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ПРОГРАММА
В ТОМ ЧИСЛЕ:
Nero CD-DVD Speed 4.7.7.0
Программа для полномасштабного 
тестирования оптического привода

Path Copy 1.6.5
Утилита, позволяющая скопиро-
вать полный путь к любому файлу
Б. Леонтьев, Н. Бегемотов,
П. Асс «Вторая молодость»
Разведчики не выходят на пенсию! 
Теперь они работают сами на себя
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стр. 70 Тестирование сайтов

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Цифровые камкордеры давно стали доступны 
по цене, производительности современных ПК 
(даже моделей нижнего ценового диапазона) 
вполне достаточно для монтажа видео, но 
много ли любопытных фильмов создано вами 
и вашими знакомыми? А ведь количество ин-
тересных любительских фото измеряется со-
тнями и тысячами! В чем дело?
Ответ прост: если хорошее фото можно создать 
случайно, выстроив зрелищный кадр «по на-
итию» (хотя, зная законы фотоискусства, по-
лучить притягивающий взгляд снимок все же 
можно с большей вероятностью), то создать 
фильм (даже короткий), руководствуясь лишь 
интуицией, формальной логикой и «здравым 
смыслом», практически невозможно. Нужны 
дополнительные знания, знаком ство – хотя бы 
в общих чертах – с приемами, наработанными 
профессиональными операторами, монтаже-
рами, режиссерами. С не которыми приемами, 
тонкостями и хитростями вас познакомит тема 
этого номера ComputerBild.
Мы впервые пуб ликуем материал такого объ-
ема, посвященный видео, и нам крайне инте-
ресно ваше мнение о нем.
Заметим, что год назад ComputerBild публи-
ковал аналогичный материал, посвященный 
фотографии, и, судя по пришедшем в редак-
цию отзывам, тема номера «Снимаем летом» 

оказалась актуальной для многих 
читателей. Насколько полной, под-
робной и полезной для вас оказа-
лась тема номера, посвященная 
видео? Напишите нам!

Александр Маляревский,
главный редактор

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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НОВОСТИ КОМПАНИЙНОВОСТИ

КАБЕЛЬНОЕ ТВ

Все четко!
* * *  КРАТКО  * * *

ИГРЫ И КАРЬЕРА
Онлайновые игры могут помочь в 
карьерном росте. Именно такой вы-
вод был сделан в ходе исследования 
IBM, а согласно полученным данным, 
игры помогают стать лидером в кол-
лективе, развивают знания и навы-
ки делового сотрудничества и груп-
повой работы, самоорганизации и 
готовность к риску. Они способст-
вуют открытости новым идеям, по-
зитивному влиянию на коллег и 
коммуникабельности, что и нужно 
современнному бизнесу.
www.ibm.ru

«ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» 
В «ДИКСИСЕ»

Оплатить услуги «ЦентрТелекома», 
который предоставляет доступ в 
Интернет и телефонную связь в 
Центральном регионе России (17 
областей, включая такие, как Мос-
ковская, Курская и т.д.), можно в 
салонах «Диксис». Всего в регионе 
250 салонов этой сети, платежи 
поступают на счета абонентов в 
режиме реального времени, а ко-
миссии за оплату услуг «Центр-
Телекома» в них не возьмут.
www.dixis.ru

УДАЧА

«ТрансТелеКом» стал предостав-
лять населению России услуги 
междугородной связи; в компании 
обещают сделать звонки заметно 
дешевле, чем у главного конкурен-
та – «Ростелекома».

ПРОВАЛ

Toshiba объявила об отзыве новой 
партии ноутбуков в связи с опасно-
стью возгорания аккумуляторов, так 
что череда скандалов со взрыво-
опасными батареями продолжается.

 «Билайн» заработает на Дальнем 
Востоке: компания наконец-то смогла 
после долгих лет волокиты получить 
частоты для сети GSM в Магаданской 
и Еврейской автономной областях.

 «Живой Журнал» (LiveJournal) 
теперь можно читать и с мобильного 
телефона: интерфейс адаптирован 
для доступа с мобильных платформ, а 
зайти на http://m.lj.ru очень просто.

 Бренд МТС стартовал в Украине: 
дочерняя компания UMC уже рекла-
мирует новую для страны марку и 
начинает подключать абонентов.

IN

 Ответственность за высказыва-
ния в Интернете вполне реальна: в 
Новосибирске за разжигание меж-
национальной розни оштрафовали 
на 130 тыс. рублей одного из участ-
ников интернет-форума.

 Контракты «МегаФона» теперь 
нельзя купить в салонах «Связной» 
в Москве: они разорвали отношения, 
когда выяснилось, что сотрудники 
«Связного» не рекомендовали поль-
зоваться услугами «МегаФона».

OUT

Есть ли у вас проектор?

Принять участие в очередном голосовании можно на www.computerbild.ru
Нам важно знать ваше мнение!

На сайте нашего журнала мы с 6 по 20 июля выясняли, есть ли у наших 
читателей дома проектор, который можно использовать в составе до-
машнего кинотеатра.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Телефон умнее плеера

Нет, но собираюсь 
купить

Да, но я им почти 
не пользуюсь

Да

Нет, мне он не нужен

А зачем дома проектор?

64%

1%

8%

3%

24%

V
O

ST
O

C
K

 P
h

o
to

/D
es

ig
n

P
ic

s

Кабельное телевидение теперь 
доступно по каналам одного из 
крупнейших московских интер-
нет-провайдеров – компании 
«Корбина Телеком». Смотреть 56 
телеканалов (эфирные, а также 
Discovery, Hallmark, Viasat, Euro-
sport и т.д.) с максимальным ка-
чеством смогут почти в 20 тыс. 
домов Москвы и примерно в 10 
тыс. многоквартирных домов в 
Московской обла-
сти и Санкт-Пе-
тербурге (это со-
тни тысяч квар-
тир!). Плата за качественное ТВ 
в составе пакета «Интернет+Те-
левидение» – 140 руб. в месяц.
Один из каналов (LUX, посвящен-
ный life-style) вещает в формате 
HDTV (1920х1080 точек, что почти 
в четыре раза больше разреше-
ния картинки традиционного ТВ), 
а звук передается в формате Dolby 

Digital 5.1! Наконец-то владельцы 
дорогих ЖК-телевизоров смогут 
в полной мере раскрыть все воз-
можности своей аппаратуры. На 
сегодня телесигнал высокой чет-
кости в России можно получить 
только через спутник – высокое 
разрешение имеют несколько ка-
налов «НТВ+». Однако для их при-
ема необходима спутниковая 
тарелка и декодер стоимостью 

16 тыс. руб.
Также в сети 
«Корбина Теле-
ком» запущен 
сервис заказа 

фильмов из обширного каталога 
(более 5000 наименований). По-
нравившийся фильм можно смот-
реть неограниченное число раз 
в течение всего дня; стоит это 
около 60 руб.
Предложение от Corbina трудно 
назвать очень демократичным, 

ведь подключающимся придется 
не только вносить абонентскую 
плату, но еще и купить или взять 
в аренду приставку от Motorola. 
Модель, в которой есть жесткий 
диск и которая способна записы-
вать фильмы, стоит 6950 руб., 
приставка без возможности за-
писи – 4300 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
www.corbina.ru
■

«Слишком умным» может ока-
заться не только человек, но и 

сотовый теле-
фон. Мобиль-
ники стали на-
столько слож-
ными, что уже 
64% обращений 
в сервис-цент-
ры объясняет-
ся тем, что вла-
дельцы попро-
сту не сумели 

разобраться в функциях своих 
аппаратов. Как показало иссле-
дование Mobile Research Group, 
только 3% обладателей сотовых 
телефонов в России читали 
инструкцию к ним. Многие по-
купают «навороченные» теле-
фоны из-за их внешнего вида. 
Кроме того, в линейках всех 
производителей недостает мо-
делей с минимальной функцио-
нальностью и достаточно изящ-
ным дизайном...

Несмотря на это, исследование  
компании IT mo nitoring показы-
вает, что уже в 2007 году мобиль-
ные телефоны могут обогнать по 
популярности МР3-плееры, и му-
зыку люди будут слушать пре-
имущественно на них. В 2006 
году телефоны для этого исполь-
зовали 42% тех, кто вообще слу-
шает МР3-музыку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
www.mobile-analytics.ru
■

Источник: www.computerbild.ru
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НОУТБУКИ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Больше цвета!
Ноутбуки Sony Vaio серии CR по-
нравятся тем, кто считает, что 
портативный компьютер должен 
быть не только мощным и функци-
ональным, но и внешне привлека-
тельным. Модели серии CR обла-
дают всеми возможностями со-
временного ноутбука: про-
изводительным процес-
сором, качественным эк-
раном, на котором даже в 
дороге можно будет смот-
реть кино, микрофоном и 
встроенной камерой для 
визуального общения в Се-
ти, а также целым рядом до-
полнительных возможностей. 
Например, пользователь может 

слушать музыку, не загружая опе-
рационной системы, просматри-
вать видео и фотографии на экра-
не телевизора и т.д. Внешний вид 
у ноутбуков Vaio CR также очень 
хорош – российский покупатель 

может выбрать мо-
дель в корпусе си-
него, красного, ро-
зового или белого 
цвета. Также есть 
и выполненные в 
том же стиле (и в 

тех же цветах) 

аксессуары – сумки, чехлы и даже 
коврики для мыши. На компьюте-
ры серии CR предустановлена 
Microsoft Windows Vista Premium, 
а также программа Adobe Pho-
toshop Elements для обработки 
изображений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Процессор: Intel Core2 Duo; память: 2 Гб; 
жесткий диск: до 160 Гб; диагональ эк-
рана: 14,1”; разрешение экрана: 1280x800 
точек; Bluetooth, Wi-Fi; DVD±RW; карты 
памяти: MS, SD; размеры: 33,0x22,9x
2,5 см; вес: 2,3 кг (с батареей)
Рекомендованная розничная цена:
от $1720
www.sony.ru

■

* * *  КРАТКО  * * *

4 ГБ В КРОШЕЧНОМ ОБЪЕМЕ
На один из самых компактных 
флэш-накопителей Sony Micro 
Vault Tiny теперь можно закачать 
целых 4 Гб информации. Его 
размеры – всего лишь 3,0x 
1,5х0,2 см (у этой карты тон-
кий USB-разъем), а вес – не-
сколько граммов. Записан-
ное на флэш-драйв ПО Micro 
Vault Virtual Ex pander позво-
ляет сжимать данные «на 
лету» и за счет этого сокра-
щать объем записываемых данных 
почти втрое. Стоимость новинки – 
$22. В продаже имеются «стики» 
в корпусах четырех различных 
цветов.
www.sony.ru

В ПОМОЩЬ ПРОЦЕССОРУ
Albatron Blu-ray Decoder Card осво-
бождает центральный процессор 
компьютера от обработки видео 

высокого разрешения, получа-
емого с дисков Blu-ray и HD 

DVD. Плата оснащена разъема-
ми DVI и HDMI, так что даже владе-
лец слабого ПК сможет смотреть 
HD-фильмы или использовать в 
полной мере графический интер-
фейс ОС Windows Vista без необхо-
димости менять компьютер.
www.albatron.com.tw

НОВОСТИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Печать фотографий без проводов
Lexmark удалось объединить в 
одном корпусе сканер, струйный 
цветной принтер (пригодный в 
том числе и для фотопечати), 
факсимильный аппарат и копир 
и оснастить новинку – X4550 – 
беспроводным интерфейсом. Это 
устройство может пригодиться 
тем, у кого дома больше одного 
ПК. Встроенный Wi-Fi-модуль 
позволяет Х4550 общаться сразу 
с несколькими компьютерами 
без проводов. Оборудовано это 
МФУ и кард-ридером, а также 

поддерживает технологию Pict-
Bridge, так что снимки можно 
распечатывать непосредствен-
но с карты памяти или с фото-
аппарата. Благодаря ком-
пактным размерам 
новинка не зай-
мет много мес-
та на рабочем 
столе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Скорость печати (в 
обычном режиме) – 

■

черно-белой: до 15 стр. в мин., цветной: 
до 6 стр. в мин.; разрешение печати – 

черно-белой: 1200x 1200 
dpi, цветной: 4800x 1200 

dpi; разрешение сканиро-
вания: 600x1200 dpi; 

карты памяти: CF, MS, 
MS Pro, SD, xD-Pic-
ture, miniSD; раз ме-
ры: 17,7x45,3x 32,5 см; 
вес: 5,8 кг

Рекомендованная роз-
ничная цена: $130

www.lexmark.ru

АУДИОКАРТА

Отличный звук в обычном 
ноутбуке
Немногие владельцы ноутбуков 
готовы похвастаться тем, что мо-
гут получить качественный звук 
от  своих портативных компью-
теров. Исправить ситуацию по-
может внешняя звуковая карта 
Creative Sound Blas ter X-Fi Xtre-

me Audio Note-
book. Она ус-
танавливается 
в слот Express-
Card и выдает 
звук гораздо 
лучшего каче-
ства, чем 

традиционные встроенные ре-
шения. Линейные и оптический 
входы и выходы позволяют под-
ключать к ней не только колонки 
или наушники, но и серьезные 
аудиосистемы. Благодаря фир-
менным технологиям эта аудио-
карта заметно улучшает качество 
звука обычных MP3-файлов и 
декодирует звук Dolby Digital-EX 
и DTS. В комплекте поставляют-
ся наушники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Требуется: Windows Vista или XP, процес-

сор с частотой 1,66 ГГц и выше; вос-
произведение: 24 бит/96 кГц; запись: 

