное приобретение на VIA Apollo KX13l3 - 
плата, поддерживающая большой набор частот FSB 
в диапазоне 100-1 Зз МГц и допускающая ручную 
регулировку напряжения питания для Athlon. Такая 
плата позволит при необходимости немного разо
гнать процессор увеличением частоты системной 
шины и повысить стабильность разогнанной систе
мы увеличением напряжения.

VIA Apollo Pro 266
Новейший чипсет VIA, работающий прётотип 

^которого демонстрировался на Comdex осенью, яв
ляется главным и весьма опасным конкурентом для 
i820. РС266 DDR DRAM, которую предполагается 
использовать на платах с новым чипсетом, имеет 
значительно большую пропускную способность, 
чем Rambus DRAM (2,1 Гб/с по сравнению с 1,6 Гб/с 
у 800 МГц Rambus DRAM). Этот вид памяти активно 
продвигается такими крупными производителями, 
как Micron и IBM, ее массовый выпуск начат Hitachi. 
Широкая поддержка DD.R DRAM связана и с тем, 
что это вид памяти все шире применяется в 3D-yc- 
корителях. Проще решаются ti проблемы совмести
мости готовых плат с обычнбй SDRAM. Единствен
ный заметный минус чипсетов VIA, выпускаемых 
сейчас, - несколько медленная работа с памятью, и 
можно оценить привлекательность будущего проду
кта, который будет лишен этого недостатка. Инте
ресно, что и. в планах Intel появилось упоминание о 
возможном переходе к РС266 DDR DRAM (но ска-  
ким опозданием!). <

КОМУ НОВУЮ «МАМУ»?;
•Чипсеты - чипсетами, а выбирать приходится 

среди готовых материнских плат. Предполагаемый 
срок службы такой покупки, как правило, превыша
ет 1-2 года, поэтому всегда хочется приобрести но
вую модель, которая останется на «уровне» как 
можно дольше. Во втором полугодии 1999 года бы
ло анонсировано и поступило в продажу немало 
плат) которые^ могут вполне претендовать на роль 

'«долгожителя» в вашем ПК. Рассказать о всех но
винках" в ограниченном по объему обзоре не полу
чится, но'часть из них мы прокомментируем.

дублируется удобными DIP-переклю- 
чателями. Кроме того, BE6-II использует но

вую версию Soft Menu III с возможностью установки 
частоты с шагом 1 МГц от 83 до 200 МГц (поддер
живается 66 и 75 МГц). Частоты свыше 150 МГц не 
имеют практической ценности, но тонкая регули
ровка в нижнем диапазоне наряду с ручной установ
кой напряжения и делителем-^ для P G  - безусловно, 
ценные для разгона возможности.

Для тех, кому не требуется встроенный контрол
лер, АТА/66 АВ IT предлагает BF6 с большим количе
ством "PCI и теми же возможностями разгона, что и  ̂
у ВЁ6-П.

Уникальная плата предлагается для тех, ктсГхо- 
чет использовать возможности многопроцессорной 
поддержки будущих и имеющихся ОС. ВР6 предла
гает использовать для этой цели.;! 2 Celeron для 
Socket 370, предоставляя к тому же возможность их 
разгона и поддержку АТА/66.

ABIT, как верный приверженец Intel, уже анонси
ровал и начал выпуск плат на i820. Несколько разо- - 
чаровало отсутствие варианта с комбинированными 
DIMM-RIMM, hjo можно надеяться на выпуск пере
ходника. Кроме того, новинки поддерживают Soft 
Menu II.

Задержка i820 и его сомнительная судьба заста
вила ABIT «по-тихому» приступить к выпуску плат 
на VIA Apollo 13ЗА - весьма показательный момент. 
Хуже обстоят дела с платами для Athlon - длитель
ное игнорирование фирмой SuperSocket привело к 
весьма холодному отношению со стороны AMD и 
контакты налаживаются крайне медленно, сказыва
ется и давление Intel. Щ

A SU ST eK
http://www.asus.com. tw

Крупнейший среди тайваньских фирм произво
дитель материнских плат, продукция которого поль
зуется большим спросом в России. Выпускает очень 
широкий спектр плат как для процессоров Intel, так 
и для AMD.

Оценив привлекательность программной уста
новки режимов работы процессора, ASUS перешел к 
использованию такой/технологии (JumperFree) и в 
своих платах, выпусп/в на смену популярной серии 
F*2B новинку - P3B-F. Помимо программной установ
ки частоты, она позволяет повысить напряжение пи
тания процессора до'2,4 В с шагом 0,05 В (неболь
шой минус - отсутствие возможности понизить на
пряжение, что инода используется при разгоне). В 
связи с новизной этэй платы и применением новой

1 3 2 httj^y/www.potrebitel.

http://www.abitcom.tw
http://www.asus.com
http://www.potrebitel


М А Т Е Р И Н С К И Е  П Л А Т Ы
версии BIOS рекомендуем опытным пользователям 
после покупки сразу же обновить версию BIOS - это 
поможет избавиться от некоторых проблем «роста». 
Элегантно решена проблема отсутствия поддержки 
АТА/66 - в продаже можно найти комплект P3B-F с 
отдельным контроллером. Чрезвычайно интересный 
вариант для владельцев DV-видеокамер - P3-1394, 
имеющих встроенный контроллер FireWire и Необ
ходимое ПО для ввода и редактирования цифрово
го видео. Учитывая типичную стоимость плат ввода 
DV (> 400 USD), можно оценить всю выгоду такой 
покупки.

Активно поддержал ASUS i820 - выпущены 3 
платы (РЗС-2000, РЗС-Е, P3C-L) на э|ом чипсете. 
Предлагаются модели только для DIM/ft или только 
для RIMM, но одновременно объявлено\и о выпуске 
переходника для SDRAM, что позволяет|установить 
более доступную память на платы для Rambus 
DRAM.

ASUS выпускает и плату для Athloi - К7М, но 
сколько «партизанства» связано сэто^платой (бсь 
язнь Intel заставляет ASUS вести почти,Оодпольпр'й 
выпуск этих плат)! Длительное время сгсутЬттзбвала 
любая официальная информация и ре^ама (на сай
тах в Интернет описания появились Лшзь недавно). 
Плата является одним из лучших приобретений для 
Athlon до выхода новинок на VIA КХ133, позволяет 
настраивать напряжение питания процессора и от
личается высокой стабильностью. Вышел и обнов
ленный вариант платы (rev. 1.04) с доработанным 
дизайном и поддержкой до 4 USB-портов. Для рос
сийских покупателей главным минусом К7М остает
ся отсутствие массовых постявок (возможно^ в 
дальнейшем ситуация изменится).

Soltek
http://ww w.soltek.com .tw / 
http://www.soltek.com.tw/Russia/rus_main.htm

Рекомендуя уделять внимание исключительно 
громким именам, можно совершить серьезную 
ошибку, известная марка - это не только "качество + 
новизна", но и довольно высокая цена (часто связан
ная лишь с известностью моделей, а не с их особы
ми преимуществами). Верно и обратное - более до
ступная цена и немногим менее громкое имя не обя
зательно означают худшее качество и меньшее бы
стродействие. Показательный пример - продукция 
фирмы Soltek.

Несмотря на не слишком широкую известность 
в России, фирма относится к категории "ньюсмей
керов" - именно Soltek летом 1999 года предложил 
на рынке первую плату, поддерживающую не только 
133 МГц системной шины, АТА/66, но и AGP 4х - мо
дель SL-67KV (ч и ц щ ^ 1А  Apollo Pro 133А). Помимо 
поддержки новых режимов введена и столь попу
лярная настройка напряжения питания процессора 
через BIOS. Эта плата уже успела привлечь к себе 
внимание, войдя в число призеров ноябрьского тес
тирования журнала POS/V POWER REPORT (Япо
ния).

К неплбхой плате SL-67G64 с интегрированным 
видео на базе последней версии i810 недавно доба
вилась последняя модификация SL-67G64e на более 
продвинутом i81 Ое. Для Celeron PPGA предлагаются 
и варианты на альтернативном чипсете SiS620. В то- 

I же время Soltek готовится и к поставкам плат на 
наиболее новом чипсете Intel - i820. Интересным ва
риантом для покупателей, не готовых приобрести 
для новинки чрезмерно дорогие RIMM, станетллата 
SL-67K, в отличие от SL-67K-2 допускающая исполь
зование не только новой Памяти, но и привычных 
DIMM SDRAM.

Для поддержки новых процессоров Intel 
Coppermine в корпусе FC-PGA для Socket 370 фирма 
одной из первых выпустила переходник SL-02A+ для 
плат Slot 1 (поддерживающий еще и установку двух 
Celeron на плате с 2 SlotO.

Не забыл производитель и про "бонусы" - в ком
плект материнских плат входят утилиты Norton 
Antivirus и Norton Ghost.

Gyaabyte
http://www.gigabyte.com .tw

Хорошо известная отечественным покупателям 
фирма, которая стабильно входит в тройку лидеров 
производства материнских плат среди тайваньских 
изготовителей этой продукции. Изделия с этой мар
кой отличаются очень хорошим качеством и ста
бильностью в работе, кроме того, Gigabyte придума
ла для защиты от сбоев и нечто оригинальное - тех
нологию DualBids.

Плата GA-BX2000 имеет не одну, а две микро
схемы BIOS, что позволяет при сбое, при обновле

нии или поражении вирусом одной Ьпии ипользо- 
вать для загрузки и восстановлен^ втору*• Такая 
модель может стать хорошим срцствомя пара
нойи у тех, кто уже пострадал брирус^Черно
быль». Естественно, считать чем-р уникльно по
лезным и новым такую возможность Нельзя, и 
Gigabyte уже в ближайшее время начне поставки 
усовершенствованного вариантаПтДаЬ! - GA- 
ВХ2000+ со встроенным контрод/юро' АТА/66 и 
увеличенным до 4 количеством j£>pToiAJSB. Будут 
существенно расширены и возн'Жнос?! для разго
на - по предварительной инфо^ацииновая плата 
будет допускать регулировку тапряжния питания 
ядра процессора и поддерж,вать частоту FSB до 
150 МГц. Возможно, что ногИНКа бу/£т избавлена и 
от заметного минуса с и г емы питания предшест
венницы (GA-BX2000 в состоянии обеспечить 
свыше 5А на шине А^^еобходимие для новейших 
3 D-ускорителей^ \  /

j_ja »o2U Gigabyte создал плату GA-6CX (также 
«ЗАдерживающую DualBios). работающую исключи
тельно с модулями Rambus DkAM (можно ожидать по
явления переходника дл^О КАМ ). К ее достоинствам 
помимо новшеств чипсетдотносится встроенный звук 
на базе чипа Aureal 8810V Не. самое новое, но лучшее 
решение, чем кодек, отни|ЦшщклМОщность у процес
сора. К минусам ггерзой вевсии платы можно отнести 
крохотные переключа^Аи^^стоты системной шины, 
крайне неудобные в эксплуатаГ

Gigabyte одним из первых вВггн с̂̂ ид плату для 
AMD Athlon - GA-7IX, являющуюся наЭляд^т^напи» 
сания обзора самой доступной по цене материнской' 
платой для этого процессора. В целом это довольно 
стабильный и законченный продукт, однако сколько- 
нибудь существенный разгон процессора с ее помо
щью невозможен, отсутствуют и другие значимые 
для продвинутых пользователей плюсы.

Microstar
http://www.microstar.com.tw  
http://www.microstar.ru

Еще один лидер тайваньского производства ма
теринских плат (битва за 2-е место с Gigabyte идет 
с переменным успехом). Статус обязывает, и MSI 
выпускает довольно качественные и передовые в 
технологическом плане изделия.

Новейшие платы с этой маркой поддерживают 
технологию CPU Plug&Play III, которая позволяет 
программно настраивать частоту (до 153 МГц), на
страивать питание процессора (до 10% от номина
ла) и обеспечивает в общей сложности 704 различ
ных конфигурации для процессора. Многие уже ус
пели познакомиться и с технологией D-LED - в до
полнение к привычным звуковым сигналам преду
смотрена индикация возникших неисправностей 4 
светодиодами, встроенными на плате. Интересное 
решение использует Microstar для защиты BIOS не- 
которых новых плат от сбоев и повреждения - на од
ной микросхеме записываются.две копии, обеспечи
вающие автоматическое восстановление при пора
жении вирусом или стирании при обновлении (тех
нология SafeBIOS 810). Интересно, что в комплект 
ПО входит и специальная утилита для программно
го охлаждения процессора (Software CPU Cooling 
Device - аналог широко известных CPU Idle и 
Waterfall, позволяющий снижать потребление про
цессора во время простоя).

Для пополнения линейки «ВХ» MSI выпустила 
наиболее совершенную свою плату с этим чипсетом 

* - BXMaster, наряду с перечисленными выше техноло
гиями поддерживающая АТА/66 за счет добавленно
го контроллера Promise.

Среди новинок обббого внимания заслуживает 
серия на i820 - MS-6301, MS-6192 и MS-6187. Поль
зователь может выбрать наиболее подходящий для 
себя вариант покупки - первая модели работает ис
ключительно с DIMM, вторая допуркает использова
ние либо DIMM, либо RIMM, третья рассчитана на 
тех, кто уже сейчас готов потратиться на Rambus 
DRAM.

Уже выпущена (и доступна в России) плата для 
AMD Athlon - MS-6167, которая показала себя ста
бильным и качественным изделие/^.

C h a in te c h
http://www.chaintech.com.tw  
http://www.chaintech.ru

Фирма, активно действующая на рынке в России 
и одновременно входящая в шестерку крупнейших 
тайваньских производителей материнских плат. Вы
сокая стабильность работы, качество и скорость 
продукции этого производителя дшюльно быстро 
сформировали круг фанатов марки (СТ-6ВТМ в свое
время вызвала настоящий бум). * ,

Не отставая от основных конкурентов, Lhaintech 
предусматривает установку параметров частоты 
процессора в BIOS (технология SeePU) и поставляет 
с платами специальный комплект ПО AIRBAG (вклю
чающий антивирусы PC-Cillin, Norton AntiVirus, ути
литы Norton Ghost и драйвера HighPoint XStore Pro), 
облегчающий инсталляцию и обеспечивающий пос
ледующую защиту от сбоев. В СТ-6АТА2 и в других 
новых платах на основе чипсетов VIA Apollo (L l-  
6ASA4, СТ-6АТА4) к программной регулировке час
тоты добавлено изменение напряжения питания для 
процессора, что делает их весьма перспективной 
покупкой для разгона. , .  ,

С выпуском CT-6CTR2 линейка Chairttech попол
нилась платой на i820, ориентированной на исполь
зование исключительно RIMM-модулей, однако еще 
до конца года ожидается появление целой группы 
(3-4) моделей «на все вкусы». Особенный интерес в 

<^r-6CTR2 вызывает встроенный IDE RAID-контрол
лер ^ ахо дка  для нуждающихся в быстрой системе 
накопителей (для видеоредактирования и т. п.).

Планируется и выход ллат для Athlon - причем 
сразу на наиболее современном чипсете - V IA  
КХ133. Учитывая авторйтет производителя, можно 
ожидать появление весьма качественного продукта.

Необходимо отметить один из важных плюсов - 
оперативность службы поддержки пользователей в 
России (дневной и ночной (!) обмен вопросами и 
ответами показал высокую квалификацию персо
нала и готовность помочь в разрешении возникших 
проблем). - .

.НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
В заключение хотелось бы дать несколько сове

тов, которые могут пригодиться При выборе мате
ринской платы.

Опыт показывает, что желание сэкономить на 
такой покупке слишком часто заканчивается мука
ми при настройке и эксплуатации системы. Асше- 
вые модели могут быть удачным выбором, но при 
условии договоренности с торгующей фирмой О 
возможной «замене без объяснения причин», хоро
шей квалификации службы поддержки и... извест
ном везении.

Выбирая конкретную модель, всегда ориенти
руйтесь не только на заявленные для нее техниче- 
ские характеристики, но и на конкретную реализа
цию их «в железе» (многое оказывается «опцион
ным», производитель^ может без предупреждения 
внести изменения/дизайн и т.п.) - продавец обязан 
помочь вам в получении подобной информации.

Учтите, что особенности компоновки материн
ской платы могут помешать вам установить какие- 
либо нестУндартные комплектующие (к примеру, 
полнора?Мерную карту расширения, развитый ради
атор процессора или переходник слот-гнездо), поэ- 
торУ сразу попытайтесь оценить, как будет выгля
деть ваш ПК «в сборе».

Обязательно поинтересуйтесь, что входит в ком
плект приглянувшейся платы (к примеру, с платами, 
поддерживающими АТА/66, обычно поставляется 
только 80-жильный шлейф для подсоединения нако
пителя).

Постарайтесь выяснить все неясные вам особен
ности выбранной модели и подробности гарантий
ных условий - вы выбираете плату надолго и для ра
боты, а не для повышения квалификации по на
стройке и борьбы с неприятностями.

Обзор подготовил Дмитрий ШАРОВ.
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И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОИ!
Ш & Ш В  .       ЮЙ “ \ ™  % ___ СШйК HLIVAAV/ иЛ Д ОЛ РМ  ППР1/1Накал мегагерцовых страстей на рынке процессоров 

не спадает уже который месяц. «Первым в отрасли объ
являет...» стало уже привычным началом анонсов, а до
бавка 50-100 МГц в тактовой частоте очередной серии 

, воспринимается как закономерность - настолько велик 
набранный темп гонки. Впрочем, уже в ближайшие 1-2 
месяца должно произойти событие, которое вряд ли ос
тавит равнодушными даже набивших оскомину на «жа
реных» сенсациях ^ начнется СЕРИЙНЫЙ выпуск х86 
процессора для ПК со стандартной тактовой частотой Д 
ГГц (вероятнее всего, им станет AMD Athlon). Рубеж по-' 
истине фантастический, сулящий самые радужные пер
спективы для развития, не только индустрии компьютер
ных игр, но и любительской оцифровки видео и звука, об
работки графики и редактирования изображений.