24 бит/96 кГц; размеры и вес: нет 
данных

Рекомендованная розничная цена: $100
www.creative.ru

■

19-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР

Знакомьтесь – Hanns.G
Мониторы марки Hanns.G из-
вестны в Европе, а теперь мо-
дель HW191DP появилась и в 
российских магазинах. Диаго-
наль экрана этого монитора со-
ставляет 19 дюймов, а соотно-
шение сторон – 16:10, так что на 
нем можно с удобством смотреть 
фильмы и работать сразу с не-
сколькими документами, осо-
бенно в многооконных при-
ложениях. Небольшое время 
отклика матрицы порадует 
геймеров и позволит комфор-
тно смотреть фильмы, так же 
как и отличные показатели 
контраста и яркости. Поме-
шать этому могут разве что 
не самые лучшие углы обзо-
ра: монитор, возможно, не 
подойдет для коллективной 
работы и организации груп-
повых киносеансов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Экран: диагональ – 19”, разрешение – 
1440x900 точек, контрастность – 700:1, 
яркость – 300 кд/кв. м, время отклика: 
5 мс; углы обзора (по вертикали/горизон-
тали): 150/135 градусов; D-Sub; DVI; раз-
меры: 45,3x19,8x38,0 см; вес: 4,7 кг
Рекомендованная розничная цена: $250
www.hannsg.com

■
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СЛОВАРЬ В НАВИГАТОРЕ
Мультимедийные навигаторы Mio 
DigiWalker H610 теперь комплекту-
ются словарями «СловоЕд». Впер-
вые появилось GPS-устройство, 
которое не только определяет крат-
чайшие маршруты в 24 европейских 
государствах (их кар-
ты входят в стандарт-
ный комплект пос-
тавки), но и помогает 
общаться и чувство-
вать себя свободно 
в незнакомой стра-
не. Кроме того, H610 
умеет воспроизво-
дить MP3-файлы и 
видео.
www.penreader.com/ru

НОВЫЙ «АГЕНТ»
Новая версия «мессенджера» «Мо-
бильный Агент» от Mail.ru, который 
предназначен для мгновенного об-
мена сообщениями между обла-
дателями мобильных телефонов, 
умеет считать трафик. Помогает 
контролировать расходы на мо-
бильный Интернет счетчик, которо-
му необходимо лишь указать рас-
ценки оператора на работу через 
GPRS. Также появились шаблоны 
сообщений и функция, ранее до-
ступная только в «стационарной» 
версии «Агента» – список контак-
тов можно разбить на группы, такие 
как «Друзья», «Коллеги» и т.д.
http://agent.mail.ru

ГРАФИЧЕСКИЙ ПАКЕТ

В Россию пришел Adobe CS3
Наконец в нашей стране появи-
лась официальная версия уни-
версального пакета для работы 
с графикой Adobe Creative Suite 3 
на русском языке. Локализация 
всех программ пакета была про-
ведена на макси-
мальном уровне, и 
тем, кто привык рабо-
тать с русскоязычным 
интерфейсом, теперь 
доступны программы 
Adobe для создания 
графики любого ти-
па – от веб-мультов 
до книжного дизайна. 
В русифицированную 
версию Adobe CS3 
Web Standard 3.0 вхо-

дят Dreamweaver CS3, Flash CS3 
Professional, Fi reworks CS3 и 
Contribute CS3. Все программы в 
CS3 полностью совместимы меж-
ду собой, к тому же в новой вер-
сии достигнута полная интегра-

ция и с продуктами 
от Macrome dia, кото-
рая не так давно 
стала частью Adobe. 
Совместимы они и с 
ОС Mic rosoft (ХР и 
Vista) и Apple.
Одновременно с рус-
ской версией вы-
шло две других, уже 
на английском, – De-
sign Premium и на-
иболее полная Mas-

ter Col lection. В CS3 Master 
Collection входят InDesign, Pho-
toshop Ext ended, Illustrator, Ac-
ro bat 8 Pro fessional, Flash Pro-
fessional, Dreamweaver, Fire-
works, Contribu te, After Ef fects, 
Premiere Pro, Soundbooth, Encore, 
Device Cent ral и Bridge. Она пол-
ностью покрывает потребности 
дизайнеров и разработчиков веб-
ресурсов, интерактивных прило-
жений, контента для мобильных 
устройств и печатных изданий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Рекомендованные розничные цены: 
Ado be Creative Suite 3 Web Standard – $1564; 
Master Collection – $2500
www.adobe.com

■

ОБУЧАЮЩЕЕ ПО

Ребятам о подводном мире
В новой электронной энциклопе-
дии можно найти описание обита-
телей морей, рек и озер мира в 
доступной для маленьких детей 
форме. Ребенку откроется много-
ликий и таинственный мир под-
водного царства и его обитателей, 
а красочная форма подачи мате-
риала не позволит заскучать. Пу-
тешествуя по энциклопедии, юный 
исследователь совершит вирту-
альное погружение в самые глу-

бокие и загадочные места Миро-
вого океана, где сможет познако-
миться с разнооб-
разнейшими суще-
ствами – от микро-
скопических водо-
рослей и однокле-
точных организмов 
до огромных акул 
и китов. Кроме ин-
формации о флоре и 
фауне подводного 

мира, в энциклопедии немало и 
сведений по экологии, в частно-

сти, большой объем 
информации о том, 
какую пользу при-
носят моря и океаны 
жителям Земли.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Рекомендованная рознич-
ная цена: $4,5
www.nd.ru

■

БЕЗОПАСНОСТЬ

Антиботы
Если вы не уверены в «чистоте» 
своего компьютера, можете по-
пробовать установить на него 
новое приложение от Symantec – 
Norton AntiBot. Оно призвано 
предотвратить или обнаружить 
превращение ПК в «бот» – зара-
жение приложением, предостав-

ляющим хакеру удаленный кон-
троль над вашей системой. 
AntiBot умеет определять и пре-
секать несанкционированный 
доступ к данным или програм-
мам ПК, причем работает он не-
зависимо от установленных ан-
тивирусов или других систем 
обеспечения безопасности.
AntiBot также распознает дейс-
твия кейлоггеров (отслеживаю-
щих нажатия на клавиатуру), 
шпионских модулей других ти-
пов и вредоносных приложений. 
Symantec уверяет, что оно смо-
жет отследить самые замаскиро-
ванные процессы, ведь самому 
распознать, что компьютер «зом-
бирован», почти невозможно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Рекомендованная розничная цена: $29 
(с годовой подпиской)
www.symantec.com

■

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Сохранить наработанное
Можно положиться на надеж-
ность жесткого диска компьюте-
ра, а можно создать его образ и 
сохранить резервную копию, на-
пример, с помощью новой версии 
Paragon Drive Backup 8.5. Этот 
продукт не только 
содержит обшир-
ный набор инстру-
ментов для резер-
вирования инфор-
мации, но и помо-
жет восстановить 
данные после сбоя, 
так как создает 
Recovery CD, поз-
воляющий запус-
тить с него систему 
«в аварийной ситу-
ации». А в некоторых – не очень 
сложных случаях не потребуется 
даже вставлять диск в привод: 
вся информация будет восста-
новлена из так называемой «ар-

хивной капсулы» на основном 
жестком диске. Программа мо-
жет создавать образы и архивы 
без остановки основной рабо-
ты, а если вам понадобится най-
ти и извлечь что-то из ранее со-

храненного, сделать это 
можно будет стандарт-
ными средствами Win-
dows. Архив можно со-
хранить как на запи-
сываемых оптических 
дисках, так и на вин-
честере, а функция 
сжатия файлов позво-
лит сэкономить место 
на носителе. Новинка 
корректно работает 
под операционной си-

стемой Windows Vista.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Рекомендованная розничная цена: $30
www.paragon.ru

■
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SOFT-МАГАЗИН
На сайте securitylab.ru, посвящен-
ном всем возможным аспектам 
компьютерной и информационной 
безопасности, теперь можно купить 
программное обеспечение. Каталог 
насчитывает более 12 тыс. наиме-
нований, а оплачивать покупки 
можно банковским переводом, 
пластиковой картой или через 
электронные платежные системы. 
Товар доставляется почтой или ку-
рьером (по Москве). Магазин открыт 
в рамках сотрудничества Security-
Lab.ru с компанией SoftKey, специ-
ализирующейся на торговле ПО.
http://shop.securitylab.ru

ЖЖ-ИНТЕГРАЦИЯ
Пользователи русскоязычной ча-
сти Livejournal.com теперь могут 
без дополнительной регистрации 
участвовать в дискуссиях, остав-
лять комментарии к заметкам и 
статьям на сайтах газеты «Извес-
тия» и Российского информацион-
ного агентства «Новости». Также 
нажатием одной кнопки они могут 
помещать заметки из газет в свои 
дневники. Ранее такие же воз-
можности уже были реализованы 
на сайте газеты «Коммерсантъ».
www.izvestia.ru
www.rian.ru

МТТ ПО-НОВОМУ
Обновился сайт оператора между-
городной и международной свя-
зи – компании МТТ. По утвержде-
нию администрации, теперь здесь 
проще ориентироваться и вся не-
обходимая информация стала до-
ступнее. Например, пользователь 
может без труда найти правила 
пользования услугами, сведения 
о тарифах, а также о подключении 
и способах оплаты.
www.mtt.ru

Кто впереди 
планеты всей?

Сайты Wikipedia – 
217,464 млн чел.

Fox Interactive Media – 
151,369 млн чел.

ВИДЕОСЕРВИС

Лучшие ролики в Интернете
Сайтов, предлагающих видео-
контент, с каждым днем стано-
вится все больше; разобраться 
в потрясающем многообразии 
сервисов и клипов и найти луч-
шее можно с помощью сайта 
WeShow.com. Количество роли-
ков, выложенных пользователя-
ми, например, на YouTube, вызы-
вает сложные чувства, а на 
WeShow собраны лишь самые 
популярные и интересные (с точ-
ки зрения администрации сайта) 
видеоролики, заимствованные с 

нескольких крупнейших видео-
хостингов, включая уже упомя-
нутый YouTube, а также Google 
Video, MySpace и другие. Отсюда 
же можно осуществлять поиск 
видео на более чем двухстах 
сайтах. Представленные на We-
Show ролики распределены по 
разделам согласно их содержа-
нию, но пользователь может так-
же просмотреть список в поряд-
ке убывания популярности. От-
метим, что при выборе клипа 
перехода на сайт-источник не 

происходит – видео можно 
смотреть непосредственно 
со страницы WeShow. Ин-
терфейс у сервиса полно-
стью англоязычный (с воз-
можностью выбора также 
бразильского или порту-
гальского языка), но он до-
статочно прост, так что будет 
понятен даже тем, кто ша-
почно знаком с английским. 
Кроме актуальных и наиболее 
популярных роликов, создатели 
отобрали большое количество 

видео, которое может считаться 
классическим.
www.weshow.com

ФОТОСЕРВИС

Фотографии почтой

ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Для самых маленьких

СТАТИСТИКА

Компания comScore (www.com-
score.com) исследовала, кому 
принадлежат самые посещае-
мые сайты в мире (указаны дан-
ные по состоянию на май 2007 
года, число уникальных посети-
телей за календарный месяц). 
В исследовании не учитывались 
заходы на сайты с «публичных» 
компьютеров (например, из ин-
тернет-кафе или библиотек), а 
также с мобильных телефонов и 
КПК. Вот первая десятка.

Проект «Рамблер-Фото», где 
уже размещено свыше 2,5 млн 
персональных фотоальбомов, 
начал предлагать своим поль-
зователям «интернет-печать». 
Достаточно зарегистрироваться 
на сайте, выложить туда свои 
снимки и сделать заказ. После 
этого в течение трех – пяти дней 
(а в региональных центрах еще 
быстрее – за 1–3 дня) вы полу-
чите готовые отпечатки с курь-

ером по указанному адресу или 
«самовывозом» в ближайшем 
почтовом отделении. Доставка 
в почтовые отделения осущест-
вляется бесплатно, а стоимость 
печати колеблется от 3 руб. за 
снимок размером 10x15 см до 
25 руб. за фотографию разме-
ром 20x30 см (цены указаны для 
Москвы – расценки для других 
регионов можно узнать на сайте 
«Рамблер-Фото»; оплата при по-
лучении). Столь быстрая достав-
ка стала возможной благодаря 
появлению широкой сети реги-
ональных центров Kodak, кото-
рая обслуживает в том числе и 
собственный проект фирмы – 
«Кодапост» (www.kodapost.ru), 
реализуемый ею совместно с 
Почтой России.
http://foto.rambler.ru

Microsoft – 528,078 млн чел.

Yahoo! – 469,826 млн чел.

Сайты Amazon – 
141,578 млн чел.

CNET Networks – 
121,423 млн чел.

Apple Inc. –
120,982 млн чел.

www.comscore.com

Google – 536,401 млн чел.

eBay – 
258,678 млн чел.

Time Warner 
Net work – 
266,609 млн чел.

Анализируя содержание сайтов 
Рунета, создатели проекта «Тыр-
нет» пришли к выводу, что по-на-
стоящему детского контента на 
них необычайно мало и он не 
слишком соответствует тому, что 
действительно необходимо детям 
и их родителям. Сайт проекта – 
www.tirnet.ru – попытка испра-
вить положение. Тут родители 
детей дошкольного возраста мо-
гут прочитать интересные ново-
сти и статьи, пообщаться в фору-
ме, найти советы по воспитанию 
ребенка и по другим актуальным 
проблемам, а также высказать 
свое мнение о тех или иных обра-
зовательных программах. А сами 
дети здесь могут послушать ра-

дио и поиграть в онлайн-игру с 
постепенно увеличивающимся 
уровнем сложности. На сайте 
также работает интернет-мага-

зин, где продаются развивающие 
и логические игры, аудиокниги и 
мультфильмы на дисках.
www.tirnet.ru
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ИГРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Колледж Trinity при университете 
Дублина в Ирландии решил при-
нять участие в подготовке кадров 
для игровой индустрии, и теперь в 
нем можно пройти годовой курс и 
получить степень магистра по спе-
циальности «технологии компью-
терных и видеоигр». Преподавать-
ся группе из 25 человек будут такие 
предметы, как анимация, графика 
и искусственный интеллект.
www.tcd.ie

ИГРА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНИК
Многопользовательская игра Entis 
Fantasy в жанре RPG получила 
продолжение, и все абоненты 
«МегаФона» теперь могут начать 
расследовать новую историю. 
Улучшенный интерфейс фанта-
зийного мира, обновленная бое-
вая система и дополнительные 
территории призваны привлечь 
всех, кто пожелает раскрыть тайну 
исчезновения Великого Дракона. 
Новый сюжет рассчитан на 200 
игровых часов, причем в него мож-
но перенести и своего старого 
персонажа. Абоненты «МегаФона» 
могут бесплатно скачать проект с 
мобильного портала wap.mega-
fonPRO.ru. 

ЭКШН

Стреляй не переставая!
Список римейков классических 
игр, где устаревшая графика и 
унылый звук заменяются на до-
ступную со времен-
ным видеокартам 
совершенно незем-
ную красоту и по-
трясающие аудио-
эффекты, пополнил-
ся «Охотниками за 
астероидами». Это 
об новленная вер-

сия известной видеоигры Aste-
roids, действие которой происхо-
дит в антураже открытого космо-

са. Игровой процесс 
не блещет сложно-
стью и оригиналь-
ностью – требуется 
лишь отстреливать 
астероиды и напада-
ющих на вас врагов. 
Игроков ждут 30 
межгалактических 

миссий с динамичными битвами, 
ураганная стрельба по движу-
щимся целям и даже поддержка 
контроллера от Xbox 360. Огневая 
мощь корабля растет в процессе 
игры, а «режим проверки на вы-
носливость» позволит выявить 
скрытые резервы игрока.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Рекомендованная розничная цена: $7,5
www.games.1c.ru

■

СИМУЛЯТОР ГОНОК

Ралли в грязи 
Полная русская версия нового 
релиза знаменитой серии рал-
лийных автосимуляторов Colin 
McRae под говорящим назва нием 
Dirt вышла рань-
ше, чем планиро-
валось. Так что 
тем, кто терпеливо 
ждал локализации 
с момента выпуска 
а н г л о я з ы ч н о й 
версии, предста-

вился шанс начать карьеру авто-
гонщика на полноценной и ле-
гальной версии игры. Обновлен-
ный игровой движок принесет 

фейерверк но-
вых ощущений 
любителям по-
гонять в пус-
тынях и на ка-
менных доро-
гах раллийных 
трасс, ведь гра-

фика в этой части стала более 
реалистичной (и соответствен-
но более требовательной к ре-
сурсам). Вас ждут 9 видов сорев-
нований – от традиционных рал-
ли до безумных внедорожных 
гонок. Причем это вовсе не ар-
када – автомобиль можно пов-
редить, на нем можно перевер-
нуться на крышу, а небольшой 
камень, не вовремя попавший 
под колесо, попросту столкнет 

вас с дороги. Все трассы имеют 
реальные прототипы так же, как 
и автомобили, количество кото-
рых выросло до 45. В разработке 
игры участвовал известный 
раллийный гонщик Колин Мак-
Рей, что ощутимо добавило гон-
кам реалистичности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Рекомендованная розничная цена: $25
www.buka.ru 

■

ШУТЕР

Глюкоза без сиропа
Бесшабашная стрелялка «Глюк’ 
Оza: Action!» подойдет тем, чей 
глаз остр, а пистолет быстр – 
здесь придется  задать жару раз-
бушевавшимся свинтусам и вам-
пирам. Мальчики-обманщики 
безнаказанно творят бесчинства, 
а вредные монстры с бешеной 
энергией портят жизнь окружа-
ющим, так что придется взяться 
за оружие и очистить родной го-
род. Отряд мультяшной Глюк’Ozы, 
знакомой нам по клипам одно-
именной певицы, начинает мас-

штабную операцию по очистке 
окрестностей. Игровой мир вы-
глядит как продолжение клипов 
Глюк’Ozы; внешний вид главных 
героев и большинства врагов вам 
также знаком. Сражаться при-
дется не только огнестрельным 
оружием или ножом – армейский 
ботинок может прикончить вам-
пира ничуть не хуже. Целых 12 
уровней, под завязку наполнен-
ных ураганной стрельбой, поро-
ховым дымом и рукопашными 
боями, ждут своих героев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Рекомендованная розничная цена: $8,5
www.gfi.su

■

СТРАТЕГИЯ

Европейские войны
Мыслить глобально и вникать в 
суть каждого события – вот что 
нужно для того, чтобы победить 
в военно-исторической страте-
гии в реальном времени «Агрес-
сия». В мельчайших деталях она 
воссоздает военные конфликты 
эпохи тотальных войн с 1914 по 
1950 годы. Выступите в качестве 
лидера России, Великобритании, 
Франции или Германии и прой-

дите любую войну или вступите 
в историю в самом начале пери-
ода войн и революций. Начав с 
малого в 1910 г., к 1950-му можно 
стать лидером крупнейшей евро-
пейской державы!
Игроку предстоит управлять ар-
мией или государством, плани-
ровать сражения или экономи-
ческие взаимоотношения, раз-
вивать технологии и заниматься 

политикой. В игре воссоздано 
более 120 типов исторических 
боевых юнитов, 200 реально су-
ществовавших исторических 
личностей; действие происходит 
на детализированной трехмер-
ной карте Европы, которая отра-
жает расположение географи-
ческих и военных объектов, а 
ролевая система политики не-
имоверно сложна.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Рекомендованная розничная цена: $25
www.agression.ru
www.buka.ru

■
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SKYPE ДЛЯ NOKIA
Обладателям смартфона Nokia 
N800 стало доступно общение че-
рез одну из самых популярных 
программ для IP-телефонии – 
Skype. Теперь везде, где есть Wi-Fi, 
владельцы этого аппарата смогут 
беседовать с другими пользовате-
лями Skype, оплачивая лишь ин-
тернет-трафик. Саму программу 
можно загрузить прямо в телефон 
из Интернета – ссылки для загруз-
ки уже есть в его памяти.
www.nokia.ru

СКИДКИ НА МОДЕМЫ
Оператор «Скай Линк» объявил о 
предоставлении 25-процентой 
скидки на шесть беспроводных 
модемов с поддержкой высокоско-
ростной передачи данных Sky 
Turbo (до 2,4 Мбит/с) производства 
компаний AnyData, CMOTech и 
Ubiquam. Теперь самую доступную 
модель – AnyData ADU-E100A USB 
EVDO – можно купить всего за 6090 
руб. Раньше это же устройство 
обошлось бы покупателям более 
чем в 8000 руб.
www.skylink.ru

НАВИГАТОР В КОМПЛЕКТЕ
На все КПК Asus с модулем GPS 
теперь штатно устанавливается 
система «Навител Навигатор 3.0», 
которая содержит подробные кар-
ты не только Москвы и Москов-
ской области, но и других городов 
России с названиями улиц, нуме-
рацией домов, станциями метро и 
другой важной информацией. 
Приятно, что стоимость «обога-
щенных» КПК ос талась на преж-
нем уровне, и это при том, что 
отдельно «Навител Навигатор 
3.0» стоит более $100.
www.navitel.ru

КОММУНИКАТОР

Разговор
на русском
Забудьте о неудачном переводе 
интерфейса недорогих коммуни-
каторов: у нового RoverPC Q5 ру-
сификация выполнена Paragon 
Software на аппаратном уровне. 
Русифицировано все, включая 
выдвижную QWERTY-клавиатуру, 
привыкнув к которой, можно на-
бирать сообщения и тексты по-
чти так же быстро, как и на ПК. 
Кроме того, на Q5 предустанов-
лена система распознавания ру-
кописного ввода PenReader. Так-
же в списке уже инсталлирован-
ных на коммуникатор программ 
есть англо-русский и русско-ан-
глийский словари «СловоЕд», 

программа для 
обмена 

мгновенными 
сообщениями Agile Messenger 
(она поддерживает взаимодей-
ствие с такими пейджерами, как 
MSN, ICQ, Yahoo! и AOL), про-
грамма демонстрации погоды 
Handy Weather и многое другое. 
Еще одно достоинство новинки – 
большой 7-сантиметровый дис-
плей с разрешением 240х320 
точек, занимающий почти всю 
поверхность верхней части ком-
муникатора. При этом ориента-
цию дисплея можно в любой мо-
мент изменить с вертикальной 
на горизонтальную. «Начинка» у 
этого коммуникатора достаточно 
мощная для выполнения самых 
сложных задач, к тому же Q5 ос-
нащен практически всеми мыс-
лимыми беспроводными интер-
фейсами. А встроенная фотока-
мера выдает качественные 
снимки. В качестве телефона Q5 
справится со всеми традицион-
ными задачами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Три диапазона GSM; GPRS; EDGE; процес-
сор: 350 МГц; память: 64 Мб ОЗУ, 128 Мб 
флэш-памяти; карты памяти: miniSD; 
Bluetooth 2.0; IrDA; Wi-Fi; камера: 
3 Мпикс.; ОС: Windows Mobile 5.0; разме-
ры: 11,6х5,8х2,2 см; вес: 137,0 г
Рекомендованная розничная цена: $570
www.roverpc.ru

■

БЕСКЛАВИАТУРНЫЙ КОММУНИКАТОР

Палец вместо стилуса
Компактный коммуникатор HTC 
Touch не только имеет нестан-
дартный интерфейс и сенсорный 
экран, но и способен отличить 
прикосновения паль-
цем от касания стилу-
сом. Для запуска ани-
мированного трех-
мерного интерфейса, 
сочетающего в себе 
сразу три экрана (с 
контактами, мульти-
медиа и приложени-
ями), достаточно про-
сто провести пальцем 
по дисплею, а для 
обычного управления 
нужно просто пере-
двигать палец по дис-
плею вправо или влево. Диаго-
наль экрана HTC Touch  –7 см, 

так что даже людям с большими 
руками не составит труда быст-
ро освоить все его возможности. 
А возможностей немало: ведь 

управляется он ОС Win-
dows Mobile 6 Professio-
nal и может в ряде слу-
чаев даже заменить на-
стольный компьютер.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Три диапазона GSM; GPRS; 
EDGE; память: 64 Мб ОЗУ, 
128 Мб флэш-памяти; разреше-
ние экрана: 240х320 точек; кар-
ты памяти: microSD; Bluetooth 
2.0; Wi-Fi; размеры: 9,9х5,8x 
1,4 см; вес: 112,0 г

Рекомендованная розничная
цена: $665
www.htc.com

■

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА

Спикерфон вместо гарнитуры
Не всем автомобилистам удобно 
носить на ухе гарнитуру, пускай 
даже и беспроводную. Помочь 
им может новая оригинальная 
система от Jabra – спикерфон 
SP5050. Он использует профили 
Bluetooth, headset и hands-free, 
а закрепить его можно в любом 
автомобиле, например на козы-
рьке от солнца. Поскольку ради-
ус действия у спикерфона 10 м, 
а количество поддерживаемых 
устройств – до 8, то пользовать-
ся им смогут и пассажиры. При 
этом система шумоподавления 

и качественные микрофон и ди-
намик SP5050 позволят общать-
ся, даже если в автомобиле от-
крыто окно и работает магнито-
ла. Пожалуй, единственный 
недостаток спикерфона в 
том, что беседу будут 
слышать все, кто нахо-
дится в салоне. Ну а 
интереса к нему 
добавляет то, 
что в следую-
щем году штраф 
за разговор по 
телефону в авто-

мобиле без hands-free-гарниту-
ры заметно вырастет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Bluetooth 2.0; совмести-

мость с устройствами 
Bluetooth 1.1; автомо-

бильное зарядное уст-
ройство и крепление в ком-

плекте; время работы: 12 ч в 
режиме разговора, 200 ч в режиме 

ожидания; размеры: 12,4х6,0х1,2 см; 
вес: 75,0 г

Рекомендованная розничная цена: $85
www.jabra.com

■

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОНОБЛОК

Музыка на любой вкус и цвет
Корпус нового музыкального ап-
парата Alcatel OT-E805 может 
быть на выбор светло-
голубым, розовым или 
темно-стальным. Еще 
одна «изюминка» очень 
недорогого OT-E805 – 
прорезиненное покры-
тие корпуса, благодаря 
которому он уверенно 
лежит в руке и не выпа-
дет из кармана.
Как и положено настоя-
щему «плеерофону», 
воспроизведением му-
зыкальных фалов на OT-
E805 можно управлять с 
помощью специальных клавиш 
на боковой стороне корпуса. Бо-

лее того, в телефоне есть стан-
дартный 3,5-миллиметровый 

разъем, что позволяет слу-
шать музыку не только че-
рез фирменную гарнитуру 
(которая входит в комп-
лект), но и подключив к ап-
парату свои наушники. Хра-
нить файлы можно на флэш-
карте объемом до 1 Гб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Два диапазона GSM; дисплей: 65 тыс. 
цветов, 128x128 точек; карты памяти: 
microSD; 64-тональная полифония; 
размеры: 9,7х4,6х1,7 см; вес: 80,0 г

Рекомендованная розничная 
цена: $100
www.tctmobile.com

■
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СЕНСОРНЫЙ ПЛЕЕР

Чернее черного
Если мелькание видео на малень-
ком экране МР3-плеера не для 
вас, обратите внимание на новин-
ку от BBK – плеер Х27. Он готов 
воспроизводить МР3 и даст хо-
зяину послушать FM-
радио, а двухцвет-
ный OLED-экран ➔ 01  
сэкономит батарею и 
выдаст информацию 
в удобном виде. При 
этом выглядит Х27 
стильно и модно, 
ведь у него строгий 
прямоугольный алю-
миниевый корпус за-
метно тоньше санти-
метра. Ярко смотрят-
ся и зеркально-чер-
ное покрытие, а также сенсорное 
управление, благодаря которому 
не выделяется ни одна кнопка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Дисплей: 128х64 точки; аудио: MP3, 
WMA,WAV; диктофон; память: 1 Гб; USB; 
время воспроизведения: 8 ч; размеры: 
7,5x3,6х0,7 см; вес: 30,0 г
Рекомендованная розничная цена: $60
www.bbk.ru

■

ВИДЕОКАМЕРА mini-DV

Недорогое домашнее видео
Снимать собственные видео-
фильмы могут и те, у кого пока 
нет многих тысяч долларов, ведь 
уже появились такие бюджетные 
решения, как цифровая mini-DV-
видеокаме-

ра VP-D371 от Samsung. Эта но-
винка не блещет техническими 
характеристиками, зато стоит 
меньше $300 и снимает цифро-
вое видео, которое можно сгру-
зить на компьютер или домашний 
рекордер через интерфейс IEEE 
1394 (его также называют FireWi-
re ➔ 02 , DV или iLink). У камеры 
широкий сенсор ➔ 03  для съемки 
в формате 16:9 без кадрирования, 
а широкоэкранный дисплей с 
диагональю 6,3 см поможет в 
построении оптимальной компо-
зиции. Оптика VP-D371 обеспе-
чивает 34-кратное зумирование ➔ 

04 , а за четкость картинки отве-
чает электронный стабилизатор 
изображения. В камере есть 
цифровые спецэффекты, кото-
рые можно применять и при про-
смотре материала.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Матрица: 1/6”, 800 тыс. точек; диаметр 
фильтра: 27 мм; минимальная освещен-
ность: 3 лк; карты памяти: Memory Stick; 
видео: MPEG-4, 720x576 точек; размеры: 
9,4х11,9х5,5 см; вес: 340,0 г (без батареи 
и кассеты)
Рекомендованная розничная цена: $250
www.samsung.ru

■

01  OLED
Organic Light-Emitting 
Dio de – технология пост-
роения самосветящихся 
дисплеев. Изображение 
на OLED-дисплеях ярче 
и контрастнее, чем на 
тради ци он-
ных жид ко-
кристалличе-
ских панелях.