«Верной дорогой идете, товарищи...»? Правильнее 
называть рынок процессоров полем битвы - битвы, кото
рая не обходится без жертв и драматических ситуаций.

Серьезным потрясением для Intel стала потеря ли
дерства в разработке мощных процессоров для на
стольных ПК, особенно болезненная после прошлогод
ней констатации пошатнувшихся позиций на рын^е 
entry-level. С выходом «Состязания» - AMD Athlon ком
пьютерная индустрия получила отличную альтернат] 
Pentium III и претензии Intel на монопольное владение 
рынком мощных х86 процессоров и «ус
корение» Интернета и мультимедиаjsrZfoi еще более 
иллюзорными. Технологический ypt£x AMD привлек К 
ней немало сторонников, но” . Бёльшинство сгораю
щих от нетерпения покупателей даже не подозревают, 
какой тяжелой ценой достался успех сопернику Intel. 
Убыточные показатели последних финансовых кварта
лов, продажа подразделений и структур, выпускавших 
прибыльную продукцию для других секторов рынка - 
АМОтюставила на карту практически всё. Возлагая ос
новные надежды на новый завод в Германии (Fab30), 
фирма даже подняла вопрос о возможной продаже ча
сти его линий - настолько тяжелым оказалось финансо
вое положение. 1/ЫГсе же риск оказался оправданным. 
20 октября 1999 года вступили в строй производствен
ные мощности суперсовременной Fab30 и стал дейст
вительно возможен массовый выпуск процессоров по 
новейшей технологии 0,18 мкм с применением медных, 
проводников (по сравнению с ранее используемой, 
«алюминиевой», «медная» технология позволяет сни
зить тепловыделение и энергопотребление процессо
ров). Athlon, ранее выпускавшейся только на Fab25 в 
штате Техас по технологии 0,:25 мкм, получил хорошие 
гарантии успешного будущего й развития, а покупате
ли - надежду на удовлетворение растущего спроса (ос
новные претензии, обычно высказываемые AMD, за
ключаются как раз в отсутствии возможностей удовле
творить спрос на продукцию). Более того,, даже FAB25 
уже имеет линию для выпуска процессоров по 
технологии 0,18 мкмТправда пока с алюминиевыми 
проводниками).

AMD продолжает удерживать завоеванные позиции и 
на рынке более доступных компьютеров начального и 
среднего уровня. Не ограничившись выпуском наиболее' 
быстрой модификации популярного К6-2 3DNow! (500 
МГц) и продолжением производства Кб-lil, фирма плани
рует уже в начале 2000 года дополнить их недорогим К6- 

; 2+, совмещающим доступность К6-2 с более высоким 
быстродействием и меньшим тепловыделением.

Насколько печальным оказалось положение Intel в 
результате последних событий? С точки зрения лидерст- 

% ва, в технологиях оно действительно не блестяще, хотя и 
не настолько безнадежно, как может показаться на пер
вый взгляд. Новая серия Pentium III «Медная шахта» - 
Intel Coppermine сократила до минимума отставание от

Athlon пороизвсЦтельности и производится по техно
логии 0,1 б̂ км (йДресно, что в отличие от готовящих
ся к выпуск действительно «медных» Athlon, в «Медной 
шахте» мед н ет^ Л рр егтте  использует алюминиевые 
проводники» Intel н\собирается их заменять до внедре
ния технолом 0,13 W ) . Не след ует забывать и о мощи 
корпорации -»сли AMti -терпела уоытки и продавала под
разделения, ъ Intel наУпотив интенсивно производила 
покупки (на рыке коммутаций и т.д.) и рапортовала о 
прибылях. В оличиё o t\m D , располагающей двумя 
фабриками с тежоЛогичесюь™ линиями 0,18 мкм, кор
порация имеет четыре таких з^вк^ (в конце октября был 
осуществлен перекод на фабриКё вч з̂даиле), и в 2000 го
ду можно ожидать массового перевоЛ ^ ^ «^ р  техно
логию остальных фабрик 4(в 3-м квартале 20ии 
процентов ‘процессоров Ipcel должры производиться гю 
технологии б', 18.мкм). В то же^ф^мЯ/ Intel впервые «на
ступил на грабли», обычно эксклюзивно подгладываемые 
конкурентам - версия Copp^rniпе, работающая на часто
те 133 М Гц, оказаласы^е у лсл» до массбвбго выхода 
материнских плэ^-^чипсетё i820 с пёлноценной пдд 
дерккрй:< ^ ™ м ож носте^ ^ ой  модификации - возник- 

^игтП§(ниЧеские и маркетинг овые проблемы отодвинули 
их анонс до середин^ ноября 1999 года.;, v

ИНтереен г̂я ситуация сложилась в нижнем ценовом 
'-дтШазоне. Г1о-прежнёму «прикрываемый» Celeron этот 
сегмент крынка неожиданно пополнился... младшими 
Pentium* III, которые в результате'ценовой войны оказа
лись одним*из самых выгодных приобретений для компь
ютеров универсального назначения.'

К слову, суммируя общее впечатление от производи
тельности современных процессоров-в бизнес-приложе
ниях, необходимо отметить - практически все выпускае
мые серии AMD и Intel (включая и младшие процессоры, 
выпуск которых продолжаете^) обеспечивают более чем 
достаточную скорость в офисных пакетах (см. Диаграм
му Г)-Избыток мощности проявляется^ целом лишь в те
стах (и финансовых затратах!), чём в реальном ускорении 
работы. Это необходимо учесть при выборе процессора 
для офйбной «печатной машинки» - лучше сделайте по
дарок Своему здоровью й потратьте сэкономленные 
средства на более качественный монитор..

Однакб^ёсть и области применения, где средства,
. вложенные в мощный процессор, себя оправдывают - 
= при интенсивной раЗоте в Photoshop (или других пакетах 
плоскостной и трёхмерной, графики), верхний предел 
скорости процессора должец, определяться только «об
щей комплектацией системы й\содержимым бумажника 
(тратиться на сверхдорогие новинки, положим, не стоит, 
а вот подешевевшие «монстры», выпущенные два-три 
месяца назад, - хороший выбор-для работы с графикой).

Отдельный разговор - игры, которые бьци, есть и еще 
долго, будут одним на основных стимулов к покупке наи
более быстрых .процессоров. Даже появление на рынке 
доступных 3D-акселераторов, с сопроцессором для об
счета трансформаций и, освещения не снимает остроуы 
проблемы - в современных.играх процессору всегда най-. 
дется дело! Избыток скорости может быть использован 
для улучшения качества изображения, а потраченные на 
быстрый процессор и соответствующую видеокарту 
средства обязательно будут «скомпенсированы» допол
нительным притоком адреналина (см. Диаграмму 2).

Несколько слов о ценовой войне. В прошлом выпус-5 
ке уже говорилось о ее плюсах и минусах - стремитель- 

Чю м снижении цен и отрицательном влиянии на перспек
тивные разработки, и альтернативных производителей. 
Для «альтернативных производителей» битва гигантов 
закончилась плачевно - и IDT и Cyrix перестали сущест
вовать как самостоятельные разработчики. Несмотря на 
горячее участие VIA в их дальнейшей судьбе, конкурен

тоспособность готовившихся к выходу моделей обеих 
фирм остается ПОД' Сюльшйм вопросов.

А тепе{% переждём к процессорам, представленным 
или ожидаемым на рынке.

Intel Celeron Mendocino

ТАКТОВЫЕ ЧАСТОТЫ: 300,333,366 (выпуск прекра
щен), 400, 433, Щ  500 МГц. Ядро Deschutes. v 

СТАНДАРТНАЯ ЧАСТОТА ШИНЫ: 66 МГц. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ^СОБЕННОСГИ^кэш 1 уровня 32 кб

(16 кб для инструкций и 16 кб для данных). Кэш 2. уров
ня 128 кб (ва тактоьяй частоте процессора). 2 модуля 
ММХ. Конвейерный бл̂ к вычислений с плавающей точ
кой. Выполнение команд с изменением р<нледбвательно- 
сти. Стандартное напряжение питания ядра 2,0 В. Техно
логия 0,25 мкм.

УСТАНОВКА. Celeron 300А-433 - разъем Slotl или 
гнездо Socket 370, Celeron 466-500Ц- гнездо Socket 370.

ИСПОЛНЕНИЕ: Celeron 3(юА-43У-безкартриджное 
(SEPP); Celeron 300А - 500 - PPGA ЗТО^рт.\ |

На наш взгляд, серии СеЮгоп'сзфш-паМЯтью 128 кб, 
работающей на частоте ядр£ стали>камым удачным и 
продуманным решением 1п$е|,:для рынка ифовых и офис
ных ПК начального уровня. 'С

Плюс быстрого кэща второго уровне - заметное уско
рение работы (как показывает практика’, небольшого кэ
ше Celeron хватает для абсолютного' большинства про
грамм и игр, более того - работающий на шине 100 МГц 
разогнанный Celeron иногда даже превосходит PII и PII1 с 
той же таковой частотой). Крофё тоГо, ядро с интегриро
ванным кэшем упрощает охлфкдейие^ отсюда'гГоолее.. 
стабильный разгон младших Mendocino. (30QA и 333). Не1 
плохо с точки’ фения разгона обстоят дела’ и с Celeron  ̂
333. Mendocino 366-400 кэю правило удаетсМ разогнать 
лишь на частотах шины 75-83 МГц, но достаточно часто 
встречаются и экземпляры CelerOn 366,л стабильно рабо
тающие на 550 МГц. f / y r f r

С января 1999 ‘ года*!производятсяпоставки 
Mendocino для гнезда Socket $70 (корпус PPGA) и Начи
ная с Celeron 466 Intel прекратил выпуск новых серий в 
варианте Slot 1. Основная прйчина перехода к Socket - 
экономическая нецелесообразность изготовлёния 
Celeron с I интегрированной г кэшпамятью в варианте 
Slotl. Материнских плат c Socket 370 на рынке в избытке, 
но сравнительно просто решается и проблема установки 
в платы для Slotl - в продажё легко найти переходник 
(при известном везении можно дфке найти переходник, 
позволяющий перемычками установить повышенное пи
тание или частоту Celeron для разгона).

По большинству показателей быстродействия 
Celeron соответствуют (или даже превосходят) Pentium II 
с той же тактовой частотой. Однако начиная с Celeron 
400, процессоры практически невозможно использовать

Цены на процессоры
СРГЛЧастота, МГц 200 225 233 266 300 333 350 366 380 400 433 450 466 475 500 533 550 600 " 650
Intel Pentium MMX 35-50 40-&5
Intel Celeron Covington 35-50 40-60
Intel Celeron Mendocino 45-80 45-90 50-100 . 604 20 . 70-105 Ш Ш  95 135 140-185
Intel Pentium II. 50-100 70-100 90-125 125-155 115-180 125-190 1 70-280’
Intel Pentium HI 175-290 230-390 340-480 460-700

Intel Pentium IHB* 320-400 460-550

AMD K6-2 25-35 20-50 35-60 40-75 40г75 65-85 45-60 50-85 Ш  3 . 65-105 95-100 105-135 *
AMD К6-Ш .. 95425 8 155-180
AMD Athlon 230-315 300-340 540-610

Cvrix 6x86MX** 30-35 30-35 25-40 25-45
Cvrix M It** 30-55 30-65 50-65 45-80
IDT WinChin C6 25-40 30-35*
Приведены диапазоны цен в Москве на момент написания обзора, включающие как поставки OEM, так и в коробке. 
* Intel Pentium IIIB - Pentium III для шины i 33 МГц
** для Cyrix 6х86МХ и М II указана не тактовая частота процессора, а частота по рейтингу PRxxx и PIIRxxx.
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на М|"ц системной шины, что косвшо ограничива
ет полосу пропускания оперативной, паляти и может п о - , 
влиять на быстродействие видеосистема при интенсив
ном исполствы-щч АСР-режимов.

В свете предстоящего BbixoAa'Wi'ofiows 2000 с под
держкой двухпроцстсорных си с тД  рщнь интересны
ми выглядят решенщ.&цбазе.,. Щ * С е | ^  
ально неподдерЖиваючи^ хп ^ ссо Х й  ^

Ж Ц,И? 7п частности/ материтзсув^ плату с двумя 
Socket 370 выпустила фир^ А В |Ы р 6 \  Соотношение 
производительность/цена утакой системы прЛ условии 
полной поддержки ОС и п,ИАОжениям^ может лре- 
вюити все мыслимые пределы.Кроме J L  в изо6и//ии 
встречаются в Интернете^ много,исленнре кустарные 
решения (чаще всего - с  прределкби перёходника -для 
Slot 1), с помощью которых\можно испЫьЬвать обыч
ную материнскую; плату с «Двумя Slotl . .решение пер
спективно, но Intel принял:решение блокировать в бу
дущих сериях контакт, позволяющий з^ействовать
Celeron в многопроцессорной ̂ фигурации До сих
пор все проверенные Celeron Мбота/<5Жлвукг|роцес- 
сорно'й конфигурации без проблем-, но в у ^ < А аКой 
комбинации туманно. х г

РЕЗЮМЕ: Celeron - отличный выбор для недорог: 
игрового (Celeron 400-500) и делового (С&1|г6п 333-400) 
ПК начального уровня. Разогнанный на Частоте шины 
100 МГц и стабильно работающий Celeron - очень хоро
шее решение для игрового ПК, чей вл^дёдещпредпочи
тает сэкономить средства. *

ПРИМЕЧАНИЕ: в первые месяцы 2000.Ъда ожидает
ся выход Celeron 533, однако переход CelejtoH к частоте 
100 МГц вопреки ожиданиям откладываете^ на неопре- 
деленный срок. ‘ ' V  ; ’ • t ’

Intel Pentium III Katmai

ТАКТОВЫЕ ЧАСТОТЫ- 450 МГц (выпуск прекращен)  ̂
500, 533,550,600 МГц; Pentium III Xeon - 500, 550 МГц.

СТАНДАРТНАЯ ЧАСТОТА ШИНЦ: 100 МГц (PIII450, 
500,550,600) и 133 МГц (РЩ  533В, 600В).
\ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: кэш 1 уровня 32 кб 
(16 кб для инструкциям!^ кб для данных). Кэш 2 уров
ня Pentium III 512 еа (на Ш  тактовой частоты процессо
ра), Кэш 2 уровня Pentium IU Хеор 512-2048 еа (на такто
вой частоте процессора). 2\юдуля ММХ. Конвейерный 
блок вычислений с плавающей точкой, 8 дополнительных 
регистров, 70 дополнительныхожструкций SIMD и 2 до
полнительных инструкции ММХ. Выполнение команд с 
изменением последовательности. Официальна? под
держка двухпроцессорной (PII, РШВ) и многопроцес
сорной (PIII Хеоп) конфигурации. Стандартноенапряже 
ние питания ядра - 2,0 В (РШ 600 и 600В -2,05 В). Техно
логия: 0,25 мкм.

УСТАНОВКА: PIII - разъем Sbt1; PI Г Xeon - Slot2.
I ИСПОЛНЕНИЕ: PII! в картридже LE.C.C.2, PIII Хеоп 
|в картридже S.E.C.C. (спеьшльный ля Хеоп).
% В настоящее время - базовое смейство процеса 
ш  Intel. Основное отличие Pen iup III от сходящего^ 
ф н ы  Pentium II (произволе i^okoyporo прекргпй^' 
п&держка нового расширенного |)бора из 7П>*»олни- 
таьных инструкций (SSErStreaminjSIMD Ъ 
BeiHa^DNow! AMD), которые дга^ы 
б ф у  трехмерной Ф аФиКи'*ё к (^ р в р  
де1 и аудиопотоков, компьютеров (/ Р
и е  синтез. Кроме того; в Pentiun # |л0 увеличено ко- 
личство инструкций М Ш , а *ю /УлУчшен механизм 
рааты с памятью, что н е с к о л * к о г  высило его быстро- 
деятвие. Заметное нововведен/-присвоение каждо
му роцессору уникального ид/ификационного номе
ра, L o p b /м о ж е т  быт, и с /ьзован в электронной

KGMW изначГьно ори1тирЙаньУ использование в 
производительных ко м А о т^  с ^витъ|ми мультиме
дийной и гоафйческйГ*н^вмумощ ных игровых 
ПК пО ью щ нЩ й ctqhmV  серверах

SSMbabctcb «вещеквенным» дфлнением к блоку 
ММХ, Отвечающему Ускорение брации с целыми

ет быстшдействие в мртимедиа-пда<ениях и графи- 
ке, но... 4<шь при оппризации этиффамм и игр для

nsions - от
ворять обра- 

йе сжатых ви-

П Р О Ц Е С С О Р У
работы с SSE. SSE уже поддерживается в DiretX 6.1 (и 
выше) и с последних версиях драйверов абгрлютного 
большинства производителей видеокарт. Одфм из на
глядных результатов может быть резкое увеличение про
изводительности 3 D-акселераторов на оенфе Matrox 
G400 после включения специального'ТигЬоСкдрайвера, 
использующего возможнЬсти S5E для ускорьия Quake 
2-3, Unreal и Half-Life (для системы PIII 5СР, 128 Мб 
SDRAM, Millennium G400 МАХ в Quake 3‘ 10’4х768 при 
установках качества по максимуму Частота смены кад
ров поднимается до 41-43 fps по сравнению с 25-2§ fps 
«обычного» драйвера):

Очень высокие результаты показывает Pentium III при 
работе в Adobe Photoshop 5.5 м (опережая даже^АМИ 
Athlon с той же тактовой частотой). Интенсивно работа
ющим с этим пакетом рекомендуем в первую очередь об
ратить внимание именнОчна: Pentium (II (или новый PIII 
Coppermine).