02  FireWire
Cтандарт скоростной 
передачи данных по ка-
белю, используемый для 
подключения перифе-
рийных устройств. Чаще 
всего его используют 
видеокамеры и магни-
тофоны, интерфейс при-
меняется для подключе-
ния внешних приводов.

03  Сенсор
Важнейшая деталь ка-
меры, матрица из све-
точувствительных эле-
ментов, «приемник» 
изображения. При съем-
ке с максимальным 
разрешением каждый 
элемент сенсора опре-
деляет один пиксел 
снимка.

04  Оптический зум
Изменение фокусного 
расстояния объектива 
при изменении вза-
имного расположения 
линз его оптической 
системы. Позволяет из-
менять изображение в 
кадре даже без замет-
ного ухудшения его об-
щего качества.

05  Blu-ray
Возможный преемник 
DVD. Благодаря исполь-
зованию коротковолно-
вого лазера на Blu-ray-
диске имеется возмож-
ность сохранить до 25 Гб 
данных. В перспективе 
на одном таком диске 
можно будет хранить до 
100 Гб информации.

06  S-Video
Разъем для прямого 
подключения источника 
видеоси  г нала к телеви-
зору. Качество передачи 
данных по S-Video, как 
правило, лучше, чем по 
RGB: предотвращается 
появление «цве-
товой ба хромы» 
и размытие.

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

МИКРОСИСТЕМА

Караоке и DVD
Стилистика телефонов серии 
Chocolate от LG проникает и в 
сферу бытовой электроники. Те, 
кому нравятся сенсорное управ-
ление и насыщенность устрой-
ства функциями, могут пригля-
деться к новой микросистеме LG 
FB-K162Q. Черный лак корпуса и 
акустической системы скрывает 
полноценный домашний мульти-
медийный комбайн, который 
способен читать CD (в том числе 
и с МР3-музыкой) и оснащен FM-
радио. А на корпусе предусмот-
рен обычный USB-разъем, через 
который к системе можно под-
ключить внешний диск или 
«флэшку».
Но самое интересное, что 
FB-K162Q готова воспро-
изводить и DVD, причем 
всех возможных стандар-
тов, а с флэш-карты мож-
но воспроизводить филь-
мы в формате MPEG-4. 
Есть у новой системы и 
функция караоке, при чем 
в комплекте поставки 
имеется микрофон (два 
микрофонных входа расположе-

ны прямо на передней панели), 
а качество звука обеспечивают 
декодеры Dolby Digital, DSP 
Sound Mode и XTS Pro. К комп-
лекту прилагается и караоке-
диск (на 4000 песен).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Мощность: 2х80 Вт; видео: DivX, Xvid, 
MPEG-2/-4, VCD, SVCD; аудио: MP3, 
WMA; фото: JPEG; выходы: композит-
ный, S-Video, оптический, сабвуфер, 
наушники (3,5 мм); размеры: 24,2х30,0х 
27,0 см; вес: 15,0 кг
Рекомендованная розничная цена: $370
www.lg.ru

■

ФЛЭШ-ПЛЕЕР

Прикосновение 
к музыке
Если вы приверженец строгости 
и элегантности во всем, то при 
выборе музыкального гаджета 
можете обратить внимание на 
новый плеер Ritmix RF-7400. Его 
внешний вид нельзя назвать вы-
чурным или вызывающим, но 
корпус толщиной меньше санти-
метра и сенсорное управление 
привлекут к себе внимание зна-
токов. Минимум кнопок и легкий 
вес не выдают присутствия внут-
ри многофункциональной «на-
чинки», а ведь RF-7400 «по пле-
чу» и модный аудиоформат Flac 
(музыка в нем сжимается и рас-
паковывается без потери каче-
ства), и просмотр фотографий. 
RF-7400 может даже проигры-
вать видеофайлы, хо-
тя дисплей у него и 
невелик. Есть в но-
винке и FM-тюнер, 
хотя при объеме 
памяти до 8 Гб 
для хранения 

ваших люби-
мых записей слушать радио вы, 
возможно, никогда не собере-
тесь. Захотите подпевать кумиру 
или выучить текст любимой пес-
ни – RF-7400 поможет синхрон-
ной демонстрацией текста. От 
одной зарядки встроенного ак-
кумулятора плеер «пропоет вам» 
около суток.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Экран – диагональ: 3,8 см, разрешение: 
176x132 точки; форматы – аудио: WMA, 
OGG, WAV, Flac, MP3, текста: *.txt, фото: 
JPG, BMP, GIF, видео: AVI; USB 2.0; разме-
ры: 8,1х3,9х0,7 см; вес: 42,0 г
Рекомендованная розничная цена: $93–
218 (в зависимости от объема памяти)
www.ritmixrussia.ru

■
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ЗВУК ОТ PHILIPS
Наушники-вкладыши Philips 
SHE9700 обеспечивают чистое 
звучание и хорошую шумоизоля-
цию. Угловой акустический канал 
направляет звук прямо к барабан-
ной перепонке, закрывая ушной 
канал и блокируя фоновые шумы. 
Динамики этих наушников за $65 
имеют специальные басовые воз-
душные отводы. В комплекте идут 
три сменных набора силиконовых 
накладок, чехол и  удлинитель.
www.philips.ru

ТЕЛЕВИЗОР ДЛЯ ДОМА
Широкоэкранный 32-дюймовый 
ЖК-телевизор BBK LT3214S готов 
работать с сигналами высокой чет-
кости – у него есть интерфейс HDMI, 
а картинку он автоматически адап-
тирует под разрешение матрицы 
(1366x768 точек). Есть у этого те-

левизора и функция цифрового 
шумоподавления, и гребенчатый 
фильтр. Встроенная стереосистема 
пригодится в случае отсутствия 
домашнего кинотеатра, а разъем 
VGA дает возможность работать с 
новинкой как с монитором. В ком-
плекте поставляется кронштейн 
для крепления на стену.
www.bbk.ru

АКСЕССУАР ДЛЯ ПЛЕЕРА

Музыка в каждой комнате
Подключить плеер к акустиче-
ской системе и наслаждаться 
музыкой из вашей коллекции, а 
также смотреть на большом эк-
ране домашнего телевизора 
видео, записанное в 
память плеера, по-
может Crea  tive Xdock 
Wireless. С помощью 
небольших ресиве-
ров плеер мо-
жет быть под-
ключен к док-
станции в од-
ной комнате, а 
музыка будет раз-
даваться из коло-

нок, расположенных в другой 
части дома, и все это – без про-
водов. Управлять воспроизве-
дением поможет удобный пульт 
ДУ, а Xdock еще и подзарядит 
плеер в процессе работы.
Созданная специально для МР3-
плееров Apple iPod (любых мо-
делей), система улучшает ка-
чество исходного звука, ведь в 
ней (как в док-станции, так и в 

ресиверах) исполь-
зуется фирмен-

ный чип X-
Fi, восста-
навлива-

ющий потерянные при 

компрессии нюансы. К домаш-
нему кинотеатру Xdock подклю-
чается оптическим кабелем, 
что позволяет передавать не-
искаженный звук в формате 
Dolby.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Видеовыходы: S-Video, композитный; 
аудиовыходы: 3,5 мм, оптический, сте-
рео RCA; USB; радиус действия: 30 м; 
частота: 2,4 ГГц; размеры и вес неиз-
вестны
Рекомендованная розничная цена: 
Creative Xdock Wireless – $270; X-Fi Wi-
reless Receiver – $150
www.creative.ru

■

ЖК-ТЕЛЕВИЗОР

К высокому разрешению готов!
Соответствовать самым высоким 
требованиям новых стандартов 
высокой четкости и с легкостью 
демонстрировать фильмы с дис-
ков Blu-ray ➔ 05  или HD DVD– де-
ло нелегкое, но телевизор Philips 
42PFL7662 готов к тому, чтобы 
показать картинку именно такой, 
какой ее задумали создатели. 
Подключиться к любому источ-
нику сигнала ему позволит ог-
ромное количество разъемов, в 
том числе и HDMI, а «начинка» 
телевизора способна обработать 
и отобразить любые сигналы вы-
сокой четкости с частотой 50 и 
60 Гц – как 720р, так и 1080р. По-
могают телевизору фирменные 
технологии, такие как Pixel Plus 

HD, которая достраивает изоб-
ражение, если сигнал не в состо-
янии сам в полной мере исполь-
зовать возможности телевизора; 
а функция 3D Combfilter позво-
ляет добиться высокой контра-
стности картинки. К тому же 

Philips 42PFL7662 го-
тов и к нача-

лу наземного цифрового веща-
ния – наряду с обычным ТВ-тю-
нером, у него есть тюнер DVB-T. 
Есть у Philips 42PFL7662 и встро-
енные колонки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Разрешение: 1920x1080 точек; диаго-
наль: 42”; формат: 16:9; яркость: 550 
кд/кв. м.; динамический контраст: до 
4000:1; время отклика: 8 мс; угол обзора 
(по вертикали и горизонтали): 178 гра-
дусов; звук: 2х10 Вт; разъемы: 2 SCART, 
компонентный, S-Video ➔ 06 , HDMI; 
размеры: 104,6x74,9x26,5 см; вес: 32,0 кг 
(с подставкой)
Рекомендованная розничная цена:
$3400
www.philips.ru

■
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Снимаем, редактируем, печатаем

ОПЫТНЫМ ФОТОГРАФАМ

Знакомьтесь – RAW
Книга известного фотографа 
Александра Ефремова будет ин-
тересна пользователям цифро-
вых фотоаппаратов, 
которые стремятся 
выйти на профес-
сиональный уро-
вень. Она посвяще-
на формату изобра-
жений RAW (в кото-
ром снимок запи-
сывается с матрицы 
без обработки эле-
ктронной начинкой 
камеры) и работе с 
фотографиями, хранящимися в 
этом формате. Автор рассказы-
вает о настройке камер для по-

лучения RAW-снимков, о созда-
нии фотографий с большим ди-
намическим диапазоном и мини-

мальным уровнем шу-
мов, а также об об-
работке изображений 
при помощи модуля 
Camera Raw и RAW-
конверторов Ado be 
Lightroom, Aperture, 
Capture One, Bibble Pro 
и RawShooter.

INFO
А.Ефремов «Секреты RAW» 

(серия «В цвете»); изд-во «Питер», 144 стр., 
цена: 533 руб.
www.piter.com

■

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

О Vista – просто
Овладение новой опе-
рационной системой, 
особенно Windows Vista, 
всегда вызывает слож-
ности. Эта книга при-
звана научить начина-
ющего пользователя 
совершать необходи-
мые операции с файла-
ми и папками, настра-
ивать внешний вид и 

основные параметры 
системы, выходить в 
Интернет, обращаться 
с электронной почтой, 
использовать ПК для 
просмотра фильмов и 
редактирования фото-
графий; немало внима-
ния уделено основам 
компьютерной безопас-
ности и многому друго-

му. Материал изложен просто и 
понятно, так что препятствий на 
пути его освоения не должно 
возникнуть даже и у пожилого 
человека.

INFO
К.Ковалев «Windows Vista» (серия «Про-
сто о сложном»); изд-во «НТ Пресс», 
224 стр., цена: 90 руб.
www.ntpress.ru

■

АУДИО И ВИДЕО

С кассет – на диски
Если вы жажде-
те избавиться от 
устаревших и 
з а н и м а ю щ и х 
много места ви-
део- и аудиокас-
сет, но при этом 
не хотите ли-
шиться ценных 
записей, кото-

рые на них хранятся, вам стоит 
ознакомиться с этой книгой. 
В ней описано, как можно пере-
нести информацию с пленочных 
носителей на жесткий диск ком-
пьютера, а оттуда – на CD и DVD. 
Автор рассказывает о техниче-
ских и программных средствах 
захвата и обработки видео, о ре-
дактировании и монтаже, а так-

же о том, как правильно записать 
получившийся фильм. Форма из-
ложения материала в книге до-
статочно проста и понятна.

INFO
А.Громаковский «Как перенести видео и 
аудио с кассет на CD и DVD» (+CD); изд-во 
«Питер», 144 стр., цена: 230 руб.
www.piter.com

■

УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА

Как устроен поиск
Поисковые системы являются са-
мыми посещаемыми сайтами в 
Интернете, и трудно найти чело-
века, который ни разу не заходил 
на «Яндекс» или Google. Помочь 
пользователям более эффективно 
искать нужные данные в море ин-
формации, а заодно 
рассказать о том, как 
работают «поискови-
ки», готова эта книга. 
Она содержит общие 
сведения о внутрен-
нем устройстве и ал-
горитмах работы по-
пулярных поисковых 
систем Google, «Ян-
декс», «Рамблер» и 

других, а также об истории этих 
ресурсов. Веб-мастера получат из 
книги информацию о легальных 
способах продвижения своего 
сайта с помощью поисковых си-
стем. Даст книга и рекомендации 
по локальным поисковым систе-

мам, которые владелец сай-
та может установить на сво-
ей странице.

INFO
Д.Н.Колисниченко «Поисковые 
системы и продвижение сайтов в 
Интернете» (серия «Краткое ру-
ководство»); изд-во «Диалекти-
ка», 272 стр., цена: 220 руб.
www.dialektika.com

■

HTML И JAVA

Java-
разговорник
Язык Java сейчас используется 
практически на всех интернет-
сайтах, и, чтобы освоить его, 
начинающему веб-мастеру, со-
здающему собственный ресурс, 
пригодится именно эта книга. 
Материал в справочнике ор-
ганизован по 
принципу раз-
г о в о р н и к а : 
для каждой 
операции при-
ведены основ-
ной код и на-
бор команд, 
используемые 
при разработ-
ке JavaScript и 
новомодного 
AJAX. Так что 
остается лишь определиться с 
необходимыми для своего сай-
та сервисами и заглянуть в кни-
гу. Каждый читатель найдет в 
этом справочнике множество 
сведений об основах програм-
мирования на Java, описание 
типичных задач, а также сведе-
ния о таблицах, окнах, встраи-
ваемых мультимедийных сред-
ствах, изображениях и анима-
ции и другую информацию. 
Причем все это адаптировано 
для тех, кто только делает пер-
вые шаги в этой области.

INFO
К.Уэнц «JavaScript» (серия «Карманный 
справочник»; пер. с англ.); изд-во «Ви-
льямс», 272 стр., цена: 80 руб.
www.williamspublishing.com

■

Эта книга рассчитана на тех, кто 
только собирается приобрести 
цифровую фотокамеру или сов-
сем недавно ею обзавелся. Буду-
щий мастер цифровой фотосъем-
ки найдет здесь советы, касаю-
щиеся всех аспектов, – от выбора 
фотоаппарата (в книге представ-
лен небольшой обзор современ-
ных цифровых камер) до разме-

щения снимков в Ин-
тернете. Разумеется, 
тут подробно описан 
весь процесс фото-
графирования, обра-
ботки, ретуширова-
ния и печати снимков. 
Заметим, что это уже 
пятое издание книги, 
а значит, вся пред-

ставленная информация 
соответствует реалиям се-
годняшнего дня.

INFO
Д.А.Кинг «Цифровая фотография. 
5-е издание» (серия «...для “чай-
ников”»; пер. с англ.); изд-во «Диа-
лектика», 384 стр., цена: 170 руб.
www.dialektika.com

■
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ВЫСТАВКА

И позвонить, и новое узнать

Выставка «Связь поколений. По-
коления связи», открывшаяся в 
Политехническом музее (мы 
анонсировали это мероприятие в 
ComputerBild № 13/2007), попол-
нилась несколькими новыми лю-
бопытными экспонатами. Посе-

тители могут не только узнать об 
истории, настоящем и будущем 
связи, но и посмотреть на новей-
шие технологии в действии, т.к. 
выставка проходит под лозунгом 
«Экспонаты – трогать!». ОАО 
«МТТ» – оператор междугород-
ной и международной связи в 
РФ – предоставляет возможность 
совершить бесплатный звонок 
(не более трех минут) в любой го-
род России или зарубежья каж-
дому посетителю выставки.
МГТС, соорганизатор выставки, 
демонстрирует новые возмож-
ности цифровых АТС Москвы – 
такие как голосовая почта или 
конференц-связь. Посетители 

могут и поиграть в интерактив-
ные игры с использованием до-
полнительных услуг МГТС.
В залах «Дом» и «Офис» таксо-
фоны с ADSL-модемом и Wi-Fi-
точкой доступа помогут не толь-
ко позвонить или отправить SMS, 
но и получить беспроводной до-
ступ в Интернет. Это совместный 
проект МГТС и «Комстар-ОТС».
Выставочный проект приурочен 
к 125-летию московского теле-
фона, и эта экспозция будет ра-
ботать до 10 ноября.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
www.mgts.ru
www.mtt.ru

■

РОЗНИЧНАЯ АКЦИЯ

Модем к ноутбуку
Компании Acer и «Скай Линк» 
предлагают турбокомплект для 
мобильного доступа в интернет: 
каждый ноутбук Acer Aspire 
5054WXMi укомплектовывается 
модемом «Скай Линк» AnyData 
ADU-E100A с поддержкой высо-
коскоростной мобильной пере-
дачи данных Sky Turbo (до 2,4 
Мбит/с) и предоплаченным до-
ступом в Интернет. Стоит ком-
плект $1050, а предложение 
действует в магазинах и 
салонах продаж 
«Цифровой 
центр ИОН» 
и «Эльдорадо» 
в Москве и Санкт-
Петербурге до 31 авгус-
та 2007 г.
С помощью модема AnyData, ко-
торый подключается к компью-
теру через обычный USB-кабель, 

можно не только работать в Ин-
тернете, но и совершать голосо-
вые вызовы и обмениваться SMS. 
А ноутбук Acer (с диагональю 14,1 
дюйма) оснащен двухъядерным 
процессором AMD Turion 64 

X2/1,8 ГГц, памятью 
1 Гб и винче-
стером объ-

емом 120 Гб. 
А оптический 

привод спосо-
бен читать и за-

писывать все фор-
маты CD и DVD. При 

покупке комплекта 
на лицевой счет по-

купателя зачисляется 
авансовый платеж и або-

нентская плата за месяц.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
www.skylink.ru
■

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Связь через Nokia – бесплатно
Протестировать услуги бес-
проводной сети Golden Wi-Fi, 
недавно ставшей крупнейшей 
в мире, смогут те, кто купит 
смартфон Nokia E65 в мос-
ковских салонах «Беталин-
ка». В рамках этой акции 
пользователи смартфона 
получат возможность до 15 
октября без ограничений 
звонить по технологии VoIP 
на городские телефоны 
Москвы и на мобильные 
телефоны московского ре-
гиона. При вызовах через 
IP-телефонию сеть сото-
вого оператора не задейст-
вована, а за работу в сети Golden 
Wi-Fi в течение тестового пери-

ода оплата не взимает-
ся, и все звонки будут 
бесплатными. При этом 
у пользователей оста-
ется возможность ис-
пользовать и обычную 
сотовую связь для об-
щения. При покупке ап-
парата Nokia E65 (цена 
осталась прежней – $660) 
вы получите карту с рек-
визитами доступа к услу-
ге «Звони через Golden 
Wi-Fi» и инструкцию по 

использованию сервиса. 
По окончании акции «Гол-
ден Телеком» предложит 

абонентам расширенный сервис 
на коммерческих условиях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
www.goldenwifi.ru
www.betalink.ru

■

ФОТОКОНКУРС

Фотографируйте красоту

* * *  КРАТКО  * * *

ПАМЯТЬ В ПОДАРОК
Компьютерный салон «Пирит» до 
1 сентября при покупке ноутбука 
Asus F3Jr вручает в подарок до-
полнительный модуль памяти SO-
DIMM DDR2 667 PC5300 512 Мб от 
Kingston. Мультимедийный ноут-
бук Asus с 15,4-дюймовым монито-
ром оснащен двухъядерным про-
цессором с тактовой частотой 
1,73ГГц от Intel, а стандартный объ-
ем его памяти - 512 Мб. Также у  
Asus F3Jr внутри жесткий диск 
объемом в 80 Гб и привод DVD-
SuperMulti, работающий со всеми    
CD и DVD. Цена этой модели в «Пи-
рите» – $1005.
www.pirit.ru

ТЕЛЕФОННЫЙ МАСТЕР
Сотрудники МГТС, 
раньше только ус-
транявшие неис-
правности обыч-
ного городского телефона, теперь 
будут бесплатно подключать полно-
ценный пакет услуг от «Комстар», в 
который входят Интернет «Стрим», 
телефония и цифровое телевидение. 
Они также помогут настроить ком-
пьютер для выхода в Интернет и 
проведут дальнейшие консультации. 
Эта программа улучшения обслужи-
вания позволит повысить эффекти-
вность работы мастеров и сократит 
время ожидания подключения но-
вых услуг, ведь и «Комстар», и МГТС 
входят в одну группу компаний.
www.comstar-uts.ru

Одним взглядом можно выразить 
многое: и любовь, и тоску, и ра-
дость, и сострадание, а тот, кто 
сумеет уловить самый вырази-
тельный, заслуживает награду. 
В фотоконкурсе «За красивые гла-
за», организованном сетью «Ака-
до», взгляд – главный объект.
Проводится конкурс в три этапа, 
которые заканчиваются 10 авгус-
та, 10 октября и 10 декабря, а пло-
щадкой для него стал известный 
портал Pho tosight. Темы первого 
этапа – «Я тебя люблю!», «Это 

просто чудо!», «Детский восторг»; 
на втором предстоит поработать 
над темами «Чувства в большом 

городе», «Меня это радует!» и 
«Удивительные открытия (дети)». 
На конкурс принимаются и фото-

коллажи, и фотомонтажи. 
Среди призов – бесплатный 
доступ в Интернет (причем от 
разных провайдеров), дет-
ские игрушки, кухонные при-
надлежности и даже прогул-
ка на яхте для двоих.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
www.photosight.ru
www.akado.ru

■
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Тому, кто только-только начи-
нает снимать, нередко кажет-
ся, что для успеха достаточно 

иметь волшебный инструмент – 
видеокамеру, а все остальное при-
ложится. Однако когда первые 
отснятые кадры выносятся на все-
общее обозрение, настроение у 
новоиспеченных операторов рез-
ко ухудшается, а уверенность в 
своих возможностях исчезает.

Вернувшись с новой камерой с 
праздника, прогулки или дружес-
кой вечеринки, вы перематываете 
кассету на начало, нажимаете на 
«Play»... И внезапно понимаете, что 
отснятый вами материал никуда 
не годится. Картинка трясется, не 
давая толком понять, что именно 
происходит на экране; в самый 

неподходящий момент пропадает 
резкость, а цвета искажены до не-
узнаваемости. Хуже того, снятые 
эпизоды невыносимо длинны и 
вовсе не стремятся выстраиваться 
в историю, хотя, казалось бы, вы 

все время находились в гуще со-
бытий и просто обязаны были 
получить захватывающий «ре-
портаж». Ситуация кажется безна-
дежной, но... не спешите опускать 
руки: операторами не рождаются, 

а научиться основам мастерства 
не так уж и трудно. Чтобы начать 
получать кадры и монтировать из 
них фильмы, которые не стыдно 
показать друзьям, нужны знания 
приемов, рассмотрению некото-
рых из них и посвящена эта тема 
номера.

Не секрет, что даже при тщатель-
нейшем подходе к компоновке 
каждого отдельного кадра при 
съемке получающиеся фрагменты 
видео – всего лишь «сырой» мате-
риал, «исходник». Для того чтобы 
сделать из них полноценный 
фильм, необходимо пройти через 
этап монтажа – «резки» и «склей-
ки» эпизодов. Безусловно, встре-
чаются гениальные операторы, 
которые умеют снимать безмон-
тажно, выстраивая кадры при 
съемке по композиции, по струк-
туре, по смыслу так, что монтаж 
оказывается ненужным. Но на ты-
сячи профессиональных операто-
ров найдется лишь один такой 
гениальный... а результатам рабо-
ты остальных – тысяч професси-
оналов и миллионов любителей – 
требуется «доводка» при монтаже.

О том, в каких программах ком-
пьютерного видеомонтажа мож-
но работать и о том, как пользо-
ваться одной из этих программ – 
Ulead Video Studio 10, а также о 
Windows Movie Maker, которая 
входит в стандартную поставку 
Windows XP и Windows Vista, мы 
уже рассказывали в Computer Bild 
№ 8/2007. Сегодня мы поговорим 
о методах монтажа, то есть о том, 
как с помощью нехитрых приемов 
из «сырого» материала сделать 
фильм. Какие инструменты вы 
будете для этого использовать, 
в большинстве случаев не важно 
(хотя пару программ мы вам поре-
комендуем – см. стр. 24).

Смонтировав из снятого мно-
гочасового видеоматериала не-
сколько клипов длительностью 
10–15 минут каждый, вы положи-
те начало своему домашнему ви-
деоархиву. Но до этого нужно 
освоить терминологию, познако-
миться с основными элементами, 
законами и наиболее эффектив-
ными приемами монтажа. 

Снимать можно часами, пока не 
сядет батарейка, но впоследствии 
смотреть такое видео будет скучно. 
При монтаже лишнее всегда можно 
отрезать... но зачем тратить силы и 
заряд аккумулятора на то, что от-
правится «в корзину»?
Соотношение «продукт/сырье» при 
любительской видеосъемке со-
ставляет примерно 1:6. Если вы 

■ хотите смонтировать 30-минутный 
фильм, то двух-трех часов съемки 
будет достаточно.
Средняя продолжительность кадра 
у профессионального оператора – 
5–6 секунд (максимальная дли-
тельность кадра не должна превы-
шать 30 секунд, но лучше – меньше), 
то есть в готовом фильме количе-
ство кадров может достигать 300. 

«Голливудский стандарт», согласно 
которому на протяжении 30 секунд 
экранного времени меняется 
27 кадров, недостижим не только 
для видеолюбителей, но и для 
большинства операторов, работа-
ющих на телеканалах. Но стре-
миться к нему и не нужно – вы же 
снимаете не блокбастер, а люби-
тельский фильм!

Сколько снимать?

Что нужно для создания фильма? Камера, монтажная программа 
и, конечно, подготовка видеолюбителя, которому надо быть 

и оператором, и режиссером, и специалистом монтажа.
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В этой статье вы не раз встретите 
слово «кадр». В фотографии оно 
обозначает единичную картинку 
на пленке или матрице. В терми-
нах видео значение его несколько 
иное: кадром здесь называется не-
прерывный фрагмент записи, 
«элементарная частица» фильма. К 
примеру, если вы снимаете дерево, 
выключаете запись, изменяете фо-
кусное расстояние ➔ 01  (стр. 16) и 
затем снимаете сидящую на ветке 
белку, у вас получается два кадра.

Как правило, кадр имеет про-
должительность от 3 до 30 секунд 
(с учетом небольшого – порядка 
5 секунд – «припуска» на тот слу-
чай, если при монтаже отснятого 
материала окажется недостаточ-
но). Теоретически даже полно-
метражный фильм можно снять 
«одним кадром», ни разу не вы-
ключив запись (как «Русский 
дом» Александра Сокурова), но 
получить при этом достойный 
результат способны только ре-
жиссер и оператор мирового 
уровня; безмонтажные люби-
тельские фильмы утомляют зри-
теля уже через пять – десять ми-
нут после начала просмотра.