При работе'с серверными приложениями преимуще
ства Использования инструкции SSE оказываются практи
чески равными нулю (и,вряд ли/итуацйя изменится), но 
повышенные по сравнению с gentium II частоты и не
сколько усовершенствованная работа с памятью дают 
заметный выигрыш.' ‘

Pentium HI имеет такой де размер и соотношение ча- 
Жкэш-памяти .обоих уровней0 как и у Pentium II, что 

(юъясОу.^фежгюе- отсказанг^от AMD K6-JII в офисных 
приложенЗЪк^р^ равнь'х тактовых частотах., • ,

Недавно се7Ц^ТВо Pentium 14. Katma]6b^o допол
нено моделями, р^читанньгми наКтстотучц^стемной 
шин|1 133 МГц (во избоа^ание путанины с рав&цми по 
частотам сериями в обозначении испоЦюван1 индекс 
В). До появления материнских плат на чипсете i820ja- 
Ktfe процессоры можно установить либо на\ материн
скую плату с чипсетом VIA Apollo Pro 13ЗА (уступаю
щую по скорости платам ВХ, но, обеспечивающую 
стандартные частоты PCf и AGP - 33 и 66 МГц при 133 
МГц системной шины), либо - на, плату ВХ, позволяю
щую выставить такую частоту (быструю, но с риском 
нестабильной работы периферии на частотах РСЬ-АСР.
- 44,5 и 89 МГц соответственно). Ц в  первом, и во вто
ром случае потребуётся ;на^Жн а я ^ | й т  памяти й  
частоте 133 МГц, что допускается далёко)и^^м 4* Мо
дулями (в т.ч. и brand РС100). По ЬысзродёйствчЗвер- 
сия 133: МГц в равных условиях. мало отл^чает/я от 
версии 100 МГц, А при использование платы t VIA 
Apollo Pro 1ДЗА может/_дШке/ ус^ я^ ь 

комбинации с ВХ. . .. /
Ещё недавно проводились активные дисю 

личии уникального серийногоЛу)мера к^могр^Рп!, но, 
как: и следовало Ожидать, о й  бйстту' затихли: Активиро- 
вать/дезакгй в и ровЗть этухфункц**0 правило,
4epei‘BIOS Материнскокпла^' иаи-стоиоцщо специаль-

* ной угилиты/предларйем^ lnteU^ I jg  ,
Картридж РепЙгп » бол^продуман с точЦзрения. 

охлаждения п м ц е ё с *^ ^ ?м У P^ntmm II (SJE.C.3^2 ис- 
? пользуется и {Гнек^горь^сериях Pentium II). Фактически

S.E.G С 2 •- йолоемнк? О ч н о го  S.E.C.C., процессор з К ,
•• крыт им с б д н о е ^ Р ^  н Р^иатор охлаждения кон

тактирует н е п ? ^ дтвенно с корпусом3 процессора, а 
не^ Ш )ст у^ ' лУчшее охлаждение - лучшие возмож- 
H o c t f w Младшие Pentium III отлично разгоня-

• ютг. ^особенно PI11-450, большой процент процессоров 
. аосолю/йо стабилен на 600 МГц - частота шины 133

М Гц),/ при этом в большинстве случаев достаточно 
стандартного напряжения питания ядра. При разгоне 
рекомендуется обеспечить надежную вентиляцию ради- 
у5ра процессора.

7  Pentium III Xeon - очень дорогой, но и весьма произ
водительный процессор для использования в серверах. 
.Выше уже говорилось, что в серверных приложениях ис
пользование SSE маловероятно, поэтому главные преиму
щества нового Хеоп - высокие тактовые частоты и боль
шой размер кэша второго уровня, работающего на час
тоте процессора. , .

РЕЗЮМЕ: Pentium III - очень хороший выбор для 
мощного игрового и мультимедийного ПК, а также не
плохой вариант для комплектации быстрого сервера 
средней мощности или двухпроцессорной рабочей стан* 
цйй/ Минус серий с большой, тактовой частотой - высо
кая стоимость. Pentium III 450 - едва ли не самая выгод
ная покупка, особенно при желании (и умении) разогнать 
его ка более высокой частоте. Версии для 135 МГц пока 
остаются выгодным приобретением только для владель
цев материнских плат на чипсете VIA Apollo Pro 13ЗД или 
особо устойчивой к разгону периферии (после выхода 
i820 ситуация может измениться).

Pentium III Xeon - очень быстрый процессор х86, весь
ма привлекательный вариант для комплектации мощного 
(и дорогого) сервера, особенно в многопроцессорной 
конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЯ: для установки существующих серий 
Pentium 111 на материнскую плату для Pentium II требует
ся обновить BIOS этой платы.

Некоторое время назад приостанавливались постав

ки Pentium III Xeon 550 с кэш-памятью 2 уровня 512 Кб и 
1 Мб. В 8-процессорных системах, собранных на основе 
этих модификаций и материнских плат Intel Saber, были 
отмечены сбои, приводящие к зависанию. В случае ис
пользования материнских плат других производителей 
проблем не возникало и не возникает.

Intel Pentium III Coppermine

ТАКТОВЫЕ ЧАСТОТЫ: 500^533, 550, 600, 650, 667, 
700, 533 МГц; Pentium III Xe**t - 600, 667, 733 МГц. 

СТАНДАРТНАЯ ЧАСТОТА ШИНЫ: 100 МГц (PIII
500Ё,550Е, 600Е, 650, 7<Ю) и 133 МГц (PIII 533ЕВ, 60QEB, 
667, 533 и PIII ХеопТОО/ 667, 733).

Т^НИЧЕр^ИЕ ОСОБЕННОСТИ: кэш 1 уровня 32 кб 
(16 кб для инструкций и 16 кб для данных). Кэш 2 уров
ня 256 кб (на тактовой частоте процессора). 2 модуля 
ММ)С Конвейерный блок вычислений с плавающей точ
кой, 8 дополнительных регистров и 70 дополнительных 
инструкций SIMD. Выполнение команд с изменением по
следовательности. Официальная поддержка двухпро
цессорной конфигурации (только в сериях для Slotl - PIII 
533ER 600Е, 600ЕВ, 650,667,700,733 и Slot2 - PIII Xeon). 
Стандартное напряжение питания ядра -1,65 В (PIII 500Е 
и г50Е в корпусе FC-PGA -1,60 В). Технология 0,18 мкм.

УСТАЙО^КА: PIII 533ЕВ, 600Е, 600ЕВ, 650, 667, 700, 
733 - разъем Slotl; РШ 500Е, 550Е - гнездо Socket 370; PIII 
Хеоп г разъем Sbt2.

ИСПОЛНЕНИЕ: PIII 533ЕВ, 600Е, 600ЕВ, 650, 667, 
700,733 -д^артри^ке^'.Е.С.С.2; PIII 500Е, 550Е - FC-PGA 
370 jv/j; в картридже S.E.C.C.

Неа^фя на сохранение прежнего наименования 
Peptkrfn III, Coppermine во многом новый процессор. Его 
5стювное Отличие от «обычного» Pentium III - интеграция 

ядра и кэша 2-го уровня размером 256 кб, работающего 
(как и в случае Celeron) на тактовой частоте процессора. 
Усовершенствование не ограничилось переносом кэша, 
были существенно доработаны и сами механизмы рабо
ты кэш-памяти, значительно увеличившие скорость ее 
общения с ядром (вместо ,64-разрядной использована 
256-разрядная щина данных, уменьшена задержка и т.д., 
новый кэш получил обозначение АТС - Advanced Transfer 
Cache). /Улучшен и обмен с системной шиной * в 
Coppermine увеличилось количество буферов системной

Ш. шины и очередей входа (4 буфера с обратной записью, 6 
>еров заполнеййя и 8 входов очереди шины вместо 1,

4 соответственно, новад подсистема буферизации 
получила обозначение Advanced System Buffering). В сово- 
купности-эти доработки обеспечили существенное повы
шение быстродействия, и Coppermine не только превы- . 
сил прежние достижения Intel в этом классе, но и вплох* 
ную приблизился к конкуренту - AMD Athlon (при равной 
тактовой частоте несколько отставая от него в большин
стве игр, но опережая/«бизнес-категории»). Причем со
кращение размера ш а  2-го уровня не сыграло фаталь
ной роли в /боласти возможного использования 
Coppermii> практически нет приложений и задач, для 
которых ; астоятельно требуется 512 кб кэш-памяти.

У С. ppermine есть еще одно достоинство - он выпус
кает; 1 по технологии 0,18 мкм. Момент очень важный - 
г: .овыделение наиболее быстрых моделей, выполнен
ных по технологии 0,25 мкм, настолько велико, что они 
Становятся своеобразными печками внутри корпусов, 
требующими усиленного тепХоотвода (камешек в огород 
«техасских» Athlon). Даже если сам процессор сохраня
ет стабильность, при недостаточном отводе тепла сбои 
могут возникнуть на перегретом ЗО-акселераторе и т.д. А 
теперь внимание т если мощность потребления 0,25 мкм 
Pentium III 600 доходит до 34,5 Вт, то Pentium III 600Е (он 
же Coppermine) в том же картридже S.E.C.C.2 потребля- 
ет менее... 19,8 Вт. Сравните с аналогичным показателем 
выпускаемого в настоящее время Athlon 600 - 45-50 Вт 
(!!!) и почувствуйте разницу. Один из немаловажных ар
гументов При выборе в пользу Coppermine до 
поступления в продажу младших серий 0,18 мкм Athlon.

Применение новой технологии и снижение энергопо
требления-бочка меда с непременной ложкой дегтя. На
пряжение питания Coppermine для Slotl -1,65 В и если 
регулятор на вашей материнской плате не в состоянии 
его обеспечить - никакое обновление BIOS не поможет, и 
для установки процессора потребуется заменить мате-
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ринскую плату (один из вариантов - приобрести пеоёхол- 
ник и FC-PGA версию Coppermine). \ .  Щ  
Щ Coppermine также имеет модификации дляуувух час- 

TOt системной шины -100 и 133 МГц. Доработк\в меха
низме кэширования и обмена с системной шиноЦстра- 
нили рядуа|<ихместпередач-1 и обработки данны>Гг\пе_ 
реходом к бду\ее-в 1̂сокой частоте Coppermine получ̂ &т 
преимущество над 100 МГц=вапиантом (более заметноёч 
чем в случае PHI). К сожалению^лля полноценного ис
пользования быстрого варианта не хватит уже гово
рилось во вступлении, главного - следующего чипсета 
Intel i820 .133 МГц Coppermine оказался на f S ( e  без до
статочного количества материнских плат. Альтер/а^ива 
ёсть - это платы на VIA Apollo^ro 13ЗА, но их быстрое 
ствие оставляет желать лучш его^

Интегрированный кэш позволяет обойтись без про- * 
цессорной платы и картриджа, поэтому Intel выпускает 
Coppermine и в корпусе FC-PGA (Flip CniprRiB-Gr+d Array) 
для гнезда Socket 370. Печальный момент - радость поку
пателей, уже успевших «дальновидно» приобрести мате
ринские платы с Socket 370, будет преждевременной. Не
смотря на полное механическое соответствие контактам 
Celeron PPGA, контакты Coppermine FC-PGA отличаются 
по назначению (точнее - только 5 из них), и придется 
ждать выпуска новых серий материнских плат (. В более 
выгодном положении находятся хозяева плат Slotl - к 
ним можно будет приобрести переходники, обеспечива
ющие не только требуемую разводку контактов, но и по
ниженное питаниеДк гюимеру. Gigabyte, ранее выпустив
ший для Се1ег6п РРСА' ддчерн юю плату GA-6R7, уже 
анонсировал и переходник для Coppermine - GA-6R7+).

Coppermine FC-PGA имеет существенный минус по 
сравнению с вариантом для SlotV ОФИЦИАЛЬНО он не 
поддерживает работу в двухпроцессорных конфигураци
ях, что имеет существенною значение для тех, кто рас
считывает использовать операционные системы и прило-. 
жения с поддержкой многопроцессорности. История с 
Celeron повторяется - посмотрим, что на это ответят раз
работчики материнских плат (ABIT?).

Интересная ситуация сложилась с новым Pentium III 
Хеоп, имеющим интегрированный кэш. С одной сторо
ны, самые высокие тактовые частоты - 600, 667, 733 МГц 
и работа на системной шине 133 МГц (с платами на чип
сете i840), но с другой - кэш 2 уровня 256 кб у процессо- 

. ра для сервера? И это притом, что 'кэш-память обычных 
PIII Хеоп (пусть и менее совершенная) также работает на 
частоте процессора. Кроме того, «новые и быстрые» 
Хеоп пока допускают лишь 1- или 2-процессорную кон
фигурацию-- еще один минус, который вряд ли сделает 
их хитом на рынке серверов до выхода более мощных 
модификаций. Впрочем, частично недостатки окупаются 
низкой для Хеоп ценой, можно ожидать их использова
ния и в мощных рабочих станциях.

Несколько слов о разгоне Coppermine. Зная о низком 
'тепловыделении этой серии, можно было бы предполо- 

ч жить и неплохие возможности для разгона, однако 
небольшая площадь контакта корпуса процессора с 
радиатором осложняет интенсивное охлаждение.
V РЕЗЮМЕ: Pentium III Coppermine, работающий на 100 
МГц-очень быстрый процессор с малым тепловыделени- 
ем^ля мощного игрового и мультимедийного ПК или ра
боты с графикой, который можно установить на многие 
материнские платы даже в корпус с невысокой интенсив

ностью охлаждения компонентов. Главный конкурент 
Athlon в ближайШие 2-3 месяца. Версия 133 МГц - покуп
ка, которая станет перспективной после поступления на 
рынок достаточного количества материнских плат е под
держкой этой частоты и делителя для AGP. Pentium III 
Хеоп на базе Coppermine - возможней вариант для комп
лектации среднего по мощности^фвера.

ПРИМЕЧАНИЕ: по им ею щ ею  информации Intel ис- 
тытыв&ет трудности с посташ̂ ми Coppermine, особенно 
Хкорпусе FC-PQA- В связ/с этим трудно предсказать 
теЦы насьнкения рынкй и сроки падения розничных 
цен/Ьгорые для норкжж традиционно завышены. Скла
ды вагтея парадоксальная ситуация - ведущие фирмы на
чинает отказаться от Coppermine в пользу Athlon, и 

пЬи всех бивших сомнениях в способности AMD 
уДвь-̂ цюрить спрее на новинку!

I в полыу Intel говорит и обнаружение 5Q- 
•̂ о̂шибк̂  в Coppermine - около 2% таких 

процессоров прГЬЦпеделенном стечении обстоятельств 
могут вызвать струдпч™ ^  включении ПК (вместо 
одноразовогр-’Нажатия -У>«»ПуЛ» эго придется сделать 
дважды).̂ # следующих эта ошибка будет
исправлена, не столь велико их  
достаточно примечателен.

AMD К6-2 3DNow!

рукци̂ ЗОЫо̂ П<оторы^ о̂тличие от ММХ позволяет 
ускорять опера|ии с вещественными числами (преиму
щественно при обработке трехмерной грашикт, в опти
мальном случаедопуская выполнение др-̂ пОдобных ин
струкций одновременно. Потрясающ)/ возможности но
вого блока смсгли оценить фанат/ оптимизированной 
OpenGL-версии Quake, в которо^ьюродействие AMD 
К6-2 не уступало наиболее мс̂ ным Pentlum Как и 
ММХ или s|e, 3DNow! мало з/чит мя повышения про
изводительности без оптимиации игрового API, драйве
ров видеоакоедератора и с^ой ифы, но, похояге, что в 
этом случае фдьба новш/гва оказалась удачной. Начи
ная с версии .6.0 Dire<S>> включает поддержку 3DNowi, 
практически у с̂ \̂о31\лъвод)лтелей видеоплат драйвера 
оптимизировйнькАля 3DNow!, кроме того, показатель
ный успех Qî ke 2 расшевелил и разработчиков игр - 
почти каждая вторая анонсируемая игра имеет такую 
поддержку, к большинству других впоследствии должны 
выйти обновления (ложка дегтя - не во всех играх под
держка выролнен̂ двс/яочно полно, иногда она есть
лишь нуло&з/' /%'  ̂ '

Еще о4,10 Аостринство К6-2 - стандартная работа 
сгавг^ сеРий при частоте шины ТОО МГц, что обеспе- 
,,.<»ает быструю работу с памятью без превышения штат
ных частот rCI и AGP. Для процессоров AMD характерен 
сильный нагрев при интенсивной нагрузке, однако с дос
таточным охлаждением они допускают значительный 
разгон (плюс - можно «играть» не только частотой, но и 
множителями, которые не блокированы, как у Intel).