Даже самый неискушенный 
зритель без труда отличит люби-
тельские кадры от снятых про-
фессиональными операторами. 
«Киношные» кадры приятны для 
глаз: главное в них всегда отделе-
но от второстепенного, деталей 
именно столько, сколько должно 
быть, глаз не «скачет» по ним в 
попытках понять, что именно 
происходит... Если вы решили 
снимать «по правилам», всегда 
старайтесь выстроить компози-
цию в видоискателе ➔ 02  (стр. 16) 
еще до того, как начнете запись. 
Неудачно скомпонованные эпи-
зоды неизбежно придется выбра-
сывать при монтаже, так что луч-
ше просто старайтесь избегать 
их съемки – так вы сэкономите 
место на носителе и сократите 

время для последующей работы. 
Уравновешенными и гармонич-
ными кадры делает правильное 
композиционное построение.

О компози-
ции можно го-
ворить много, 
но мы остано-
вимся лишь на 
основных ее 
элементах. На-
поминаем, что 
о композиции 
фотоизображения, которая во 
многом аналогична композиции  
изображения в кадре видео, мы 
уже говорили ранее (см.  Com puter-
Bild № 10/2006). Тема номера жур-
нала, вышедшего в июле прошло-
го года, была полностью посвяще-
на фотосъемке летом.

В любом кадре обязательно 
должен быть композиционный 
центр – своеобразное «ядро», 
в пер вую очередь привлекающее 
внимание зрителя. Напомним, 
что композиционный центр изоб-
ражения вовсе не обязан совпа-
дать с физическим центром кар-
тинки – более того, часто именно 
его смещение помогает добиться 
наилучшего результата. Полезно 
запомнить простое, но чрезвы-
чайно эффективное «правило 
третей»: согласно ему, самые важ-
ные элементы снимаемой сцены 
следует располагать на пересече-
нии линий, делящих изображе-
ние на три части по вертикали и 
горизонтали.

■

Линия горизонта должна нахо-
диться несколько выше или ниже 
середины изображения в кадре, в 
противном случае зрителю труд-
но будет понять, какую именно 
половину картинки – верхнюю 
или нижнюю – хотел показать 
оператор. Это правило в равной 
мере относится и к другим линиям, 
пересекающим композицию по 
вертикали и горизонтали – они не 

должны проходить по середине 
изображения.

Снимая человека, обратите 
внимание на направление его 
взгляда – это чрезвычайно важно 
для построения грамотной ком-
позиции. Например, если человек 
находится в правом углу изобра-
жения, а взгляд его направлен в 
центр картинки или дальше вле-
во, композиция выглядит закон-
ченной.

Человек в фильме должен смот-
реть и двигаться «вовнутрь», к 
центру изображения в кадре. Ина-

че граница изображе-
ния выглядит прегра-
дой, препятствием для 
героя. Если он посто-
янно смотрит в сторо-
ну ближайшей грани-
цы изображения – «из 
кадра», – это непра-
вильно. Когда взгляд 
героя направлен на 
объект, находящийся 
за границами картин-
ки, обязательно пока-
жите этот объект в 
следующем кадре.

Старайтесь избегать 

■

■

■

■

перегрузки фона. «Задник» не дол-
жен содержать отвлекающие эле-
менты или быть слишком ярким, 
но в то же время он не должен 
быть скучным и совсем тусклым. 
Сделать фон изображения при-
влекательным помогут броские 
цветные пятна, например, утрен-
няя или вечерняя заря, яркие эле-
менты на шторах или на обоях, 
детали зданий и сооружений на 
заднем плане и т.д.

Композиция■

СОВЕТ
Оптимальный вариант – это 
съемка кадра статичной камерой, 

то есть на протяжении всей съемки 
камера сохраняет неподвижность в 
пространстве. Из этого правила есть 
исключения (и немало; о них мы по-
говорим позже), но – и в этом вы 
можете убедиться самостоятельно, 
просто включив телевизор, – боль-
шинство кадров и в репортажных 
телепередачах, и в самых динамич-
ных боевиках отсняты именно не-
подвижной камерой. Правильно: взгляд человека направлен в центр 

картинки

Неправильно: в движении герой 
«упирается» в границу кадра

Cлева: неправильно – фон ярче, привлекательнее, чем главный объект 
в кадре; справа: правильно – фон украшает изображение, но от главного 
объекта внимание не отвлекает 

Самый важный объект помещайте в 
один из четырех сюжетных центров

СОВЕТ
Будьте изобретательны! Самые 
эффектные и зрелищные фильмы 

получаются в результате экспери-
ментов. Однако не стоит пренебре-
гать и проверенными операторскими 
хитростями, позволяющими выде-
лить главное в кадре, например, сни-
мая светлое на темном, движущийся 
объект среди неподвижных, четко 
очерченный – на размытом фоне и т.д. 
Хороший прием – демонстрация 
нестандартного взгляда: использо-
вание отражений в воде, витринах, 
очках, мониторе компьютера, съемка 
через окно и т.п.

СОВЕТ
Запишитесь на фотокурсы, вы-
брав из перечня доступных те, 

на которых максимум внимания 
уделяют основам композиции. Ес-
ли курсы обучения операторскому 
делу непросто найти даже в круп-
ных городах, то курсы для начина-
ющих фотографов – не редкость и 
в провинции.
Законы композиции едины как 
для фото-, так и для видеокартин-
ки. Разумеется, существуют неко-
торые ограничения, определяе-
мые технологией (например, 
фотография в отличие от видео-
изображения может иметь верти-
кальную ориентацию, при которой 
высота больше длины, и произ-
вольное соотношение сторон), но 
они не принципиальны.
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Перспектива■

По сравнению с человеческим 
зрением экран имеет один очень 
серьезный недостаток: он показы-
вает мир в двух измерениях, и глу-
бины пространства для него прос-
то не существует. Поэтому, если вы 
не хотите, чтобы снятые вами 
изображения выглядели плоски-
ми, придется позаботиться о со-
здании иллюзии объема. Ничего 
изобретать не потребуется – до-
статочно освоить несколько при-
емов, которые на протяжении де-
сятилетий успешно применялись 
в кино и в фотографии, а до этого 
в течение нескольких веков – в жи-
вописи и графике.

Старайтесь, чтобы в изображе-
нии присутствовали объекты, уда-
ленные от зрителя на разное рас-
стояние. При просмотре такого 
изображения у зрителя возникнет 
впечатление глубины изображен-
ного пространства, хотя картинка 
была и остается плоской.

Можно создать иллюзию глуби-
ны, поместив на переднем плане 
перед главным объектом «элемен-
ты среды». Ими могут быть решет-
ка ограды или, например, капли на 
стекле, а может, и человек на пере-
днем плане, из-за плеча которого 
ведется съемка. В этом случае че-
ловек не будет главным объектом 
в кадре, но его присутствие при-
даст картинке глубину и сделает 
зрителя «очевидцем». Такой прием 
называется частичным перекры-

■

■

тием и является частным случаем 
рассмотренного выше приема с 
наличием в кадре «разноудален-
ных» от камеры объектов.

Наличие в изображении линий, 
уходящих вдаль, также весьма 
убедительно создает эффект трех-
мерности. Интересно, что эти ли-
нии могут быть как реальными 
(стены, заборы, дорожная размет-
ка и т.д.), так и воображаемыми. 
Воображаемая линия соединяет 
верхушки одинаковых объектов, 
расположенных на разном рас-
стоянии от камеры.

Еще один прием, позволяющий 
сделать изображение объем-
ным, – использование так назы-
ваемой воздушной или тональной 
перспективы. Пример: съемка в 

тумане, когда одни объ-
екты прорисованы чет-
ко, а другие – размыты. 
Другой пример: выстра-
ивая кадр таким обра-
зом, чтобы на переднем 
плане оказывались бо-
лее темные объекты, а на 
заднем – более светлые, 
вы также создадите эф-
фект глубины про-
странства, имитируя 
(или усиливая) эффект 
естественного уменьше-
ния интенсивности цве-
та удаленных объектов.

■

■

При съемке видео операторы 
имеют возможность использовать 
и некоторые приемы создания 
иллюзии перспективы, недоступ-
ные фотографам. Приведем пару 
примеров.

Можно использовать перевод 
фокуса ➔ 03  с одного объекта на 
другой. Переключая внимание 
зрителя между этими объектами, 
вы создадите  иллюзию глубины 
пространства.

Движение камеры создает ощу-
щение трехмерности картинки. 
Как бы перемещаясь в пространс-
тве, зритель видит объект с раз-
ных точек и ощущает глубину 
картинки. Напомним: операто-
ру  – особенно начинающему – 
нужно избегать перемещения 
камеры; изменение ее положения 
при создании кадра допускается 
лишь в крайнем случае.

При съемке камкордером ➔ 04  

в вашем арсенале больше средств 

■

■

■

для создания иллюзии объема, чем 
при получении статичных изоб-
ражений с помощью фотокамеры. 
Многие приемы, доступные в обо-
их случаях, на видео срабатывают 
убедительнее. Например, уходя-
щая вдаль дорога создает линей-
ную перспективу и, как следствие, 
передает глубину пространства, 
но если по ней к тому же будут дви-
гаться автомобили, то у зрителя 
сформируется гораздо более пол-
ное ощущение трехмерности кар-
тинки. Однако и фотографу, и опе-
ратору приходится использовать 
приемы, позволяющие манипули-
ровать сознанием будущих зрите-
лей, например, заставляя их видеть 
глубину плоского изображения, 
привлекая внимание к тем или 
иным областям картинки и отвле-
кая его от других, передавая свое 
отношение к изображаемым объ-
ектам. И у фотографа, и у операто-
ра есть две возможности создать 
иллюзию: первая – непосредс-
твенно при съемке, вторая – при 
обработке изображения на ПК. 
Причем в обоих случаях исполь-
зуются разные средства, которые 
далеко не всегда могут адекватно 
заменить друг друга, несмотря на 
все могущество цифровых техно-
логий, казалось бы, позволяющих 
делать с изображением все, что 
заблагорассудится.

Маленькая хитрость позволяет передать 
объемность изображения Пример воздушной перспективы

01  Фокусное 
расстояние
Параметр, описываю-
щий оптическую систе-
му объектива. При 
большом фокусном рас-
стоянии можно снимать 
крупным планом уда-
ленные объекты, при 
малом – охватывать 
широкий угол обзора.

02  Видоискатель
Элемент фото- или ви-
деокамеры, предна-
значенный для постро-
ения кадра. Во многих 
современных моделях 
роль видоискателя ис-
полняет жидкокрис-
таллический дисплей. 

03  Фокус
Точка, в которой после 
прохождения через 
объектив фото- или ви-
деокамеры пересека-
ются изначально па-
раллельные световые 
лучи. Объект, находя-
щийся «в фокусе», по-
лучается в кадре чет-
ким и резким.

04  Камкордер
Видеокамера, снаб-
женная устройством 
записи, позволяющим 
сохранять видео на 
кассету или другой но-
ситель. Термин возник 
в то время, когда запи-
сывающее устройство 
не было обязательной 
частью камеры.

05  Трансфокатор 
Наименование опти-
ческого зума – встроен-
ного в некоторые моде-
ли объективов меха-
низма, позволяющего 
изменять его фокусное 
расстояние, визуально 
приближая удаленные 
объекты или удаляя 
приближенные.

06  DV
Формат записи цифро-
вого видео на кассеты, 
представленный в 1994 
году. Наибольшее рас-
пространение сегодня 
получила разновид-
ность mini-DV, ставшая 
стандартом в оборудо-
вании для любитель-
ского видео.

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Правильно: иллюзию глубины пространства создают 
объекты, удаленные на разное расстояние от камеры

Уходящие вдаль линии создают эффект трехмерности 
любой картинки
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«Какие у вас планы»?■

В кинематографии термин «план» 
означает размер и положение объ-
екта в кадре. Существуют стандарт-
ные, отработанные поколениями 
операторов виды планов (и, забе-
гая вперед, правила их сочетания 
при монтаже). Деление планов на 
крупные, средние и дальние из-
вестно всем, но при съемке видео 
нужна более детальная классифи-
кация.

Для того чтобы наглядно пока-
зать, какими могут быть планы, 
рассмотрим варианты располо-
жения, предположим, человека с 
букетом цветов в руке.

Сверхкрупный план. Круп-
но – во весь экран – снятый эле-
мент на объекте. В данном случае 
это могут быть крупно снятые гла-
за или, например, один глаз чело-
века вместе с бровью или частью 
носа. Обычно сверхкрупные пла-
ны операторы используют, чтобы 
показать драматичность какой-
либо ситуации. Такое приближе-
ние – это почти вторжение в час-
тную жизнь, потому использовать 
его следует нечасто, продуманно 
и крайне осторожно.

Деталь. Как правило, мелкий 
предмет или даже часть предмета 
фиксируется во весь экран. В на-
шем случае «деталь» – букет цве-
тов. Применение этого плана поз-
воляет оператору акцентировать 
внимание на объекте, и к тому же 
этот план может стать «переби-
вочным» между двумя другими 
планами при монтаже (об этом 
мы поговорим ниже).

■

■

Крупный план – в любитель-
ском видео это обычно лицо че-
ловека во весь экран. Основное 
преимущество крупного плана – 
концентрация внимания на че-
ловеке.

Над головой и под подбородком 
изображаемого должны остаться 
небольшие зазоры (порядка 10% 
от линейных размеров изображе-
ния). Оставив слишком много 
свободного пространства над го-
ловой человека, у зрителя созда-
стся впечатление, что человек 
сидит в яме.

«Погрудный» план хорошо 
уравновешивает компоненты в 
кадре: героев, их окружение, фон. 
Его недостаток – излишняя ста-
тичность, поэтому делать длин-
ные кадры с «погрудным» планом 
не рекомендуется.