По понятным причинам, наибольший интерес пред
ставляют последние быстрые процессоры серии с часто
тами 350-533 МГц. Windows 95 может неправильно ра
ботать с ними и для устранения сбоев необходимо уста
новить исправленный код, доступный бесплатно для за
грузки в Интернет: (http://msvaus.www.conxion.com/ 
msdownload/kb/amdk6/amak6upd.exe). Кроме того, для 
полноценной работы последних серий К6-2 с модифици
рованным ядром СХТ (СогеХТ), позволяющим поднять 
производительность на 8-10%, требуется соответствую
щая версия BIOS материнской платы.

РЕЗЮМЕ: AMD К6-2 (особенно старшие серии, начи
ная с К6-2 350) - очень хороший выбор недорогого 
универсального домашнего или офисного компьютера с 
высоким соотношением производительность/цена. Глав
ный аргумент при выборе этого процессора для игрово
го ПК - оптимизация любимых игр и драйверов видеокар
ты под 3DNow! Для графических приложений, не опти
мизированных под 3DNow!, К6-2 подходит малЬ.

ПРИМЕЧАНИЕ: как уже говорилось во вступлении, 
AMD готовит к выпуску серию К6-2тг, отличающуюся от 
обычных К6-2 технологическим процессом 0,18 Мкм и 
более высокими тактовыми частотами (Серия будет выпу
скаться, скорее всего, с начальной частотой не ниже 500 
МГц). Кроме того, по неподтвержденной официально ин
формации новый процессор будет содержать 128 кб ин
тегрированного кэш 2-го уровня и займет промежуточ
ное по̂ ржеуие между К6-2 f  Кб-111, Массового выпуска 
новинкНтМожно ожидать уже в конце декабря, а продаж 
- в начале 2000 года.

Э к с п е р т н а я  о ц е п к а

AMD K6-III 3DNow!

1Я*\ эта ошибка 
начение, однако факт

ТАКТОВЫЕ ЧАСТОТЫ: 233, 266, 300, 333 (выпуск 
прекращен), 350, 366, 380, 400,450,475,500, 533 МГц.

СТАНДАРТНАЯ ЧАСТОТА ШИНЫ: 66,100 (К6-2 333, 
380 и 475 - 95) МГц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: кэш 1 уровня 64 кб 
(32 кб для инструкций и 32 кб для данных). ПЙддержка 
кэш-памяти 2 уровня на материнской плате. Модули 
ММХ и 3DNow!. Блок вычислений с плавающей точкой. 
Выполнение команд с изменением последовательности. 
Стандартное двойное напряжение питания К6-2 233- 
400:2,2/3,3 В (К6-2 450,475,500 - 2,4/3,3 В). Технология 
0,25 мкм.
V УСТАНОВКА: гнездо Socket7 (66 МГц), гнездо Super 

Socket7 (95 и 100 МГц).
ИСПОЛНЕНИЕ: CPGA 321 -pin.
В настоящее время К6-2 - наиболее часто встречаю

щийся процессор AMD. В свое время именно он обеспе
чил ошеломляющий успех фирмы на рынке компьютеров 
нижнего ценового диапазона. Сравнительно большой 
кэш 1-го уровня этой модификации обеспечивает хоро
шую скорость в офисных приложениях, однако недоста
точно быстрый FPU существенно ограничивает игровые 
возможности. К6-2 так и остался бы малопривлекатель
ным выбором для игровых ПК, но...

В К6-2 был впервые введен расширенный набор инст-

400,450,500 МГц. 
TOOHMMRTKlf д а т л  ШИНЫ: 66,100 МГц.

(32 S h h c t d v k ° C% HHOCTM: 1(31111 УР°™Я 64(6

В й а е т а В в к с
Мадули*ММХ Г *  (А°  2
ция). Блок вычислений члаваюцей T041̂ ! Z ! 3 L ‘

З Е К ? ? ? 1,
^ у,ерыУСТАНОВКАп/ездо 4 4Г \

Socket7 (100 МГц)Г АеЧ 66 МГц)' здолирег 
ИСПОЛНЕНИГрсд 32Ы

венн?те^ 1спре1Тс^ 0Х ° ' Н) .м о г  б ы  ^щест-
цессоров при болфссСм Д Гке 0,7?" РТ  Пр° ‘ 
рированному кэш̂ Крого vdorJ  nafif Р интег-
crote ядра, Ш 1 1 | ^ Ю ^ аЮЖ а ®-р̂ печивает рачительный прирост

w w w .p o t reb i t e l . ru W-Ш щ ш ш У
щ щ С Щш
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П Р О Ц Е С С О Р Е
быстродействия по сравнению с К6-2 ж офисных при
ложениях обходит не только равные, в  и пЪевосходя- 
щие по тактовой частоте «обычные» Irel РШ (см. Диа
грамму 1). Более того, .для дополнительно !хотя и не
большого) увеличения производительности Й6-Ш спосо- /' 
бен использовать большой кэш третьею уровня (512- 

I  2048 кбайт), расположенный на материнскофлате. /
При анализе быстродействия в играх ситуация не 

столь однозначна. В наследств от К6-2 «острзуб» полу
чил слабый блок вычислений с плавающей тонкой, поэто
му во многих графических приложениях i играх К6-1Н 
оказывается далеко позади не только Pentikn II и III, но и 
равных по частоте Celeron. Во многих, но во всех. Ка
чественная оптимизация игры и драйвере видеокарты 
под 3DNow! дает прирост скорости в 30-00%, т. е. ситу
ация оказывается полностью аналогии^ К6-2.

Возможности для разгон$К6-Ш скромнее, чем у К6-2, 
определенные офаничения наклады в*ет изначально вы- 

i  сокое напряжение питания ядва.
РЕЗЮМЕ: AMD K6-III - отлиуЫ| выбор для быстрого 

ПК, на котором работают с оффными приложениями. В 
случае/ если требуется хороша производительность в 
ифах, плюсы и минусы такого шбора зависят от наличия 
или отсутствия оптимизации фбимых игр и драйверов 
Видеоадаптера под 3DNow! д1я графических приложе-4 
ний, не оптимизированных no/pDNow! - AMD K6-III, как 
и К6-2, является посредственней покупкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: наряду с ш-2+ в начале 2000 года 
ожидается выход серии Кб-lll-f, также с технологическим 
процессом 0,18 мкм. Переход к такой технологии позво
лит достичь рабочих частот е районе 700 МГц.

AMD Athlon

ТАКТОВЫЕ ЧАСТОТЫ: 500,550,600,650,700,750МГц.
СТАНДАРТНАЯ ЧАСТОТА ШИНЫ: 200 МГц (100x2 

МГц - передача данных по обоим фронтам сигнала).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: кэш 1 уровня 128 

кб (64 кб для инструкций и 64 кб для данных). Кэш 2 уров
ня от 512 кбайт до 8 Мбайт (частота -1/2 от тактовой ча
стоты процессора, планируется 1/3, 1/4, 1/2, 2/3 или 1 от 
тактовой частоты процессора). Модули ММХ (расширен
ный, 19 дополнительных инструкций) и 3DNow! (расши
ренный - 3DN6w! 2,Д новых инструкций). 3 суперскаляр- 
ных полностью конвейеризованных блока вычислений с 
плавающей точкой с возможностью изменения последо
вательности команд, 3 суперскалярных конвейеризован
ных блока целочисленных вычислений с возможностью 
изменения последовательности команд, 3 суперскаляр- 
кых конвейеризованных блокд адресных вычислений с 
возможностью изменения последовательности команд. 
Официальная поддержка многопроцессорной конфигу
рации. Стандартное напряжение питания ядра - 1,6 В 
Технология 0,25 мкм (Athlon 750 - 0, тикм).

УСТАНОВКА: разъем Slot А.
ИСПОАНЕНИЕ: в картридже (аналог S.E.C.C2 

I  Самый, самый, самый!.. Да, это всеДро AtN*0- Нес- 
мофя на месяцы, прошедшие. послСощел<*Ш!ЮЩего 
выхода этого процессора, интерес кзеш  только усили
вается. Это вполне объяснило - рын^а*юнец-то начал 
насыщаться более-менее крупнымл^ар'гиями Athlon 
поддерживающих его материнскиФлат, теперь bo it 
залают покупатели. \/  ^ \ \  ш

{ Столь похожее внешне на пррычные " '
изделие AMD на самом деле прдвцвляеъл'0ои нечто 
совсем особенное. Athlon имее̂  не одиозностью  пе
реработанный конвейерный б*>квычирнии с плаваю
щей точкой, а целых три. П р *д а ,о д /из них заня  ̂ВЬ|- 
по/Ьением специальных 1ф54кций (ог^н с памятью), за
то | а  других работают всвязке, в/ол«яют привычные 
опфции с вещественным числа/и д°!1|олн^ ы бл° ка' 
ми IDNow! и MMX. TaKifi обра/' в Athlon 3Dn°w . не 
поДеняет математичес/й со^ ессор , как было 
раньше, а дополняет и А  т о г ^ ь  мовдыи FPU.

Кэш 1-го уровня у yfilon/4 больше, чем у
Pentium II и PI I Что м о А  да*> такойобъем можно при
близительно оценить, b W b  о пркютодстве преды- 
д у ц Д  семейств процессов AMD вЬисных приложе
ниях Аотя прирост про^олительноф й не пропорцио- 
нален увеличению o 6 * f<  Кроме Ьго, увеличенный 
объем к>ш 1 -го уровня[страняет одйиз узких мест при 
работе йа высоких такрвых частота!

Размер и частота Ьша2-го у (ф iAM on (как и у 
Pentium II - III размеифиого на пларроцессора) зави

Диаграмма 2 : Quake 3 T e s t ! .08, q3demo1, fasfcst, Diamobbnd V iper 770 Ultra
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Диаграмма 2. Quake 3 flest вербуй 1.08 позволяет наглялиорролем^сТрирова^ь возможности процессо
ров в одной из самых популярных будущих ир при/ювм&стной работе с достаточно быст
рым 3&-акселераторЪм. ~ | .  .,

сят от конкретной модификации. В настоящее время на 
рынке предлагаются серии с 512 кбайт кэш 2-Го уровня, 
работающего на половинной частоте ядра. Впоследст
вии ожидается выпуск целого спектра процессоров с кэ
шем до 8 Мбайт и соотношением частоты кэша и часто
ты ядра от 1/4 до 1, на выбор - для разных задач и разной 
глубины кармана покупателя.

Разъем Athlon механически совместим со Slotl, но 
электрически - нет, т. е. попытки заставить работать щ 
кой процессор на какой-нибудьчплате с ВХ-чипсетом J~

Ч . ранее обречены на провал (это шаг AMD позволил Р°" 
’̂ водителям материнских плат сэкономить время ,vPeA"<РГЯ Wства и использовать в производстве уже имею»1 
паса разъемов). Шина для Athlon была лице^‘Рована У 
Digital и идентична Alpha EV6 (установка РоцессоР°в 
Alpha чипсетом не предусмотрена). Он позволяет!^- 
уже сейчас работать на внешней част^ передачи^гн- 
ных 200 МГц и при этом связана ншт‘мУю с 4l^ f T 0 ' 
не с оперативной памятью>1игк> ̂  матФ Р * пла" 
ты, в свою очередь, с в я з ^ 5 нымих^ м" с " амя"

Г ' Т амиГ и- пользование О б ы ч н е й перЖ ии, работающей на

I  с^ерхшсокихДз^ <в п9 х-пективе' с распростране-
Р ^ ^  . периферии и памяти, AMD рассчиты- 

нием скоро^^астот^ шйны 4Ш МГц _ 200 МГц х2).
Bae- e ^ i ° ,  <шИто замыслу AMD модификации 
. , , ^ т5(жны/1̂ к р Ь 1ть все ценовые диапазоны: для 
П}Ж5альното уровня будут предложены К6-2 и Athlon 

Ш щ  (наименее быстрый «избранный»), в высокопроиз- 
водительь^х офисных и домашних ПК отвоевывать мес
то под донцем поручено K6-III и «просто» Athlon (факти- 
чески|5т процессор, который сейчас появился в прода
же), л а рынке наиболее производительных ПК будет 
приставлен Athlon Professional, наконец для рабочих 
станций и серверов будет поставляться Athlon Ultra. Оче
видно, что речь идет как раз о модификациях с раз;I 

f  частотой и размером кэш 2-го уровня.
. Описанные выше новшества практически об; ли 

процессор на успех - даже после выхода Pill Copr .mine 
Athlon все еще остается самым быстрым прО!.ч: ..сором 
для игр и не уступает новинкам Intel в бизнес-nr* сложени
ях, Широкая поддержка разработчиками- 3D Now! и пос
ледних расширений наборов инструкг для Athlon ‘ 
обеспечивает дополнительный прирост 1 орости (в част
ности, уже упомянутый TurboGL др . -ер Matrox G400 
отлично работает и в системе с Ath! \  обеспечивая да
же чуть большее ускорение, чем случае Pentium III и 
SSE). Не следует забывать и о то .. что в отличие от Intel 
Pentium III у Athlon есть резергы повышения быстродей
ствия: переход к технологии 0,18 мкм (состоявшийся с 
выпуском модели 750 Мгц, использующей пока 
алюминиевые проводники) и использованию медных 
проводников (уже в начале 2000 года на ГаЬЗО должен 
начаться массовый выпуск таких серий), увеличение раз
мера кэш 2.-го уровня и повышение частоты шины.

Переход к технологии 0,18 мкм особенно важен с 
точки зрения г :жупателя. Несмотря на невысокое напря
жение пита к !Я, Athlon - очень горячий процессор (в зави
симости q* серий максимальная мощность потребления 
колебле я от 45 до 55 Вт). В связи с этим возникают до
поли* ч, ,ьные требования к корпусу и системе охлажде

ния ПК (ДМО настоятельно рекомендует установку до- 
полн юедькЬго вытяжного вентилятора - см. 
wwwlam^com/products/cpg/ath lon/howtobu i ld/before- 
buildM^)- Жесткие требования выдвигаются и к блоку 
пит^ияфн должен обеспечивать минимум 250 Вт мощ- 
нлгти Оут.ч. 20А для +5В). К^Ьме того, требуется дейст

вительно качественное питание с минимальными .откло
нениями от номинала - владельцы NoName-корпусов ри
скуют получить нестабильную систему.

В связи с этим понятен энтузиазм фанов AMD, при
ветствовавших открытие^^ЬЗО, на которой и будут про
изводиться будущи^хвлбдные Athlon, и появление линии 
0,18 мкм HaJAffZb в Техасе. По сравнению с «горячей» 
моделыр^ш МГц (типично - 45 Вт потребления) новый 
шрцебсор с частотой 750 Мгц потребляет значительно 
меньше - 38 Вт.

С точки зрения разгона Athlon - «хорошйй-плохой» 
процессор. С одной стороны, практически каждый эк
земпляр со стандартной частотой-500 МГц способен ра
ботать на 600 - 650 МГц без поднятия напряжения, не
плохо чувствуют себя Athlon бООна 650 (и даже 7001) 
МГц. С другой - для изменения фиксированного множи
теля частоты и поднятия напряжения в случае неудачи 
потребуется заняться крайне рискованной пайкой мини
атюрных резисторов на процессорной плате. Желающие 
рискнуть могут найти подробное руководство у леген
дарного Тома (Thomas Pabst - http://www.tomshardware. 
com/cpu/99q3/990826/athlon_overclock-02.html) иди в пе
реводном варианте (http://toms.hardware.ru/index.shtml). 
На производстве для установки частоты, множителей и 
делителей AMD использует специальное устройство, 
присоединяемое к разъему на плате процессора, и в Ин
тернете Ту. того же г-на Пабста) уже появились подробУ  
ные руководства по самостоятельному изготовлен и ю пб- 
добных управляющих плат..Умельцы могут попробовать 
ими воспользоваться, остальным придется ждать появле
ния китайских и местных «подделок». '

Некоторое опасение продолжает внушать проблема 
обеспеченности Athlon материнскими платами. Их мас
совый выпуск уже начат, более того - следует отметить 
высокую стабильность работы этих изделий вопреки пес- 
симистйческим ожиданиям. Но... К сожалению, Intel про
должает оказывать давление на производителей и по 
предварительной информации ASUSTeK, к примеру, мо
жет прекратить уже начатый выпуск плат для Athlon, по- 
прежнему неясна и позиция ABIT, тесно сотрудничающе
го с Intel. Приемы явно не заслуживающие одобрения, 
поэтому пожелаем AMD преодолеть и эти трудности.

РЕЗЮМЕ: Athlon по совокупности характеристик яв
ляется самым быстрым процессором х86, обеспечиваю
щим высочайшие скорости как в играх, так и в более 
«серьезных» областях применения. К его'Недостаткам от
носится очень большое тепловыделение, накладываю
щее ограничения на комплектацию системы.

Имеющиеся в продаже версии, выполненные по 0,25 
мкм Технологии, - отличная покупка для того, кто не го
тов ждать и хЬчет получить максимальную мощность. 
Более терпеливым рекомендуем подождать появления на 
рынке модификаций 0,18 мкм, которые могут иметь еще 
более привлекательные характеристики при меньших 
проблемах в работе.

Обзор подготовил Дмитрий ШАРОВ.
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Э к с п е р т н а я  о ц е н к а

РАСКРУЧЕННЫЕ ГИГАБАЙТЫ
Надежность, достаточный объем, быстродействие, 

совместимость с другими компонентами компьютера, 
удельная стоимость хранения информации, тишина 
при работе - так или примерно так можно раставить 
основные параметры Современных накопителей в по
рядке значимости для покупателя («весовое» ^отно
шение, конечно, меняется в зависимости от каегории 
компьютера - домашний, офисный ПК или фвер). 
Чтобы оценить истинную привлекательность лн|ой из 
новинок на рынке HDD, «пройдитесь» по этом спи
ску и получите достаточно полную картину, Еф| же 
при покупке вы собираетесь жертвовать одним Ь  по
казателей в пользу другого - делайте это в обртной 
очередности (ради надежности в большинсгнеТлуча- 
ев можно поступиться "объемом и быстродействием).

Такую расстановку приоритетов уже успел» оце
нить фирмы-производители, о чем красноречив сви
детельствуют пресс-релизы. В них, правда, на фрвое 
место все еще выносятся «ломающие барьерь» или 
«устанавливающие новые планки» гигабайты “лкости 
и высокие скорости. Однако обратите внимание - без 
упоминания о системах и технологиях повышения на
дежности не обходится ни одна развернутая инфор
мация о «новорожденных^НОГ) Горький опыт фтери 
репутации и покупательскшЪ-«фоса стронул сйеста 
даже самых благополучных в этом оТВошекни и1г*п о ■ 
вителёй). \

i  С чем же пришла индустрия накоии^лей к гонцу 
года? " ................ . . Щ \  У I  ■

IBM PC Cqmpahy
http://wwwstorag*$i§incoiti

Оценивая дШХбШшсть Вг0 Blue на рынке накотт 
телей,- трудна-удщдаиы я т сравнения, с танков*. - как 
танк-, корпорация ганяда; лидищ'ющие позиции • удер
живает их с не меньшей несокрушимостью

|Шлфинация собственных новейших технологий 
высокого быстродействия и небольшого колич-.сгва 
«штрафных очков»; связанных с какими-либо просче
тами, Достаточно полно объясняет причины успй>цр~ 
Несколько высока цена моделей - но кто сказал, «тол 
хорошее должно бЬгёь дешево?

Одной-из .заметных новостей последиv v месяцев 
Стала демонстрация IBM экспериментальной технол*г- 
гии, обеспечивающей плотность записк до... 4,375 
Гбайт на кв.люйй (почти 35 Гбайт на одной .пластине!). 
До воплощения в конкретных моделях может пройти 
больше года, нб ближайшее будущее накопителей на 
традиционных магнитных дисках становится более оп
ределенным. _ .у

Семейство peskSiar пощрежнему возглавляют 
анонсированные летом серии 37GF w34G№ (DFTA - 
«Р/иГо»), которые предлагают для массовых ПК до 37 
с лишним гигабайт в стандартных габаритёл Н акопи
тели 34GXP уступают З/СР* по плотности записи 
(6,8 4 6  йа ллас-тну -протиё’? ,5), но превосходя г “ 
их по быстродействию (за счет повышенной 
скорости вращения шпинделя 7200
об./мин.). К достоинствам новой сер»',и 
относятся бол*, юй рс змер кэш-памя
ти , технология мониторинг IBM 
Drive Fitness (комплекс из теста ра
ботоспособности Drive ritness 
Test (D FJ), . традиционной
S .M A R .T ., а-такай ведения 
протокола -ошибок) 
фирменные техноло
гии точного позици
онирования голо; 
вок TrueTrack 
servo и повыв
шей ия 4 эф - и  
фективностй 
записи данных 
No-ID sector for 
matting. Вполне за
кономерно^ поддержи
вается протокол передачи > 
и интерфейс Ultra АТА/66 - у 
серии 34GXP максимальная вну
тренняя скорость превышает порог 
33 Мбайт/с и старые протоколы пере
дачи могут, стать узким местом при наи
более интенсивной работе.

DeskStar отличаются сравнительно тихой 
работой и достаточно высокой надежностью. Серия 
DPTA, как и ее предшественники, прочно входит в 
число лидеров по быстродействию. В то ж е  время на
копители 34GXP с повышенными оборотами шпиндег

Щ  'заметю нагреваются при работе и требуют если не 
усиленна о, ‘ то стабильного охлаждения (22GXP и 
14GXP, щ наш взгляд, греются чуть меньше).

В семействе SGSI-дисков UltraStar объявлен лидер 
среди серверных моделей. Именно лидер, так как на 
меньшее высокооборотный UltraStar 72ZX не претен
дует. Чрезвычайно, малое время поиска, неправдопо
добная максимальная’ скорость внутренней передачи 
данных (максимум й минимум в 1,5 раза превышают 
аналсгичные показатели последних Seagate Cheetah), 
чудовищный объем* заключенный в достаточно ком
пактном корпусе (высота -42 мм, 73,4 Гб - почти в 1,5 
раза больше, чём уу накопителей Seagate) и 16 Мбайт- 
ный кэш -. достаточные аргументы для такой заявки. 
Высокие обороты м скорости неминуемо поднимают 
вопрос о повышенной.надежности. Для-создания та
кого накопителя к уже известным технологиям конт
роля температуры Drive TIP и раннего обнаружения 
ошибок РГА была добавлена новая -- Active Damping, 
компенсирующая изменения температуры и уменьша
ющая уровенгГвибраций- Пока у новой модели явно 
присутствует лишь один недостаток - ее массовый вы
пуск намечен в следующем году, Сднако уже я конце 
текущего года ь продаже должны -поя в и гься менее ем- 
;киё, но-столь же быстрые й '«низкопрофильные» 
Ultrastar 36LZX. Их время поиска даже меньше, чем у 
72ZX, а внутренняя скорость ненамного ниже. На 
средний, сектор рынка ориентированы «семитысячни
ки» Ultrastar 36LP. Таким образом, в отдил’ие от. других 
производителей IBM ПредложиУужец* э.т х/ голу SCSI- 
накрпители с объемом до 36,7 Го И Стандартным «низ-' 
копрофильным» форм-фактором высота -.1 дю^4 или
25,4 мм). X  . ...........

Предполагаемая стоимость нОвинок велика, одна-.
Го они ориентированы прежде всего на H-i-r.nd рынок, 
его же время младшие модели (с объемом 9,1 и 18,3 

фгут QjaTt: привлекательным выбором.мя ПК лю
дского  Vполупрофессионально!1 с видеорёдакти-

)• с т вяЧвТа также мощных кбмпьютебов другого назма 
чения.\

В'cava. . . . .    -     ЯИИИИ . »р . . С\заУрудн.еции при инсталляции накопителя
^  скопировать' фирменную версию 

утилиты - tXM anam c' со страницы Интернета; 
www.storage. ̂ \^Wi?phsup/hddte<:h/ hddtech.htm

Seagate inc

' j s s m i m з д & я г »ще'го снижения; цен В1 этом сек%С j -мторор ■! .к. 
что Seagate вполне спосйбен
-елей, желающих приобрести бысзрььЛЛст - f  -- 
мощного игрового ПК, домашней ‘комп^^и-‘еб?.^- 

* \деостудии,иди.других, сходных по т р ^ ? ^ 4  
|  быстродействию целей. |  у  ^ ? иям /■

СеЪШ Barracuda АТА с оборе
деля 7200 об,/мин. и н е ф ы хн е ^
’ ; ' но высокой (до 4ЬЧ*баит?н.)

внутренней скупостью 
передачи д^ных -. 

одна из' ^щых 
быстрых на 
рынке. O iq . 
бенно явно ь  

преимущ ества 
проявляются в 

компьютерах, ра
ботающих *‘ f с 

Windows NT (NTFS), 
ст. но и под Windows 9х 
-новые Barracuda мало" ш»' 

- гупают лидерам tSM И 
Quantum (или ' работают- на 

равных с ними). . Понятно, что 
без Ultra АТА/66 новым накопи ге

лям не обойтись - интерфейс может 
. ограничить общее быстродействие. 

Удивительно, но факт - общий нагрев и 
шум при работе у этой серии заметно 

меньше, чем у ее «SCSI-тезки». Возможно 
.это вызвано дополнительными .доработками, 

поскольку смена интерфейса вряд ли объясняет 
снижение вибраций и тепловыделение 

Б продаже появились и модели «упрощенной» се
рии U 4,c  сокращенным до 256 кбайт кэшем. По сов
ременным меркам их быстродействие невысоко - вре
мя поиска составляет 10,5 мс (9-9,5. мс у новых серий 
«обычных» моделей). В то же время^характеристик U4 
более чем достаточно для работы с текстовым редак

тором юш Простейшими играми, кроме того, серия ис
пользует последние достижения Seagate по защите от 
внешних Ларов и поддерживает новый интерфейс 
Ultra АГА/б\(своеобразной рекомендацией для U4 мо
жет быть ихиспрльзование в ПК Compaq, а также HP- 
Brio и HP Veira). В этой серии применен новый вари
ант SeaShieidkoTopbiH предусматривает защиту диска 
не жесткой, а\ягкой крышкой, компенсирующей уда
ры. Обратите Ьимание в прайс-листах продавцы не 
указывают, чтоЪск относится к серии «U», и, приоб
ретая новый накпаитель Seagate для быстрого ПК, обя
зательно уточнитещазмер кэша у конкретной модели 
(или сверьте сериюс таблицей в обзоре).

Seagate анонсировал и продолжение семейства «U»
- серию U8 с максщи^.фым объемом 17,2 Гб. Помимо 
увеличенного объема,\уввлено о повышении надежно
сти (кроме испельзованр* мягкой защитной крышки, 
доработаны и ьиутреини! системы). Заявленные допус
тимые перегрузки' в нер\бо,;ем состоянии достигают 
рекордных З^ОС. Появлрие этих нг.;-;эпителей в про
даже запланировано на фень 1999 года, однако более 
конкретная информация бока не доеппна..

Семейстю bCSi-n^orкгеж’н Barracuda по-прежне
му представлено мо .̂ёлялм 1BLP 36 и 50. Быстродей
ствие всех трех серий в- о (не соответствует современ
ным требогУниям и  ̂ для серверов средней 
мощности к. и мощныв ; пимед^йных компьютеров. 
Для этих накопителей ” коченлчется внешне^ охлаж
дение (устраняющее ;зерегр\ш и уменьшающее веро
ятность' Уь-хода.из строя погкичтонсигной эксплуата
ций),* Урсзёнь шумное Т’1 раггЛ-цф БСБГЮ'.едНий или 
чуть вышСсредно!ус 

. гПфччлярп а̂ се^ейсгБО Crxetah также успело 
пополнить;*я нови.|камо.«нобТя герйя 73 с,оОъемом до 
73*4„Гб_уЖе а'С/!сиоо[;а !а,>о науэло поставок намеча- 
ёТГ'1то/\1»кЬ на пфвьи^ квартал у 000 года), впрочем,, 
^ёутег^уюпяие на рынке серки \81.Р и 36 неплохо вы- 
держивают давление со стороны, конкурентов. В то же 
ьрекя новинки IBM/ Quantum и Fujitsu все чаще оказы
ваются лидерами ь тестах и занимают места там, -где 
раньше почти безраздельно господствовала Cheetah - в 
высокой р и и з во ли тёАь - щ серверах средней и большой 
мощности. При стабильном охлаждении эти жесткие 
диски ‘Меют ьысопук надежность, г;о без охлаждения 
использовать не 6ё^мё*ш§у2я -\о»-ень высокий на
грев. Необходим  ̂у'к( * о и оЬвып'енную шумность мо
делей. Помимо а  рвфе i ChteiGh могут использоваться 
так же в.йн щных компьютерах, предназначенных для 
профес 'йо: аль.юи ридеобр'аботки и /,ругих подобных 
фИложегЩцЦ требующих к*?«ксимального быстродей^т 
вия dmncKOBovr лодсисте.-л!*.
 К  ь ёсс?М’ I Ген ному достоинст-зу накопителей Seagate
■ относит с?  ПО у *.-* у ,тано{ си, которым комплектуются 
-даже ОЕМ-пос гавки. Макболее свежие версии-' фир
менных утилит можио/Зс fруг’ I ь со стоаницы wv w.sea-
yate.co^yjpporbc'isc/dri'vers/ disdile.shtml

^ estsb  Sigital Corpor^tfen
idc. com

ч-’srt. фр по способности терять доверие по^у- 
пателёС? ; 0МуПроизводителю нет равг;ых (легендар- 
нык, KOj$yh^-r'o£iQS вспоминают до. сих пор). Каза-. 
лось бы, вкиэсАзДюе время все складывалось удачно -

- выпускаемгдпо Дцензир^ванным у IBM технологиям 
v накопители прч^чнтЬакя/.и место среди лидеров тес-

•ов (иногда дажеютоёжая' «оригиналы»'-IBM за счет 
firmvvciref, вШланах ьыпуска - новые серий с 

с ^ ^ ИВлекатеАЬ\ ^  хфактермстикамйу да й/но 
,w aJ  р -ет^ю ^бысгр'зЪйствие/цена марка стабильно 
°  Нп \ елр,а 7 л У%амск привлекательной1 покуп- 
а °И’ ■ о 1‘* 7очце сенъбия WD покаянно заявил о 
браке в е-ецифччной» гоупИы-и-

пр^запуске 
и т̂^ и в\о го  использования.

■Т-х.эгилаУесткие диски 11 сеэий 
^  за период с
htfrv'/Лиш'ш \чАг г ~ <«Я®РЯ 1 г°ла (подробнее см.
nttp //www.wdc.co . :.,<‘mpany'/b!eases/990927.htmli. В 
ОбЩсИ СЛОЖНОСТИ - 40| тыС;ШХук Проверить

Р 4  можно с помощью

изводителя. СловА WD с о б ь е т  все правила при- 
личия. во - о л ь  оосколько д Щ  придется вновь до
казывать покупаем, что бо/ L e  такого не повто
рится - вопрос воЬсов. Г " .  у Т  чивю

В семействе^Сф, новые сеаи накопителей выпу
скаются с изменим обознафнием1 (WDxxxAA), с

1 3 8 W/ /  www, pot rebit el. ru

http://wwwstorag*$i%c2%a7incoiti
http://www.storage
http://www.wdc.co
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Накопители со SCSI ин-врфейсом
Модель Ф о рм ат. Интерфейс

емкость
(МБ)

Скорость
вращения
дисков
(об./мик.)

Буфер
(МБ)

Western Digital Enterprise 
WDE9150 (0040-0042)

Среднее
время
поиска,
чтение,
мс(1)

Скорость л1 
передачи 
данных ’ 
по интерфейсу 
макс. (МБ/с) J

Скорость * 
передачи 
данных 
буфер - диск 
‘(МБ/с)

Д<пуст.
прегрузки
(кл./выкл.)

т

Старт/ 
стоп 
циклы 
до отказа 
(тыс.)

Цена,
А£>

Стоимость 
1 Гбайт, 

AD

WDE9180 (0048-0049)
’9150 "T-D-B-E
9150- -̂D-B-E

10036 5,2
7200 7,9

20-40-80
20-40-80

ДО 45 0/200
до 30 Р/120-

20
20

370-420
295-410

43,17
38,52

7200.WDE9180 (АУ0038-АУ0039Г 9150:- %  -> А*Р-В-Е________________
WDE18300 (0048-0049) п’ 18310 ' A-D-B-E 7200
WDE18300 (AVQ038-AVQ039) 18310 . • A-D-B-E 7200

7.9 20-40-80 до 30 0/120 шшт нЗЮО-415'-
>475-610

39,07
6,9 20-40-80 до 30 >0/120 20 29,63

WDE18310 (0040-0042)- • -18310 ч A-D.-B-E
6,9

10036
20-40-80

5,2 20-40-80
до 30 .ГО/4 20 ■■20 "500-625
Д0 45 (10/200 -20 5 570*635

30,72
32,91

Quantum
Atlas IV 9.1s
Atlas IV 18.2s 
Atlas IV 36.4s

9100 B-C2-D-H 7200 6,9 40-80-160 18.88-34J8 ЧНА/200 НД< 285-330 '33,79
■182QO B-C2-D-H 7200 6,9

Atlas TOk 9.1s
364QL I-C2-D-H

40-80-160 18,88-34,38 Ч Ш /2 0 0  : НД -485-575 29,12
7200 7,9 40-80-160' TB88-34 3ff ‘I HA/150 f HA 990-1300 30,22

Atlas 10k 18.2s
V> 0 W , B-C2-D-H-G 10000

)-C2-d-h-g m m
2 (4) - "4^80-160000-200 26.88*39,38 1 Ш / 20QJJ НД 385-530 50:27
2(4)- 40*80-160-100-200 26^8-39.38 ЖД/200 НД 650-880 42,03

Atlas 10k 36.4s 
Seagate Barracuda

'5b40Ob в-С2-Р-Н*€ 10000 2 (4}' 5,5 40-80-160-100-200 26,88-39,38 ЖД/200 НД 1200-4 675 1 39,49

18LP ST39175 (LW-EC) 9170 rW T
18LP ST3182754EW-LC-GT1 f T8270 , VE-F^T

72Ш \ W : 6,9 № 07,13-30 l'1 j>/75 315-420 40,08
7200 ‘ :6,9 '80-100 •17,13-30 П5/75."; m 490-800 353

36 ST136475 ( im e - G )  
50 5T150176 (LW-LC-G)

36470

Seagat&CheetaH
‘50170 w

720Q 1 (4) '6,9 .80-300
7200- 1 (4} 6,9.. "№ .QQ

17,13-30' \ W s НД 900-1150. 28,11
19,13-33 m/so: .Н Д , 1050-1285 23,27

9LP ST39102 (tW 4C ' x $ i  ’ ■ ,f9T00 ‘ " } \e-F-G
18LP ST39103 (LVV4C-Cr ЭЗОО ' Р ч Г  
18LP ST318203 Ш 1 С - 0 1 ' - : ? Ж 0 0  , .