Первый план (иногда его назы-
вают «первый средний») преду-
сматривает съемку человека уже 
не по грудь, а по пояс. Такой план 

позволяет включить в кадр 
несколько человек или пока-
зать героя в движении. Пер-
вый план придает сцене не-
кую официальность, что 
бывает актуально при съемке 
таких мероприятий, как тор-
жества, награждения или 
школьные линейки.

«Американский план» (он 
же «3/4 бедра») позволяет по-
казать целую сцену, соблюдая 
при этом определенную дис-
танцию.

■

■

■

■

План «в полный рост» тоже хо-
рошо подходит для съемки людей 
в действии. Однако его нужно 
правильно компоновать, чтобы 
над головой и под ногами челове-
ка оставалось достаточно «возду-
ха» (то есть свободного про-
странства).

Общий план (иногда его назы-
вают «театральным») позволяет 
показать целиком сцену, в кото-
рой принимает участие герой. На 
таком плане фигура человека за-
нимает всего 1/5–1/7 часть высо-
ты кадра.

Дальний план – еще более об-
щий. На нем человек занимает не 
более 1/10 высоты кадра. Чаще 
всего этот план операторы выби-
рают, чтобы помочь зрителю ра-
зобраться с местом действия и 
сориентироваться по контексту, 
понять ситуацию в целом. Этот 
план часто называют установоч-
ным или адресным (кадр с таким 
планом хорошо при монтаже 
включать в первые минуты филь-
ма, чтобы показать зрителю, где 
именно происходит действие).

Микроплан обычно снимают 
через оптические инструменты 
(например, через микроскоп или 
бинокль), показывая зрителю 
объекты, которые нельзя увидеть 
невооруженным глазом.

■

■

■

■

Макроплан – промежуточный 
план между деталью и микропла-
ном. В качестве примера приве-
дем крыло бабочки. Но на макро-
планах эффектно выглядят и 
многие другие объекты  – от цве-
тов до деталей машин и механиз-
мов.

■

СОВЕТ
Типичная ошибка начинающе-
го – слишком мелкие планы, с 

обилием в поле зрения объектива 
предметов, не имеющих смысло-
вой нагрузки и только «размыва-
ющих» внимание зрителей. От 
того, что вы исключите из кадра 
то, что не несет никакой информа-
ции, ваше видео только выиграет. 
Активнее используйте крупные 
планы! Подходите ближе к объек-
ту съемки.

Лицо во весь экран – типичный при-
мер крупного плана

СОВЕТ
Портретное видео прекрасно до-
полняют кадры, на которых 

крупным планом сняты руки героя. 
Это могут быть, к примеру, нервно 
трясущиеся руки, руки с кружкой 
пива или сигаретой – такие элемен-
ты психологически обогащают кар-
тину и помогают создать достовер-
ный образ.

Первый средний план придает съем-
ке подчеркнутую официальность

Дальний план помогает зрителю по-
нять место действия и его масштабы

Когда начинаю-
щий оператор 
снимает свое 
первое видео, 
он, конечно, не 
думает о том, 

как снятая им картинка будет вы-
глядеть при монтаже, и напрасно. 
Не все кадры легко «склеиваются» 
друг с другом. Поэтому любой 
опытный оператор уже на съемках 
всегда «держит в голове» то, как 
снятый им кадр будет стыковаться 
с другими. И обязательно снимает 

разные планы одного и того же 
объекта.
Хороший оператор обязательно со-
средотачивает свой взгляд на дета-
лях. При этом не следует забывать, 
что слишком много крупных планов 
и деталей при монтаже сложнее 
«привязать к местности», зачастую 
становится непонятно, где именно 
происходят события. Об этом непре-
менно следует помнить и обяза-
тельно снимать «кадры-привязки», 
позволяющие зрителям однозначно 
узнавать место действия.

Мнение

Денис Корнилов, оператор красноярской 
краевой телекомпании «Енисей-регион»

Сверхкрупный план так эффектен, 
но использовать его следует 
нечасто

Деталь: такой план позволяет акцентиро-
вать внимание на объекте

Современные камеры с большими 
зумами позволяют снимать эффект-
ные макропланы

P
h

o
to

X
P

re
ss

 (
1

);
 И

та
р

-Т
ас

с 
(1

)

014-023_Cover Story.indd   17014-023_Cover Story.indd   17 24.07.2007   14:55:1324.07.2007   14:55:13



18 15/2007

ТЕМА НОМЕРА: СЪЕМКА И МОНТАЖ ВИДЕОАУДИО/ВИДЕО/ФОТО

Ракурсы■

Термин «ракурс» – один из важней-
ших изобразительных средств – 
обозначает положение камеры по 
отношению к объекту. Важно пом-
нить, что ракурс – это в первую 
очередь позиция, с которой зри-
тель будет смотреть на снимаемый 
им предмет или сюжет. Как имен-
но зритель будет соотносить себя 
с вашими героями, как воспримет 
фильм, во многом определяется 
именно ракурсом. При грамотном 
использовании ракурс сможет 
рассказать о вашем отношении к 
сюжету больше, чем титры или за-
кадровая музыка.

Съемка с нижней точки позво-
ляет подчеркнуть масштаб снима-
емого объекта. Всем приходилось 
видеть фильмы с небоскребами 
Манхэттена, снятыми с высоты 
глаз простого прохожего, – согла-
ситесь, они производят неизгла-
димое впечатление. Точно так же 
и герой, снятый с нижней точки, 
вызывает уважение; хотя, если вы 
немного утрируете этот ракурс, то 
легко добьетесь комического эф-
фекта.

■

Съемка с верхней точки, напро-
тив, визуально уменьшает объект. 
Снимая героя таким образом, вы 
подчеркиваете его незначитель-
ность, неспособность повлиять на 
ситуацию. Так можно и рассме-
шить зрителя, и заставить его по-
сочувствовать герою, оказавше-
муся в тяжелом положении.

Героя, снятого камерой, кото-
рая расположена на уровне его 
глаз, зритель воспринимает как 

■

■

равного (если хотите, как равно-
великого). Такую точку съемки в 
большинстве случаев использу-
ют при съемке людей. Если вы 
снимаете детей, не поленитесь 
присесть с камерой на корточки: 
так вы сможете получить гораздо 
более выразительные кадры, чем 
при съемке с верхней точки, по-
казав маленького человека, а не 
просто копошащегося под нога-
ми малыша.

Свет■

Важнейший инструмент, кото-
рый создает изображение, – свет. 
Видеокамера лишь вспомогатель-
ный элемент, используемый для 
фиксации созданной светом кар-
тины.

Даже самому неискушенному 
видеолюбителю ясно, что снима-
емая сцена должна быть достаточ-
но ярко освещена, иначе кадры 
получатся темными, цвета на них 
буду неконтрастными, «жухлыми». 
Но для получения выразительных 
кадров мало обеспечить доста-
точную освещенность снимаемой 
сцены! Нужно знать о существо-
вании разных видов освещения и 
использовать их особенности.

Припомните, насколько чужой 
и опасной кажется ночью вроде 
бы до мельчайших подробностей 
знакомая улица. Каждый знает, 
насколько по-разному выглядит 
одна и та же комната, освещенная 
свечами и люминесцентной лам-
пой... Это лишь пара примеров 
того, какое колоссальное влияние 
на наше восприятие оказывает 
освещение.

Виды освещения
Всего различают пять видов осве-
щения.

Рисующее – направленный 
световой поток, подчеркивающий 
■

рельеф и объем деталей, но фор-
мирующий резкие, жесткие тени. 
Рисующее освещение создают, 
например, пучок солнечных лу-
чей или искусственный источник, 
дающий узкий луч.

Заполняющее освещение со-
здается протяженным источни-
■

ком и поэтому практически не 
образует теней. Пример – естест-
венное освещение в облачную 
погоду, когда источником света 
является все небо.

Моделирующее освещение 
дает прямой световой луч, на-
правленный на объект. Модели-
рующее освещение чрезвычайно 
полезно, если вы хотите смягчить 
жесткие тени или создать эффект-
ные блики на блестящих поверх-
ностях.

Контровое освещение дает 
свет, падающий на объект съемки 
сзади. Этот вид освещения обыч-
но применяется, когда необходи-
мо отделить объект съемки от 
фона. Он чрезвычайно эффектен 
на крупных планах, когда допол-
нительный источник света (в ка-
честве софита подойдет обычная 
лампа или, например, пламя кос-
тра) создает «ореол» вокруг голо-
вы героя.

Фоновое. В этом случае осве-
щен фон за главным объектом 
съемки. Этот вид освещения бы-
вает полезен в излишне контраст-
ных сценах, а также там, где необ-
ходимо создать настроение, 
придав фону, к примеру, красный 
или синий оттенок для создания 
ощущения тепла (жары) или про-
хлады (холода) соответственно.

■

■

■

Рисующее освещение подчеркивает 
рельеф, но дает жесткие тени

При заполняющем освещении теней 
практически нет, избражение полу-
чается мягким и нежным

СОВЕТ
При съемке в помещении, осве-
щение в котором создается по-

толочными светильниками, или на 
открытом пространстве, когда сол-
нце стоит высоко, тени от бровей 
скрывают глаза, что негативно вли-
яет на образ человека. В этом случае 
необходима подсветка так называ-
емым моделирующим светом, на-
правленным на объект со стороны 
камеры.
Можно использовать встроенную 
лампу камеры, но она может «за-
бить» все тени на объекте съемки, 
сделав картинку плоской и безжиз-
ненной.
Гораздо лучше прибегнуть к помо-
щи отражателя – простейшего ос-
ветительного прибора, вся работа 
которого сводится к отражению 
пада ющего на него света. Покупать 
профессиональный отражатель 
вряд ли имеет смысл – в подавляю-
щем большинстве случаев опера-
тор-любитель может обойтись под-
ручными средствами. Подойдет 
белая ткань, лист пенопласта, раз-
вернутая газета и т.д.
Размещать импровизированный 
отражатель нужно так, чтобы свет 
падал снизу на лицо снимаемого и 
смягчал тени от бровей.

Детей снимайте с уровня их глаз!

Хотите возвеличить предмет? Снимите его снизу! Съемка с верхней точки уменьшает и принижает объект
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Приемы съемки■

Начинающие видеолюбители 
всегда стараются придать своим 
фильмам драматизм и поэтому 
стремятся на практике попробо-
вать различные приемы усиления 
выразительности. Мы рассмот-
рим наиболее распространенные 
из них – «наезд» и панорамирова-
ние.

Напомним, что оптимальный 
вариант – это съемка статичной 
камерой. В этом случае оператор 
выбирает ракурс и план, затем 
фиксирует камеру в руке, на плече 
или на штативе и уже не меняет ее 
положения, пока кадр не будет 
отснят. В этом случае кадру не 
грозят никакие сюрпризы, свя-
занные с неудачным «наездом» 
или потерей фокуса, и вероят-
ность того, что его придется вы-
брасывать при монтаже, будет 
сведена к минимуму.

Панорама: 
съемки с размахом
Некоторые сюжеты снять статич-
ной камерой просто невозможно. 
К примеру, вы стоите на вершине 
скалы и хотите показать зрителю, 
какой потрясающий пейзаж от-
крывается перед вами, – сделать 
это, не двигая камеру, вряд полу-
чится. Другой вариант, также не-
доступный «в статике», – съемка 
движущихся объектов, например 
бегущего человека или летящей 
птицы.

Для съемки таких сюжетов при-
меняется прием, называемый па-
норамированием. О создании 
фотографических панорам мы 
уже рассказывали 
(см. ComputerBild 
№ 14/2007); теперь 
пришло время по-
говорить о панора-
мах на видео (заме-
тим, что термин 

«па норама» в фото и в видео имеет 
разное значение; равно как и рас-
смотренное выше понятие «кадр»).

Казалось бы, что может быть 
проще, чем повернуть камеру, на-
правив в нужном направлении 
перемещения взгляда зрителя? На 
практике все существенно слож-
нее – для того чтобы результат 
радовал зрителя, а не заставлял 
его недоумевать, размышляя, что 
же все-таки имел в виду оператор, 
необходимо знать о панорамах 
несколько больше.

Какие бывают панорамы?
Вариантов съемки панорам мно-
жество. Никто не мешает при 
съемке вращать камеру произ-
вольным способом, и полученный 
результат тоже будет панорамой... 
Но вряд ли такая панорама пора-
дует зрителя. Рекомендуем ис-
пользовать следующие типы па-
норам.

«Обзорная панорама» (она же 
«панорама-оглядывание») хорошо 
демонстрирует масштаб события. 
К примеру, снимая лесной пожар, 
вы можете использовать такую 
панораму для того, чтобы пока-
зать, что огнем объят весь лес; при 
съемке концерта или спортивного 
события – дать обзорную панора-
му зрительного зала, стадиона, 
чтобы подчеркнуть значитель-
ность мероприятия, и т.д.

«Панорама сопровождения», 
в которую включается какой-либо 
движущийся объект, наиболее 
убедительна, органична и обос-
нованна. Взгляд зрителя в такой 
панораме следует за объектом. Ес-
ли вы собираетесь снимать «пано-
раму сопровождения», заранее 
найдите точку, с которой объект 
и его движение будут хорошо про-
сматриваться на протяжении всей 
съемки.

«Панорама-переброска» – ими-
тация быстрого, почти мгновен-
ного перевода взгляда от одного 
объекта к другому. При получении 
такой панорамы камера движется 
настолько быстро, что все, нахо-
дящееся между начальным и ко-
нечным статичными планами, 
смазано и плохо различимо. За-
чем нужен такой эффект? Для си-
туации, когда надо показать связь 
двух объектов, находящихся друг 
от друга на значительном рассто-
янии. 

Как снимать панорамы?
Перед тем как снимать панора-

му, обязательно попробуйте (луч-
ше – без съемки!) выстроить тра-
екторию и спланировать скорость 
движения камеры.

Начинайте и заканчивайте дви-
жение хорошо скомпонованным 
статичным кадром. Так снятая ва-
ми панорама станет вполне закон-

■

■

■

■

■

ченным эпизодом, который не 
создаст вам проблем на этапе мон-
тажа.

Снимая обзорную панораму, 
перемещайте камеру плавно и 
медленно – пусть зритель в пол-
ной мере оценит масштаб сцены, 
которую вы предлагаете его вни-
манию. Если камера будет «ска-
кать» или двигаться слишком бы-
стро, впечатление получится 
смазанным.