10000 7 {4t 5,2 80-100-200 19-28,8 ШД- ж
10000

36 ST136403 Д Ж С - С Г ’ ^36500.
10000

,1,(4) 80-100 24,13-38,5 Ж Д ,

IBM Ultrastar
9LZX DRVS- 39110.

.B-F-G 1.0000,
. 1 (4)' .80-100
Ж 5,2 . 80-10Q

24,13-38,5,,. iH t e
Ж -
H A :

,445-525-
56,32
53,30

24,13-38,! Гнд7 НД
675-8Q0 .40,52 ,
1150-1420 35,30.

9tP DGHS/DGHU3911^f
18ES Р Ы В 3 0 9 3 7 0 .кЛ Г"

13020,

18ES DNES-318350

Л и .
,Ь  т

< 5,3 
6,5.

80 ,,
4Q/80/160/200

23,4-30,46
11,53-22,4

18350̂ -
40-80' 19,87-3027

А ;1 зС 2 М тЕ  7200ч
18ХР PGHS / DGHU*3,'S820Oу1 8220 ^ ,А - Ш / Р - Е ~ 'Г б 0 0 0 ~
18L7X PMVS-DMVC-ЩДЗ. „ >9,1.00-у.

40-80

18LZX DMV$-DMVG(A4Vl;
36ХР DRHS/.DRHE

РгЕтЫ-1-Q 10000
Ж

36ZX' DM VS-UM VC-РМУ U , 36700,-

: ( Ж Ш
D-Б З Ж ;

2 4 (8 ) 4 ,9 .
40/80

19,87-30,5

\ 10/150 
г ю/НД 

- т ж Ш Г
-У Щ 7 5

НД 425-620
НД 385-510

57,35 .

НД

10000
7200 i

1244(8) > 4,9
80/160/200 ~

11,53-22,С- 10/НД
НД

80/160/200
'7;5

36LP DPSS
•D-E4--H-G

36LP DPSS
9 Ш К

10000
> Н

/2*4 (8) :-.i5,4
80/160/200

1.83.00
^7200 6;8

80/160/200

'23,3-442-
2 3 ,3 -A i.
^ { 2̂8,9

-20/175*
НД

230-420
49,12
38,17

7Ш # 6ВГ'-
-32,56 
' 39/11

5 50
20/175 у,50

-56 32

2?3-44,3
160 ~;~г;~тнмЗ

10/1-404 
'10/175

Н А '
‘5th П 7 ? л Ш

45,36
32,24
3)5,49

7200
36LP DPSS

6,8 160 -34-50
.45/225 50 ‘New

- - - Г '  31-50
' 45/225
45/225

5 ( Ж
*30

New'
'New

New
New

.New ;
36LZX DDYS-0DYF/ )! •. л-, т ж т  г* H 4  ' i  *: .• тоооо— ■4,9 160-200400 r 35-56,5 . 50 . New . New
36LZX DDYS-DDYT ■■ l .i ' > * ,48800 н Д 10060;>;' >. 4 V 4,9 160-200-4&Г-Ш 35-56,5 ' -̂-<т5/150 50 , ,New. Г . New,.
36LZX DDYS-D0YT> ' о ‘ ■' . ’367Ш - . H-G >'• ; - : 1-OOOOM • HU4,9 160-200- - ’ 3 5 -5 6 ^ . ... .15/4 0̂ ,- s o ; . New" New - '
72ZX D D H S -D D H F •>;л  >л-734Ш >,1Я H -G ‘N v - 10000 4  I 6 fi 'L 5,3 * 6 0 - 2 0 ^ - ‘ r 3^ 9 ,13 A ,15/150, 50- ". Newt-rr,^ , New
Fujitsu Allegro М А >'uAbo/vc»^ , - A7 -■ t ■■ -X !.'*»! ■
4 МАВ3045 ’?• 4550" о: A-B-0-G 7200 0,5 k;  & v* Ou У  И д а  У,э in 5/50, Щ НД 195:235f , ,47,25
4 МАВ3091 АЛВ-Ь-G •■i- 7200 0,5 8 Y sxmk'- Iw/pPV 5/50: й МД м... ,  335-390* i v; 39,84
4 МАА3182 v  18200 A45D-G ! * 7 ?m , ■. , 0,5>«r 12,3-19,5. -г 5/50-• ■j  НД-. • v 520670.: . ; 32>69
4 МАС3045 г 7 !I L 4558 т ш - 10Ш  З «. Штт ;Ж -  — 1 204080* 100. 15,5+27,5 ' 5/60.. ; . -НД o. , >255-5-10 1г 62,09 :,
4 МАС3091 ,*U- 9 Ш  vr«i Ш -D-G^ ^  10933:4 0.5:ао* x ^-40-80-100 15,5+27,5 5/60 НД 340-400 ,  40,66 .
5 MAE3091 9100 D-P
5 MAE3182 ' T '18200 w r

72 С 40-80 ’
40-80 2 Ш 3 2

. m -

5 MAF3364 ■ ’ ' Ч ',64Й0;‘ '-' •D-Й Й 10025 H j J I
5 /ЙАС3091

и-АГ51Я1 1 '
■' ■' Д'<11(К) 1 

*J*4 V  ь-у/ю' ■
' D-F. G : 
гЧ'с п  *- д а

X  5

40-80*100 
4G-80-T0C

■ 303-45,0 '
> 15/2Ш %'

■J45-370 37,64
; 545*670. 33,38

-£9,5-45,0
Т5/20Ок

40-80-1001 ■
/■15/200 г

145Q-1520 40,80
Г20

29,5-45,0 v>45/20(T
460*495 52,47:

20 - 745-800 ■'42,45

) среднее время поиска,при «тении, юторщл пРоизвоДители Среднее время
зйстМйК^ска)!' - л л '/ 7

-указано с 
быстродейс

A-Gltra 5G§plB-dftra Wide SC$V&80-oin к о н Ж ^ к г а  W i d e  Sc/'p-Ultra2 SCSI, Е-Wide Ultra2 SCSI,‘^(
sesi:
Указаны сре'дьп^розничнцены в ш т (% №  оозора.

поиска 41рн/3аписи больа^'нй 0;5: 1 ’vfc 4в зависимости'
"00Гг  - r  с. ^

-1 ^ tл

От

)-pin коннектор Wide Ultra2 SCSI) G -Fibre Ш Ш 1, H W ra'160/m

K>4;3

вксокой п̂дотносТдЬЮ записи /б.б M tyX ffi на пластину 
и объемом Xq, 20,5 Гбайт. 17р;;бьСтрЬдэ(^твию нов 
м<кели сериц,неизменно нахр^С^я в группе 
( т ) 20^ААл- каук "показывают тжЩо л,вообиХ^?Ш- 
бьртрый из,доступных в рррси* ^ЧРР9о
тали ,Lunинделя 5400 об^^ГЬд % ^ наГ1И?ан^  
обюра)1,Уже нача  ̂n^birwck,^ 1'^ ^ :!1 j r   ̂на 
ну (модели 10,2,J  5Л 4 0 ;S 4  
стйки еще в^ше - этоегШ.нОдна ф / 1- лротендентов 
на Абсолютное лидерства среди:̂ /^п т̂ел^̂  gq-^4 h- 
даргной скоростью ,, |раш№и/шп н̂деля/ <5400  
об1 ин.). Несколько ух ^ аю т/^ вп еч атд р н й б ^ г  
нее стабильные, чем у ,)Н  щ Ю » ™ * »  * к т 1ф  
пиа( по дорожкам (дмаезон с/чков у 1ВМ,.как вравиг. 

. до, иеньше). Для( о б ер ч е^  ЛхраннсЛи .данных 
WD (использует .технологию Data'|(feguara, которая 
позволяет проводить это^тическ» проверку и д»
же ч к т и ч н о  предотваиает в о д н ы е  сбои путем.
переноса данных из сроров с прфозируемым сбо
ем Накопители последней серии кнащены интер
фейсом Ultra АТА/66 йкак показывГ практика, рабо
тоспособны при повыиенной частЬ системной ши
ны (83 и 1 1 2 - МГц)Хледует отметь низкую,шум- 
ность последних cepin Caviar.

Неда|н< :̂ (рирма анонсировала^ нрвое семейств 
SCSt-rHaî MTHTfeAê  WD Vanatage, ррйентированное на) 
масЬ Ш^  потрерит^ря и имеющее в тоже время весь- 

икй (модели ,9,1 и 10,3 ГБ,

Высркооборотные IDE-диски WD Expert п&л§Хне- 
го: выпуска (с плотностыр записи 6,8 Гб на гща^йну) 
являются аналогами очередной серии Накопителей
IBM - на этрт раз 34GXP. Зтб ^оДгверждают i|^есты^ ^aMKfepncr
которых высокое быстродействие Expert!^^^Tt)p§3rb*; \  '
уровне 34GXP (различу миним|ль^о. и одирзнад^р^^''^^^^нсталляции жестких дисков WD ре^рменду- 
преейШодства .нет ни у,.IBM, ни v WD). Oбъel^feV^fЖ11J |e ^ ^ S б 4o,^39вaтьcя фирменными . утилитами 
фер Êxpert (2 Мб) и интерфейс U Itr ,̂ АТА/60 'Citotoaicfr^M ^  
проблемы «узких мест»/ для повышения надежности; 4 * 
нм» также используете»* LtfeGuarcf. Среди ;нако1гтйт^й
этой.серн и можно найти : самые тихие «семитысячни- 
ки», но могут попасться и довольно шумные экземпля
ры (цз; 4 проверенны .̂ 3 отличались ‘низкой шумно- 
стью; юдин - выше средней):

! -В: SCSI-серии^En terp riseпредельным по-прежнему 
остается объем 18,3 Гб; однако в дополнение к моде
лям с умеренной скоростью вращения шпинделя 
(7200 об./миН.) на рынке появились и «десятитысячни- 
ки» с очень высоким быстродействием (обгоняющие 
Seagate Cheetah и лишь немного уступающие серии 
Quantum Atlas 10к). Все накопители Enterprise характе
ризуются хорошей надежностью при условии стабиль
ного охлаждения высокооборотных серий и приемле
мого - младших. ' ' v

ииаВКш а

А  ■ // «Ц . '
(^prparation

Http;//wwW. quin turn, com '
Ш и р ^  ..котЬ а̂.я ;x o ir  и закончила -очередной • фи- 

4jHatfeoBbî  кварта/|р убьпками (ценовая война и рест- 
руктурйз&ция собственного производства!), достигла 
рекорХн!)х объемов продаж накопителей; Заметному 
росту покупательского спроса на жесткие диски 
Quantum способствовала не только общая хорошая 
репутация марки, но и взвешенная цена, действитель
но высокое быстродействие продуктов, незначитель
ный процент возврата брака и хорошая совмести
мость.

Помимо ведения 'собственных разработок (Ultra 
АТА/33 и Ultra ATA/66 - это прежде всего Quantum) 
фирма активно сотрудничает с другими производите-
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Э к с п е р т н а я  о ц е н к а
Диски с ЕЮ Е (АТА) интерфейсом
Модель Формаир.

емкостцМБ)
Скорость
вращения
дисков
(об./мин.)

Т
Сред.
время
поиска,
(мс) (1)

Ultra
DMA/66

Скорость Допуст. 
передачи перегрузки 
данных (вкл./выкл.) 
буфер - диск (МБ/с) (g) '

Стар/стоп 
ЦИКЛ1 
до оказа 
(гыс.

Диапазон
цен,
USD

Средняя 
стоимость  

1 Гбайт, 
USD

Western Digital \
WDAC310200 / 313000 10262 / B020 5400 92 9,5 + 10,99-21,43 10/150 115-145/130-155 12.67/10,94
WDAC3420400 20416 I 5400 2)48 9 + 13,92-24,51 65/175 195-245 10,78
WDAC418000 18042 i 7200 2)48 9 + до 28,04 65/175 4\ 210-240 12,47
WD64AA / WD102АА 6448/1062 5400 2948 9,5 + 16,67-29,20 20/200 110-125/120-135 18.22/12,42
WD136АА / WD205AA 13601 /2620 5400 2048 9,5 +:. - 16,67-29,20 ‘ 20/200 40\ 130-180/195-271, 11,40/11,45 ;
WD172AA 17247 5400 2048 9,5 + 16,67-29,20 20/200 40 \ New New
WD102BA / WD136ВА 10255/1*77 7200 2048 9 + 23-35,5 65/175 40 \ New /150-185 New/12,25
WD205BA / WD273BA 20525 / 27F4 7200 2(48 9 + 23-35,5 65/175 40 \ 235-280/250-285 12.55/9,77 .
Quantum
Fireball CR 4.3at / 6.4at 4310/644Й 5400 512 9,5 + 1 до 24,2 20/200 н д  Г 7 95-115/100-135 24.36/18,22
Fireball CR8.4at/13.Oat 8455/1301) 5400 512 9,5 + до 24,2 20/200 НД V 120-135/140-155 15.08/11,33
Fireball Plus KA 6.4at / 9.1 at 6448/9115) 7200 512 8,5 + до 29,38 20/200 нд 120-135/135-150 19.77/15,63
Fireball Plus KA 13.6at / 18.2at 13698/1830 7200 512 8,5 + до 29,38 20/200 нд . .170-185/210-235 12.96/12,19'
Fireball 1st 4.3at / 8.4at 4341 /86811 5400 512 8,9 + до 32,13 НД 50 \  New sift.- New
Fireball 1st 13.0at/17.3at !3022/17i2 5400 512 8,9 + i до 32,13 НД 50 \  t^w ; New
Fireball 1st 26at 26043 5400 512 8,9 + до 32,13 НД 50 : v№w д New
Fireball Ist105.1 at/10.2at 5121 /1028 5400 512 8,9 + i до 37,13 НД 50 1 Ntw New
Fireball IstI015.0at/20.4at 5121/1026 5400 512 8,9 + до 37,13 НД 50 Ntw N e w l
Fireball IstIO 30.0at 30020 5400 512 8,9 до 37,13 НД 50 N̂ v New
Fireball CX 6.4at/10.2at 6448 / T02/5 5400 512 9,5 +. до 30,125 НД 40 1(8-130/120-145 1783/12,90
Fireball CX13.0at/20.4at 1302ft/2013 5400 512 9,5 ft# до 30,125 НД 401 131-155/210-255 11,14/11,31
Fireball Plus KX 6.8at/ 10.2at 6849/10273 7200 512 8,5 + ■ до 36,6 (2) НД НД ,NeV New
Fireball Plus KX 13.6at / 2&£at 1369»/205*7 7200 512 8,5 + i до 36,6 (2) НД НД /  Nei New
Fireball Plus KX 27.3at -
Seagate v ---- -

273974  ’ 7200 512 8,5 + до 36,6 (2) НД НД Nevi New

Medalist ST310232A 10230 1 5400 512. 9 + до 23,5 63/300 40 125445 13,20
Medalist ST34310A W  I 5400 512 9 до 23,5 63/200 40 105-1?5 26,6®*
U4ST34311A l 3 l f  I 5400 256 10,5 + до 25,75 , 63/300 50 Ш 100-115 24,94
Medalist ST34312A 4310 V  1 5400 512 9 + до 23,5 63/300 40 90-1151 23 ,7 8 .
U4 ST36421A/ ST38421A 6420,t e n t 5400 256 10,5 + до 25,75 63/300 150 95-120 \ 16,74/14,25
Medalist ST38420A 8420 X T ....... 5400 512 9 . до 23,5 63/200 40 i o o - r a 13,95
Medalist ST38422A 8420 '  X r 5400 512 9 + до 23,5 63/300 40 100-125) 13,36
Medalist ST317242A 17240 >*400 512 9 + до 23,5 63/300 40 140-170 \ 8,99
Barracuda ATA ST36810A/ ST310220A 6833/10242 512 7,6 + до 40,38 63/300 . г 50 New New
Barracuda ATA ST313620A / ST320430A 13666/20520 72&- - - - - - 512 7,6 + до 40,38 63/300 '* 50 New/210-М5 New/11,09
Barracuda ATA ST327270A / ST328040A 27333/28520 7200%- - - - 512 8.0 . + ■ до 40,38 63/300 k 50 New/270-2!5 New/9,91
IBM  ' \ - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -  : —  1
DeskStar 14GXP DTTA-371010 /-371440 10100/14400 7200 \ 512 9,5 . до 21,8 НД ; 40 140-175/145^165 15,59/10,76
DeskStar 16GP DTTA-35G430 4300 5400 л^ 5 1 2 9,5 . до 20,38 ' НД 1 40 105-140 28,49
DeskStar 16GP ОТТА-35064Ш50840 6400/ 8400 Ц 5400 9,5 до 20,38 НД 40 115-150/145-T80 20.70/19,35
DeskStar 16GP DTTA-351010/-351290 _Ж 0 0 /12900 145400 9,5 ‘ . до 20,38 .» НД 40 , 140-170/150-180 15,35/12,79
DeskStar 16GP DTTA-351350/-351680 135ии/ icaoo 5 т .5124"' 9,5 . до 20,38 НД 1 40 i  135-175/145-200 11,48/10,27
DeskStar 25GP DINA-351010/-351520 10100/15200“ 5400 2048 \ 4 5 -. V да_24,45 65/175 i 40 135-180/140-185 ; 15,59/10,69
DeskStar 25GP DINA-352G30/-3525W 20300 / 25000 5400 2048 + до 24,45 65/175 ;40 195-260/235070 1U 1 /1 2 ,1 0
DeskStar 22GXP DINA-370910/-351520 9100/15200 7200 ~ 2048 + до 27,93 65/175 , 14 0 130-210/130-220 18,68/11,51
DeskStar 22GXP DINA-371800/-372200 18000 / 22500 7200 2048 9 V + A до 27)93 65/175 т 195-320/255-360 14,31/13,67
Deskstar 34GXP DPTA-371360/-372050 13600/20500 7200 2048 9 V до 35,5 65/200 40 New/270-350 New/15,12
Deskstar 34GXP DPTA-372730/-373420 27300/34200 7200 2048" * - ,9 до 35,5 м§ 65/200 40 290-420/400-520 , 13,00/13,45
Deskstar 3 7 G P DPTA-351500/-352250 15000/22500 5400 512 + до 31 65/200 40 135-190/New 10,83/New
Deskstar 37GP DPTA-353000/-353750 30000/ 37500 5400 2048 9 + X S jvo 31 65/2Ш  ' . 40 New/425005 . ^  New/12,4
Fujitsu
Dlz-nkirrl 11 6500 7200 512 9 21*541 1 COD 1 ГО 1Z 1г|Г\̂ 31ЮЭЛГ1
Picobird 12 M PC3032AT / 3043АГ 3240/4320 5400 256 10 10/75

10/75
40
40

130-T50
85-105/95-110 29,32/23,73

Picobird 12 М РС3064АТ / 3084AT 6480 / 8450 5400 256 10 . - 11,4-1^— 10/75 40 105-130/120̂ 135 18.13/15,09
Picobird 12 MPC3102AT 3 10240 5400 256 10 < 11,4-19.84;€.6-19,8 10/75 40 135-155 14,16
Picobird 13 MPD3043AT / 3064AI 4370/6480 5400 512 9,5 + Ч ТО-26.1 - Ч *  10/75 40 *95*120/100-130 24.60/17,75
Picobird 13 MPD3084AT / 3108AT 8450/10800 5400 512 9,5 + 14,5-26,1 Ю/75 V40 * 115-135/120-145 14,79/12,27
Picobird 13 MPD3130AT / 3173AT 13020/17300 5400 512 9,5 + -14,5-26,1 ______-2^0/75 \ 40 - . 125-170/150-200 11,33/10,12
Picobird 13 MPD3091AH 9130 7200 512 9 + 21,4-34,6“ .. 4 № ---- % 40- 135-155 15,88
Picobird 14 MPE3043AE / MPE3084AE 4340/8450 5400 512 9,5 + 20,3-34,4 30/25N 140ч New New
Picobird 14 MPE3173AE 5400 512 9,5 + 20,3-34,4 30/250 Х “ ч 4 0 \ New New
Sic obird 14 MPE3064AT / MPE3102AT 6480/10240 5400 512 9,5 + 17,2-30,4 30/250 \ . 40 \ 105-125/135-155 17,75/14,16
Picobird 14 MPE3136AT / MPE3170AT 13660/17080 5400 512 9,5 4- 172-30,4 .7 30/250 ч— ■---Я---

А  40 \ 135-165/160-175 10,98/9,81
Picobird 14 MPE3204AT / MPE3273AT 20490/27320 5400 512 9,5 + ' 17,2-30,4 30/250 4 0  Л New New
Picobird 14 MPE3102AH / MPE3136AH 10200/13600 . 7200 2048 8,5 ■■■■■■ 24,5-40,7 30/250 “ С  “ X New New
Picobird 14 MPE3204AH / MPE3273AH 20400/27300 7200 2048 8,5 ' + 24,540,7 . .  . .  30/250 404  1 New New
Maxtor ■_= ------- ■' 1 ■ ~ '—-------------------ЁШН X  \
DiamondMax 4320 90432D2 / 90845D4 4320/8455 -i 5400 256 9 - ДО 22 .№зо_. 50 \  100-110/115-130 24,31/14,49
DiamondMax 4320 91303D6 / 91728D8 43030/17280 5400 512 ■9 - до 22 20/2(Х>чг ь 50 145-150/170-190 11,32/10,42
DiamondMax Plus 5120 91024D4 / 91536D6 10240/15360 7200 512 9 - до 31,2 20/200  ̂ 50 ~4l40-165/155-180 14,89/10,90 j
DiamondMax Pius 5120 92048D8 20480 7200 512-1024 9 - до 31,2 20/200 50 ’220-250 11,471
DiamondMax 6800 90650U2/ 90845U3 6500/8455 5400 2048 9 + до 27,8 30/250 n s i ' VO-135/130-140 19,62/15,971
DiamondMax 6800 91020U3/ 91360U4 10209/13613 5400 • 2048 9 + до 27,8 30/250 50 т Rs-145/130-155 13,22/10,47/
DiamondMax 6800 92040U6/ 92720U8 20419/27226 5400 2048 9 + 7  до 278 30/250 50 'W~ 1X205/240-260 9,55/9,18
DiamondMax Plus 6800 90683U2/ 91024U3 6831/10246 7200 2048 9 + до 33,7 30/250 50 Nev^V NeW
DiamondMax Plus 6800 91366U4/ 92049U6 13662/ 20493 * 7200 2048 ' 9 + до 33,7 30/250 50 N ew \ \ New
DiamondMax Plus 6800 92732U8 27325 7200 2048 9 + до 33,7 30/250 50 -4 New % New
DiamondMax VL17 90431U1 / 90871U2 4310/8710 5400 512 9,5 + до 34,2 30/250 50 Д New l Nevt
DiamondMax VL17 91301U3 / 91741U4 13010/17410 5400 512 9,5 + до 34,2 30/250 50 New 1 New
DiamondMax VL20 91Q21U2 / 91531U3 10245/15367 5400 512 9,5 + до 36,9 30/250 50 Islew Nev
DiamondMax VL20 92041U4 20490 5400 512 9,5 + До 36,9 30/250 50 -----New Ne/v
DiamondMax 36 91369U3 / 91826U4 13698/18264 5400 2048 <9,0 + ' до 34,2 30/250 4 6 0  №------------ lew New
DiamondMax 36 92739U6 / 93652U8 27396/36529 5400 . 2048 <9,0 + до 34,2 30/250 5(г1 |^ __bw New
DiamondMax 40 91024U2 / 92049U4 10245 / 20490 5400 2048 <9,0 + . до 36,9 30/250 50 New
DiamondMax 40 93073U6 / 94098U8 30735/40980 5400 2048 <9,0 + до 36,9 30/250 50 L  NevN. New

Примечания:
(1) - указано среднее время поиска при чтении, которым чаще всего оперируют производители. Сред
нее время поиска при записи больше на 0,5-2 мс (в зависимости от быстродействия диска).
® - по неизвестным причинам в официальных спецификациях Quantum Fireball Plus КХ не указывает
ся диапазон скорости передачи данных буфер - диск, приведены оценочные данные.
Поддержка протокола Ultra DMA/66 означает возможность передачи данных через интерфейс с ‘

максимальной скоростью 66,6 МБ/с при наличииматерийюи платысконЬоллером и BIOS поддер
живающими этот режим, а также специального 80-штырЬвого шлейфа,Езра&отанного для этого 
стандарта. I  %
Приведены данные, публикуемые производителями на мант написания фзора 
Указаны диапазоны розничных цен в Москве на момент нусания обзора!
НД- нет данные

Ш ,40 htf^7Awww.potrebitel. гц

http://www.potrebitel


И Н Ч Е С Т Е Р  Ы
лями. В частности, недавно было объявлено о полном 
кросс-лицензировании патентов с фирмой Fujitsu (учи
тывая авторитет обеих фирм, можно ожидать сущест- 

. венного ускорения новых разработок).
Своеобразной «народной маркой» второй полови- 

1ны 1999 года стали в России накопители серии Fireball 
Во многом благодаря сравнительно высокой плот

ности записи (6,8 Гб на пластину), они имеют большую 
внутреннюю скорость передачи данньц и обшее хоро
шее быстродействие (ч>ггь выше, чем\у IBM Janus - 
# G P и ниже, чем у IBM Pluto - 37GP). фадиционно в 

ВесЖ МСГ|ользована система противоударной защиты 
(Shock Protection System), повышающая стойкость 

жесткого диска к ударам и перегрузкам при транспор
тировке и дополненная фирменной технологией DPS 
(Daa Protection System), которая позволяет быстро 
протестировать показания S.M.A.R.T., а также состоя
ние всех основных систем накопителя (доступна для 
загртаки на y.3AeNQuantum).

Вйюле QuantuHsaHOHcnpoBaA серию накопителей с 
«низкЬй стоимостью владения» - Fireball 1st («low-cost 
techn(lbgy») - ответ на появление «доступных» серий 
конкужнтов. Интересно, что по заявленным характери
стикам^™ накопители даже превосходят Fireball СХ (у 
1st больше плотность записи данных - 8,6 Гб на пласти
ну, меньше время поиска, выше внутренняя скорость 
передач! данных и тот же объем буферами «удешевле
ние» не коснулось важных элементов (упор делается 
скорее н\ снижение средней стоимости эксплуатации 
за счет м&ьшей вероятности ремонта и повреждений). 
Помимо технологии ОРбтГних использована новая вер
сия систеЛя противоударной Щ ш ты SPSII, которая, по 
мнению разработчика, должна ̂ волнительно увели
чить стойкость накопителей к ударЦ (уВы, но значения 
предельныхлерегрузок в официальныхданных отсутст
вуют). К моменту выхода каталога накогтцфли |st долж
ны появиться в продаже и на российском р*шке

Недавно было объявлено и о начале проЦарДСТва 
еще более продвинутой серии Fireball Ist10 - с rS ^ H0_ 
стыо записи ГО,2 Го на пластину и очень высокими 
т а и м о м  скорости внутренней передачи данных, 
ней также используется SPS II и, естественно, обе се- 

г рии оснащены U Itra АТА/66.
гНа смену высокооборотным Fireball Plus КА выпу

шена серия Fireball Plus КХ. Обладая повышенной ско
ростью вращения шпинделя (7200 об./мин.) и малым 
временем поискалданных, эти накопители конкуриру
ют с IBM 34GXP (отставая от Pluto под Win9x и незна
чительно опережа^ в тестах под Win NT). Возможности 
серии по-прежнему ограничивает скромный размер 
буфера (0,5 против|типичных 2 МБ), Надежность Plus 
КХ обеспечивается трй же комбинацией SPS и DPS, 
что и у предыдущих' моделей. Нагрев накопителей 
средний и требует только надежной общей вентиля
ции корпуса, чшумш¥ть несколько выше, чем у IBM 
34GXP, хотя и ниже, чем у предыдущей серии КА.

Fireball последних серий работоспособны при По
вышенной частота системном фины (83 и 112-МГц).- ~ 

Все большую популярность завоевывает на рынке 
Hi-End SCSI-серия Atlas I Ok. Главное достоинство - ис
ключительно высокое быстродействие и малое время 
поиска. Для Atlas 10k характерен оЗ^юсительно невы
сокий нагрев и умеренный шум при. работе, однако 
для повышения надежности рекомендуем позаботить
ся о достаточном охлаждении.

Возможности Atlas IV значительно скромнее (обо
роты шпинделя - 7200), но эти накорители имеют бо
лее доступную цену и б|лее широкий круг потенци
альных покупателей. Они немного превосходят по бы
стродействию последние серии Seagate Barracuda и 
уже достаточно широко рспользуются в средних сер
верах и высокопроизводфельных ПК.

При установке накоп^елей Quantum рекомендуем!, 
воспользоваться фирменямми утилитами, доступж^и 
для загрузки из Интернету: http://service.quantun^om/ 
softsou гее/ softmenu. htm.

Fujitsu Limited
http://www. fujitsu.com

Для продукции фиряы \бщ им лофнгом может 
стать «стабильность». )брош^бысугодействие, ти
хая работа и наименьшее количество недовольных 
пользователей (!) - веемые аргументы для выбора в 
пользу накопителя FujMi- Можно ожидать и ускоре- 
ния внедрения новей#» раз Г̂абогок (о кросс-ли^ ' 
зировании с Quantufi#*e говорилось выш^г-

Семейетво Picobp (Desktop в а к е р ^ .-с к и х  пар- 
тиях) пополнилось /серией В ее состаь тради
ционно вошли та ^ е а гр ^ е й ь л и  (5400 об./мин., ин
декс АТ) и высоко|/»«води«льные накопители (7200 
об./мин„ индекс I  но <=сть и  кое-что новое - жест
кие диски «началрго )ровня.. (индекс А 0 . В моделях 
АЕ и с п о л ь ю в а н > ' и м а л ь н а я  для Fujitsu плотность
тапмгм (я а гб н^астину , что позволило создать на- 
3копнте1и обье”Д  3 и Ь  Гб всего с одной пласти-

Список моделей, которые заслуживают рекомендации 
при выборе накопителя -  рекомендуем, а * -  неплохой выбор).
Для маломощных дешевых ПК с узким кругом выпол- Аля ПК с повышенным требованием к быстродейст

вию со SCSft -контроллером (то же и для студии лю
бительского видеоредактирования):
Щ  Quantum Atlas 3r5f - WWW 
«йгйВМ Ultrastar 18ES - 
»  Seagate Barracuda 18LP - ftibib 

Fujitsu Allegro 5 MAE - & &
&BM Qftrastar 9LP - ЪЪ.

■** Для малых серверов:
..«* WBM Itrastar 181ZX - 

Quantum Atlas 10k - 
«^Seagate-Barracuda 18LP -1ЫЫХ 

Fujitsu Allegro 5 MAE, MAG - iXikiX 
ftBM  Ultrastar 18LP - & &

Аля мощных серверов и hi-end рабочих станций: 
w  йВМ  Ultrastar 18LZX (36LZX) - Ъ Ъ Ъ  

Quantum Atlas 10k - ibiXft 
Cheetah 18LP - 
Fujitsu Allegro 5 MAF, MAG - f t #

Примечание:
l скобках указаны новые серии, коХорые отсутствовали в розничной продаже на момент написания обзора.

няемых задач:
Quantum Fireball СХ 6.4at (1st или Istl 0) - ikikib 
Fujitsu Picobird 13 MPD (MPE с индексом АЕ) - ftUt 

Аля универсальных офисных и домашних ПК с широ
ким спектром используемых приложений:

Quantum Fireball CX (СХ) - 
7 r Fujitsu Picobird 14 МРЕ с индексом AT- 

Maxtor DiamondMax 6800 (40) - &Д- 
☆BM  DeskStar 25GP/37GP -Ъ Ъ  

Аля ПК с повышенным требованием к быстродейст
вию без SCSiX-контроллера (то же и для маломощной 
студии любительского видеоредактирования):

£В М  DeskStar 34GXP - Ъ Ъ Ъ  
Quantum Fireball Plus КХ - 
Barracuda АТА - 

■ar (Fujitsu Picobird 14 MPE с индексом АН) - йгйгйг /  
Maxtor DiamondMax Plus 680fe -

ной, а 17,3 Гб - с двумя (с соответствующим снижени
ем себестоимости). В то же время серия АЕ. имеет не  ̂
плохое быстродействие, близкое к группе лидеров с 
5400 об./мин. Плотность записи в моделях АТ и АН 
скромнее - 6,8 Гб на пластину, однако в них использо
ваны новшества - улучшенная технология системы 
считывания SFS (Stiction-Free-Slider), повышающая на
дежность хранения данных, и новая конструкция 
верхней крышки корпуса, обеспечивающая еще более 
тихую работу. Для контроля состояния накопителя и 
его систем можно использовать фирменную утилиту 
самодиагностики.

Серия АН заслуживает повышенного внимания - за 
счет большей скорости вращения шпинделя и исполь
зования современной модификации GMR-головок вну- 

^нняя скорость передачи данных достигает рекорд- 
' i IDE-дисков значения (заявлено о максимуме в 

айт/с - больше, чем у Barracuda АТА!). В отли- 
урирующей серии Seagate сбалансирована 
Чй^ния/записи - высокой внутренней ско- 

Р[?5ТИа-???ЛВГ ^ т не только быстрый интерфейс 
Ultra АТА/66 (e c ^ S re x  новых серий МРЕ), но и боль.
ли? рззмер УФ6? 3 **46 - только у серии с индексом 
АН). Представляется, * W ExxxX H уже в ближай
шее время могут стать о д Д Я ^  хитов (остается наде
яться,Что поставки новых м о ^ б производить-
ся в достаточных количествах). v > г  

Последние серии Picobird ̂ р т о Ж Ж ; ;  
вышенной частоте системной шЫы ( 8 \ 2'7мГик 
следует отметить очень тихую работу предь^ущ^^*

нсЛ 
40,71 
чие от \ 
вся цепочй

рии MPD - это, пожалуй, самые для о р р ао о у запросрв.си-
представленных на рынке. \ ^  ^  Т^ ^ ^ м ь ь^ п ^ р ац и и  с входящими7ьшэдящйми данными

лидерах), надежные (если судить по любезно предос
тавленным нам в частном порядке сведениям от «их» 
торгующих фирм) и относительно тихие (не столь впе
чатляюще, как Fujitsu, но и без излишних децибел). В 
Россию же они явно попадают «кривыми» путями - как 
правило, самые новые из имеющихся на отечествен
ном рынке серий выпущены полгода, а то и год назад 
(свежую продукцию можно приобрести лишь при по
рядочном везении и терпении в поисках). А жаль - но
винки Maxtor могли бы составить более мощную кон
куренцию IBM, Quantum и Fujitsu.

Семейство IDE-накопителей DiamondMax попол
нилось новыми сериями - DiamondMax 36 и 
DiamondMax 40. Цифры в обозначении серий указы
вают на максимальные объемы, й ло этому показате
лю DiamondMax 40 является рекордсменом. Это не 
случайно - если в серии 36 плотность записи достиг
ла 8,6 Гб на .пластину, то в 40-й серии использована 
самая передовая технология - 10,2 Гбайт. Повышен
ная плотность записи в сочетании с совершенной си
стемой считывания обеспечивают высокие внутрен
ние скорости, на не меньшее значение имеет и тра
диционно сильная сторона накопителей Maxtor - про
двинутая электроника.; Применяемая Maxtor техноло
гия Dual Wave (сходная с используемыми в дорогих 
SCSI-моделях) позволяет разделить все выполняемые 
электроникой накопителя задачи между двумя про
цессорами: DSP (контролирующим функции чте
ния/записи, проверки и коррекции ошибок и т.д.) и 
RFSC (оптимизированным для обработк/f запросов си-

К р и и .SCS,-парителей  А / /Д , 5 ^ с п о д ь ^ ^ ^ Ж Ж !
л зуются GMR-головкН. Модели с иУдекса^и MAG и 

MAF прочно занижают место в лидирующейЦуппе по" 
быстродействий, хотя и уступают Qiintum Atas 10k и 
новым серия/уГ «десятитысячников» IIM. Эти накопи
тели - неплохие кандидаты на установку в юидные 
сервера и Hi-End станции. SCSI-модеЬ! с индкеами 
МАЕ и MAD (7200 об./мин.) не имеюлсТоль-в'соких 
скоростных показателей, но значительно доступее по 
цене. Накопители Allegro сравнительно шу^ые(цТо 
простительно для серверных HDD) и характеризуйся 
хшюшей надежностью и приемлемым наг^евоМ 
вйботе (что значительно важнее). Рекомендуем не .а- 

Уоывать об охлаждении высокооборотных /ери - V ,  
существенно продлит их ресурс и поможет избежг^ 
сбоев от перегрева при интенсивной"ра15с/ге.

При установке и монитор^^УДкопк^телей реко
мендуем пользоваться, г*'‘Ранным и утилитами: 
h tt р :// w w w . f с р а . с *  :,/с 8 1 “ ™  п /g \F  г a m e s . c e f/  
support/su_drivers

M a x t r '  ^ ° r P ° r a t i ° n
httD. ^ w .m axtor.com
- He любят российские продавцы эту-фирму, не лю- 

бят - и все тут. И не было бы так обидно, если бы на
копители Maxtor серьезно отставали of Конкурентов, 
были ненадежными, шумными и т.д. Нет-они быстрые 
(почти всегда в первой тройке среди «налогов или в

СистемУ* Результат - более стабильная пере- 
лач^ а11т 1хп ри  максимальной нагрузке и не менее 
стабильное ^списке лидеров среди накопите
лей с оборотами ^щшнделя 5400 об./мин. В новых 
DiamondMax^ многое с^ыано и-для повышения на
дежности: технология Shock^i^k предотвращает по
вреждение поверхности диска г^ в^ ам и  при силь
ных ударах, a MaxSafe сканирует накот^адь при про
стое на предмет ошибок и осуществляет автоматиче
ский перенос (и даже частичное исправление!)д§н- 
ных из потенциально дефектных участков.

Непосредственно перед завершением составления 
обзора Maxtor анонсировал «разогнанную» серию 
DiamondMax 40 Plus отличающуюся повышенными 
оборотами вращения шпинделя - 7200 об/мий. Учиты
вая позиции «обычной» серии можно ожидать что но
винка воглавит группу лидеров быстродействия среди 
IDE-накопителей.

Для ПК начального уровня предложены «облегчен
ие^ серии - DiamondMax V L17 и VL20, основное от- 
л^йе которых от 36-й и 40-й серии J  в меньшем, раз- 
Mete кэш-памяти (и соответствующем снижении бы- 
стро^йствия при работе с непрерывными потоками 
данный

При установке накопителей Maxtor рекомендуем 
использовать фирменные утилиты : http://www.max- 
tor.com/lib-ary/main.htmf.

Обзор подготовил Дмитрий ШАРОВ.

РАЕ КУПШТЬ В М Н Ч С С ТЕРЫ ?
ШЖу ^

........................ Москва, Звездный бульвар дом 21,1 этаж  • 797-5775,215-5701
__________________ I____________  * w w w .rus.ru ,www.russtyle.ru • info@rus.ru
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Ж У Р Н А Л Ы  ИЫпШиШЯ П О  П О Ч Т Е !

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ
Наиболее удобный способ полу

чения журнала «Потребитель» * 
оформить, подписку через: редак
цию. В этом случае подписчики смо
гут получать по почте комплект раз
ных журналов § любом количестве, 
которые уже вышли или" выйдут 
в 1999 г.

Чтобы оформить подписку 
в редакции, достаточно отправить 
соответствующую сумму почтовым ̂  

тЙ&реводом по адресу:

1251241г. Москва, а/я №9, 
«Супермаркет - «КП»

В почтовом переводе в граф§ 
для письменного сообщения укажи
те название заказанных журналов и 
количество экземпляров. Бланк пе- 
ревода з̂аполняетсяНечатными бук
вами. Не,#$эудьте указать пблный 
обратный цдрес.

Стоимость одного журнала - 30 рублей, включая доставку по России
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ЭТИ ЖУРНАЛЫ ВЫ МОЖЕТЕ  ПОЛУЧИТЬ ПО ПОЧТЕ:
О     «Потребитель» №21999 - «Все для спорта и отдыха-1»
0     «Потребитель» №71999 - «Домашняя аптека-6»
 □ .............«Потребитель» №81999 - «Бытовая техника-5»
 □ .............«Потребитель» №91999 - «Все для стройки и ремонта-5» I
□    «Потребитель» №101999 - «Все для спорта и отдыха-2»
□ . .   «Потребитель» №151999 - «Косметика и парфюмерия -5»
Ш   «Потребитель» №161999 - «Видео кМдио-11»
 □ .............«Потребитель» №171999 - «Все для спорта и отдыха-3»
 □ .............«Потребитель» №181999 - «Все для стройки и ремонта-6» |
 □ .............«Потребитель» №1'2000 - «Домашняя аптека-8»
□    «Потребитель» №2'2000 - «Компьютеры и программы-6»

ВЫХОДЯТ ЗИМОЙ 1 999-2000 ГОДА:

О    «Потребитель» №3'2000 - «Фототехника и Видеокамеры-6»   ДЕКАБРЬ'99
□ . .   «Потребитель» №47900 - «Косметика и парфюмерия-7»................................ФЕВРАЛЬ
 □ ____  «Потребитель» №57900 - «Видео и Аудио-12» ............     ФЕВРАЛЬ

1 □  . . . . .  /  «Потребитель» №67000 - «Техника для бизяеса-6»  . . .  ФЕВРАЛЬ
CJ     «Потребитель» №77000 - «Бытовая технике-В»     .........     Ф€ВР4Г0

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ: тел.: 284-5604,280-8QR

*. Г Д Е  к у п и т ь  х о Ш Ж ы *
® «ПОТРЕБИТГЛЬ»?

5 7 -5 4 7 ^

МОСКВА: «ПОТРЕБИТЕ
ст. м. «Белорусская», «СаЪ^л^рская», 
ул. Правды, д .„ 
отдел распространения: 
тел./факс: (095) 257-3044 

МОСКВА: «ЛОГОС-М^
(сеть оптовых лргЯзинов) - 
ст. м. «П^^кЯнская «Тверская»,
Стра<̂ зтои бульвар^д. 3;^ 
е$Мг«Баррикадная», «Краснопресненская», 

ъ*7ул. Баорикаднаявд. 2; тел.; (095) 254-0562;
ст.-мГ «Новокузне|у<ая>>, «Третьяковская», Старый
Толмачевский перемок, д.5, подъезд 2;
ст. м. «Боровицкая») «Библиотека им. Ленина»,
ул. ВЬлхонка, д. 6, стр. 1;
ст. м. «Комсомольская»,

. ул. Краснопрудная, д. 7/9;
'М ст. м. «Улица 19Q5 года»,

2-я Звенигородская ул., д. 13,
тел.: (095) 256-0600;
сТ, м. «Курская», «Чкаловская»,

Ш" эрхняя Сыромятническая, д. 2.
А: спорткомплекс «Олимпийский», 

(мелкооптовый рынок печатной продукции), 
Олимпийский проспект, д. 16.

МОСКВА: ЗАО «СЕГОДНЯ-ПРЕСС»
(оптовые продажи в регионы), 
офис; ст. м. «Дмитровская»,
Огородный проезд, д. 16,-стр. 17, 
тел./факс; (095) 234-3420.

МОСКВА: ЗАО «Ария-АиФ»
(оптовые продажи в регионы)

V  тел.: (095) 928-0515, 928-6037.
МОСКВА: ООО АП «Ода»

(распространение периодической печати в РФ и 
зарубежных странах), 
тел.: (095)974-2132.

МОСКВА: ЗАО «Центр Прессы»
(сеть газетно-журнальных киосков по Москве), 
тел.: (095) 261-7805, 261-9739, факс: 267-5346. 

МОСКВА: ЗАО «Тверская, 13»
(сеть газетно-журнальных киосков по Москве), 
тел.: (095) 211-30-31.- 1

_ бКВА?ЧСЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»
*4095) 330^3030 I

(сеть магазинов)/
ул. Большая Лубянка, 12/1

к ул. / Ь I
Лен^ский пр-т 61/1 
ул.СХотный рш 2 
ул! л и клухо-^вклая, 18, корп. 2 
ул.дерафимфича, 2 
ул.Фестивалжая, 8 
уУРб>фтова;5 

МСХКВА, «РАМСТОР» (095) 937- 0440 
Ту Ярцевская, 19

Шереметьевская, 60а 
МОСКВА: «ПЕРЕКРЕСТОК»

Дсеть маЛзинов)
/ЛЧерегЪвецкая, 17, (095) 742-7951, 742-7955 

Цм АлтуфьевЬ^е шоссе, 40д, (095) 904-0127 
У  ул.'.Старо^чТЬ^ская, 1 б, (095) 711 -6999, 711 -7099 

/  Ангелов п4р.,7,тЪч5) 753-5089 
уд,.Дубравная, 38,/^51751 -3101 
ул. Р&менки,2, (095) *
ул. Генерала ] к ^ ? | а«25/1̂ ЧГ704-0463,У04- 331 (Л359- 5255 
Жулебинский б-р, 6/11 п >̂
Мячковский бф, 18/1, (095) 345-0410,
345-04111 34848115 
ул. ВёЪевская, 15/5а 

АСТРАХАНЬ: ООО .Комсомолец to cm u v
Набережная 1 Мая, л. 73, тел.: (85,12Ь 2-2-1458,' 

ВЛАДИМИР: ЗАО «КП-Владнмир» 
ул. Гагарина,*д. 18, а/я 103, v 
тел.: (0922' 39-7680, 32-4159.

ВОЛГОГРАД: «Уродская
ул. Невская, д. 18, тел- (8442) 33-р65...

ВОРОНЕЖ: ЗАО «Сегодня-Пресс-Во^онеж»
va Генеоала Аизюкова, д. 2, И \

. 71-0787, 71-077(1,71-1050,. 714051.
ЕКАТЕРИ НБУРГ: Агентство «Газеты в розницу»

■
ИРКУТСК: ООО «Сегодня-Пресс-Байал»

уЛ Декабрьских событий, д. 119о,офис 3/, 
тел.: (3952)27-2884, 27-2862 (факс*.
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КАЛИНИНГРАД: ООО «КП-Калм— врад»
пр-т Победы, д. 40,
тел./факс: (0112) 22-7422, 22-7423.

КЕМЕРОВО: ЗАО «КП-Хузбасс»
650650, ГСП, а/я 1915, тел.: (3842) 25-5367. 

КРАСНОДАР: ООО «Региональное агентство «КП- 
Кубань» ' Щ Щ  f  .

ул. Красная, д. 180, к. 705,
■тел.: (8612) 59̂ 9.859. }-

МУРМАНСК: ООО «КП-Арктека» 
ул. Коммуны, Д. 18, 
тел.: (81503.47-3998, 47-3257.

НИЖНИЙ НОВГОРОД: ООО «Агентство «Роспечать» 
✓л. Загорского,ад. 14, 5-й этаж,

■тел.: (831 2) 35-7505, 35-3918, 35-2338. 
НОВОСИБИРСК: ЗАО «APfl-Фрам» 

пр-д Димитрова, д. 4, СНИИМ, 
тел.: (3832)' 29-7167 (склад), 11-9839 (офис).
E-mail: starcortf@sbcnet.nsk.ru 

ОРЕНБУРГ: ТОО «КП в Оренбурге» 
пер.,СвобОАИна, д. 4, каб. 709,

■тел.: (3532) ’’7-6266.
ПЕНЗА: ТОО «ИРА «Комсрмолка-Плюс» т 

f ул., Маркса, д. 16, ГЛТэтаж,
телефакс: (8412) 64 6986, 66-4332.

ПЕРМЬ: ООО «ИРА«КП-Пермь»
ул. ДруЖбы, д. .44,'11-й этаж, офис 1108,

" тел.: (3422) 4/5767, 48-6861.
РОСТОВ-НА-ДОНУ: ЗАО «КП-Ростов» 

ул. ВарсролсАдеэва, д. 259, к. 702,\ - 
тел./факс:/8632) 32-4351, 34-6689.

С.-ПЕТЕРБУГГ: ЗАО «Метрорресс»
7-я Красноармейская ул., д. 4, 
телгГ(812) 316-5849. /

С.-ПЕТЕРБУРГ: РА «КомандорБРВ»:
193024, СПб, ул. МиргОролская. д.1. • 
Телефакс (812) 275 6140,
275-4620, 275-41 E-mail: anasta§?a@ks.rb 

САМАРА: ЗАО «Пе*гъ»
ул. Советский Армии, тел.: (8462) 22-3032, 16-2319. 

CAPATdB:^*** «Волга-СП»
Муп-'«Й&^ П р., Д. 1 а, тел.: (8452) 54-6749. 

СМОЛЕНСК ООО «Агентство «КП-Смолевое» 
у^ П^ковс::ог°, Д. 5,

^ ^ ф а к с ! (08122) 3-1020.
С О *": ООО «Агентство «КП-СОЧИ» 

ул. Конституции, д. 18, офис 307,
Г  тел.: (8622) 92-6462.
СТАВРОПОЛЬ: ТОО ИРА «КП-Ключ» 

ул. Ломоносова, д. 25, ком. 516,
, тел.: (8652) 3*5-7143, 35-7539.

ТУДА: ООО «Агентство «КП-Тула»
" ул. ©.Энгельса, д. 146, офис 37,
' тел./факс: (0872) 25-1451, 35-0497.
УЛЬЯНОВСК* К о о  «Мозаика» 

ул. Федерации, д. 25, 3-й этаж,
, тел./факс: (8422) 31-4659, 34-7741.
УФА: ТОО «ИРА «КП-АЛП»
; ул. Зорге, д. Т2/2, ком. 426,

; тел./факс: (3472) 23-0408/
ХАБАРОВСК: О О О ♦.КЛ-Хабаровск»
. Уссурийский бульвар, д. 9, 2-й этаж, к. 7.5, 

тел;: (4212) 23-6473.
ЧЕЛЯБИНСК: ООО «Азбука», проспект Левина;
1 Д. 45, тел:: (3512) 66-6221. -

«КреАО-2», тел.: (35£12)61 -9612, факс: 61-9713.

РАСПРОСТРАН ЕНИ Е В С Н Г
АЛМАТЫ (КАЗАХСТАН)
ТОО «Азия-Информ*

(Официальна дистрибьютор 
по Средней Алии и Республике Казахстан)
Пр-т Абылай хана, д.23, к. 14 
факс.: <3272) 399253, ге\.: (3272) 005183 

БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН). МП «Гая» 
ул.\0 нП|1лаба, д. 82г, кв. 2;
’кл;: (89 2̂) 64-7434, 64-1302.

ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ).
ООО Агентство «КП-Армения» 

ул. АлихоняУа, 8, 
тел.: (8852) 92-3910, 22-7822.

Магазины фирм  ̂«Книголюб»
ул. Абовяна, д\30,*тел.т (8|52) 56-1569.

ТБИЛИСИ (ГРУЗЙЯ). Магазин «Камертон»
*  ул. Богдана ХмельницкогоаД. 9,

^ т е л . :  (8832) 70-4572.
АОлМацне»

ул!Ч4тмсахурдиа, д. 42, I  
тел.: (Я832) 93-4397, 37-7719.

ВИЛЬНЮС (ЛИТВА).
Киоски «Литувзс Спауда» i  

тел.: Ш Ш 1  72̂ 7807. I  
КИШИНЕВ (ЫОЛДОВА). \
ПКФ «Тоник П|есс» \

ул. Матиеви» ,̂ д. 59, тел.: (^2) 22-2004.
СП « Komsomolka pravda-Basaraa » 

v ^тел.: (0422) 244651,
. А.Длеку Руср; д. 1, к. 93,у

Агентство «KS\
тел./фЗ!^\о^Цб4_0220/ 212% о.

Подписные каталогу
«Почта PoccnnV34W 34153 

Подписка по каталогувнтства 
«Роспечать»: 79а

I

http://www.pQtrebitel
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mailto:a@ks.rb