По возможности пользуйтесь 
для съемки панорамы штативом. 
Если штатива под рукой нет, вос-
пользуйтесь подручным сред-
ством – камнем, веткой дерева 
и т.д. Съемка панорамы «с рук» – 
крайний случай.

Если во время съемки камера 
дрогнет или горизонт в кадре «за-
валится», придется начинать все 
заново.

■

■

■

СОВЕТ
Кнопка управления трансфокато-
ром ➔ 05  (стр. 16)– любимый 

инструмент начинающих операторов, 
активно пользующихся ею прямо во 
время съемки. Между тем професси-
оналы стараются избегать «наездов» 
и «отъездов» – эти приемы наруша-
ют естест венное восприятие сцены, 
ведь человеческий глаз не умеет из-
менять фокусное расстояние. При 
единичном использовании «наезд» 
способен сфокусировать внимание 
зрителя на детали, которую он мог бы 
не заметить, но в большом количес-
тве «зумы» попросту раздражают, 
отвлекая внимание зрителя от сюже-
та. Если вы хотите, чтобы ваши филь-
мы выглядели профессионально, 
выключайте запись на этапе зумиро-
вания и неизбежной после него пе-
рестройки кадра, а затем стыкуйте 
получившиеся кадры при монтаже.

СОВЕТ
Панорамой можно добиться 
«эффекта беспокойства». Сни-

мите «панораму-переброску» не-
ровной по ритму и траектории – вы 
получите кадр, имитирующий 
движение взгляда сильно взвол-
нованного или напуганного чем-то 
человека.

СОВЕТ
«Заваленный горизонт» при 
съемке фото иногда бывает 

оправдан, но при съемке видео он 
однозначно воспринимается как 
брак. Поправить кадры с таким 
дефектом можно только ценой 
очень заметной потери качества 
изображения.

Проблемы?■

Мы уже рассказывали о том, как 
решить некоторые распростра-
ненные проблемы, возникающие 
при видеосъемке (см. ComputerBild 
№ 8/2007). Но, во-первых, далеко 
не все можно исправить в ходе 
цифровой обработки, а во-вто-
рых, лучше не допускать ошибок, 
чем эффективно бороться с их по-
следствиями.

Фокусировка
Для хорошего оператора очень 
важна резкость картинки. Конеч-
но, современные камеры имеют 

функцию автофокусировки, но 
иногда и она оказывается бес-
сильна (например, если объект 
малоконтрастный или между ка-
мерой и объектом есть препят-
ствие). При использовании авто-
фокуса резкость изображения 
может «плавать», что раздражает 
зрителя. Чтобы избежать подоб-
ных неприятностей, научитесь 
пользоваться ручной фокусиров-
кой на своей камере. Изменяя рез-
кость вручную, можно создать 
иллюзию глубины пространства, 
фокусируя объектив камеры сна-

чала на одном объекте в кадре, 
потом – на другом, удаленном на 
иное расстояние.

Иногда «размытость» изображе-
ния используется как художест-
венный прием, но это случается 
крайне редко. Оператор, умеющий 
пользоваться ручной фокусиров-
кой, может в нужной степени ис-
кусственно «расфокусировать» 
картинку. Но помните, что, если 
вы сделаете это при съемке, вер-
нуть резкость изображению уже 
не удастся, поэтому придавать 
картинке необходимую «размы-

тость» лучше при обработке мате-
риала на компьютере.

Долой дрожание!
Миниатюрные габариты и малый 
вес современных любительских 
видеокамер – это и преимущест-
во, и недостаток. Да, компакт-
ность каждого современного кам-
кордера, ориентированного на 
любительское использование, 
позволит владельцу всегда дер-
жать камеру под рукой; но распла-
чиваться за это нередко прихо-
дится качеством – легкую камеру 
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не так-то просто удерживать в пол-
ной неподвижности, особенно 
если съемка ведется на ходу. Каме-
ра дрожит в руках, и кадры, полу-
чающиеся в результате, сильно от 
этого страдают. К счастью, можно 
использовать несколько приемов, 
позволяющих свести дрожание 
камеры к минимуму.

Как можно плотнее удерживай-
те камеру, при необходимости – 
двумя руками; при съемке сдер-
живайте дыхание.

Используйте стабилизатор 
изображения (оптический или 
электронный) – он есть в боль-
шинстве современных любитель-
ских камер.

Используйте любую доступную 
возможность опоры: поставьте 
локоть руки, удерживающей каме-
ру, на парапет или подоконник, 
обопритесь спиной о стену, дере-
во или забор.

Если у вас камера с большим зу-
мом, по возможности снимайте со 
штатива.

Баланс белого
Нередко любительское видео гре-
шит неправильной цветопереда-

■

■

■

■

чей. Отснятые материал отдает то 
синевой, то желтизной, то зеле-
нью, то пурпуром... Чтобы при-
вести картинку в соответствие с 
реальностью, необходимо поста-
раться правильно установить ба-
ланс белого (подробнее см. Com-
puterBild № 2/2006).

Во всех видеокамерах предус-
мотрена автоматическая настрой-
ка баланса белого, но автоматика 
не всегда эффективно справляет-
ся со своей задачей. Поэтому не-
обходимо научиться помогать ей. 
В простых моделях камер баланс 
белого устанавливается аппарат-
ным переключателем или через 
меню (например, режим «в поме-

щении», «на улице» и др.). В более 
совершенных (и дорогостоящих) 
камкордерах можно настроить 
баланс белого вручную, «по образ-
цу». Для этого нужно поместить 
перед объективом чистый лист 
белой бумаги (иногда для этой 
цели можно использовать крыш-
ку объектива, поверхность кото-
рой не случайно делают белой) и 
нажать кнопку «White balance», 
после чего видеокамера самосто-

ятельно выполнит установки ба-
ланса белого.

Начинающему 
оператору пре-
жде всего сле-
дует уделять 
больше внима-

ния статичности картинки и пра-
вильному балансу белого. Кадры, 
снятые дрожащей в руках опера-
тора – «пьяной» – камерой, прак-
тически не поддаются коррекции 
на компьютере. Если они попадут 
в ваш фильм, то сильно испортят 

общее впечатление. Часто от-
правляются «в корзину» и так на-
зываемые «разноцветные картин-
ки», то есть кадры с неправильно 
выставленным цветовым балан-
сом. Такое видео раздражает зри-
теля, монтировать его очень труд-
но. «Довести до нормального 
цвета» кадры с неправильной 
цветопередачей при редактиро-
вании на ПК зачастую сложно, 
а иногда просто невозможно.

Мнение

 Оксана Андрияшкина, автор программы 
«Край без окраин» красноярской краевой 
телекомпании «Енисей-регион»

Кадр с неправильным балансом 
белого выглядит неестественно

ВНИМАНИЕ
Не забудьте после окончания 
съемки вернуть установку 

баланса белого в автоматический 
режим, иначе при следующем се-
ансе съемки цвета наверняка ока-
жутся «сбитыми».

Сборка■

Отснятый вами материал – это 
еще не фильм, а только сырье для 
него. Кино появится на свет в ре-
зультате монтажа. При съемке вы, 
образно говоря, занимались изго-
товлением отдельных «кирпичи-
ков», теперь вам предстоит занять-
ся «строительством», собирая 
элементы в единую систему.

Монтируя фильм, вы конструи-
руете экранное пространство, 
которое отражает реальное, но 
подчиняется собственным зако-
нам. Чтобы зритель не испытывал 

дискомфорта при просмотре, 
монтаж должен быть грамотным 
(профессионалы говорят «ком-

фортным»), а для этого нужно соб-
людать целый ряд правил. Все они 
выведены опытным путем и осно-

ваны на объективных законах 
восприятия человеком зритель-
ной и звуковой информации.

При монтаже фильма помните, 
что существуют временные пороги 
восприятия – на третьей, восьмой 
и пятнадцатой минутах просмотра 
человек на некоторое время прак-
тически перестает воспринимать 
информацию. Чтобы подогреть 

■ зрительский интерес, в эти момен-
ты в фильме обязательно должно 
что-то происходить:  поворот сюже-
та, яркое действие, смена ритма, 
музыки – любое событие, способ-
ное «разбудить» зрителя, который 
уже начал скучать, а то и клевать 

носом. Максимальное время, на 
протяжении которого зритель про-
должает с интересом следить за 
происходящим на экране, состав-
ляет полтора часа, поэтому обычно 
даже высокобюджетные кинофиль-
мы не делают длиннее.

Монтаж и пороги восприятия

Готовимся к монтажу■

Закончив съемку, не спешите пе-
реписывать отснятые ролики на 
компьютер и запускать монтаж-
ную программу – она ничем не 
поможет, если вы не будете совер-
шенно точно знать, что хотите 
получить в итоге. Если вы начнете 
«резать» материал по наитию, то 
очень скоро окажетесь в тупике, с 
набором разрозненных кадров, 
упорно отказывающихся склады-
ваться в сколько-нибудь внятную 
историю. Для того чтобы резуль-
тат вашей работы не разочаровал 
ни вас, ни будущих зрителей, при-
дется потратить несколько часов 
на подготовительные операции: 
просмотр отснятого материала, 

его расшифровку (значение этого 
термина мы объясним чуть ниже), 
написание сценария и, возможно, 
составление и запись закадрового 
текста. И только когда ваш буду-
щий фильм будет смонтирован в 
вашем воображении, можете 
браться за «ножницы».

При подготовке к монтажу вам 
необходимо просмотреть весь от-
снятый материал. Даже для корот-
кого фильма требуются десятки 
кадров, и держать их в голове 
вместе со всеми нюансами, кото-
рые придется учитывать на этапе 
монтажа (это и композиция кадра, 
и баланс белого, и освещение), 
попросту невозможно. При про-

смотре вы сможете освежить в 
памяти снятые кадры и, что даже 
более важно, взглянуть на них гла-
зами уже не оператора, а режиссе-
ра монтажа.

При просмотре видеоматериала 
необходимо делать рабочие по-
метки, указывая характеристики 
сюжетов и составляя их краткий 
перечень, – этот процесс известен 
профессиональным операторам 
под названием расшифровки. При 
расшифровке обязательно отме-
чайте на листе бумаги имя файла, 
временную метку начала каждого 
сюжета и его продолжительность, 
его краткое содержание, а также 
«крупность» планов в нем и про-

чие детали, которые могут ока-
заться достаточно важными (на-
пример, направление движения 
или взгляда).

Создание таких расшифровок 
и занимает много времени, при 
монтаже они незаменимы: благо-
даря им вы сможете находить нуж-
ные фрагменты съемок, не отсмат-
ривая заново весь материал. 
Можете поэкспериментировать, и 
вы быстро поймете, что гораздо 
проще и быстрее монтировать 
фильм, имея под рукой «оглавле-
ние» отснятого материала, чем 
каждый раз заново перемещаться 
по файлу в поисках нужного ку-
сочка видео.
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Виды монтажа■

Телережиссеры при монтаже сна-
чала собирают звукоряд (текст и 
кусочки разговоров, интервью – 
подробнее о звуке см. на стр. 26), 
потом накладывают на него видео, 
а затем – закадровый текст, музы-
ку и титры.

Любительские фильмы можно 
монтировать по-другому: сначала 
подобрать фоновую музыку, а по-
том к ней монтировать видеоряд. 
Меняется ритм музыки – меняет-
ся и динамика монтажа.

Когда логическую последова-
тельность диктует видеоматериал, 

сначала собирается по смыслу ис-
тория, а потом под нее уже пишет-
ся текст (иногда он совершенно не 
нужен – как в видеоклипах и ви-
деозарисовках) и подбирается 
музыкальное сопровождение.

Мы рекомендуем начать с под-
готовки звуковой дорожки (на-
пример, закадрового текста с ва-
шим рассказом о происходящем) 
и потом на эту основу уже «нара-
щивать» видео, завершая ваше 
произведение. Таким образом вы 
будете двигаться от простого к 
сложному.

Когда закадровый текст запи-
сан, самое время приниматься за 
сборку так называемого «скелета» 
фильма. У телевизионщиков такое 
занятие называется – «собирать 
рыбу». Процесс этот выглядит сле-
дующим образом: по вашему сце-
нарию на компьютере в единую 
ленту (пока без видео) собираются 
фрагменты звука (закадровых 
комментариев, музыкального со-
провождения и т.д.).

■ В результате вы получите «ленту 
фильма», некий промежуточный 
продукт, позволяющий оценить  
продолжительность вашего кино и 
соотнести длительность различ-
ных эпизодов фильма. Создав «ры-
бу», вы сразу же сможете легко 
понять, гармонично ли выстроен 
сценарий вашего мини-фильма, 
нет ли в нем излишне затянутых 
фрагментов или скомканных сю-
жетных линий.

Подготовка «рыбы»

Стыковка кадров■

Технически монтаж представляет 
собой расстановку кадров в опре-
деленном порядке и организацию 
переходов между ними. Кажется, 
что это просто? Увы, нет. Есть кад-
ры, которые хорошо стыкуются 
(«склеиваются» – термин уцелел с 
тех времен, когда кинопленка 
монтировалась с помощью клея) 
друг с другом, но некоторые при 
следовании друг за другом вызы-
вают дискомфорт у зрителя.

При наличии раздражающей 
зрителя «склейки» монтаж никак 
не может быть признан комфорт-
ным.  Отдельные кадры могут 
быть сколь угодно правильными, 
яркими, красивыми и запомина-
ющимися, но при некомфортном 
монтаже зрителю фильм не пон-
равится. Разумеется, среднеста-
тистический зритель не сможет 
ни понять, ни объяснить, что его 
раздражают именно «склейки», 
поэтому о правильности «склеек» 
вам придется позаботиться само-
стоятельно, ознакомившись с 
приведенными ниже правилами.

«Склейки» в монтаже могут быть 
разными, но большинство про-
фессионалов считают лучшими 
два варианта. Первый – «жесткая 
склейка», «кадр в кадр». Второй – 

«склейка-микс», предусматриваю-
щая плавное перетекание одного 
видеоплана в другой.

Спецэффекты (назовем, напри-
мер, «вспышку», иначе именуемую 
«склейкой через белое») применя-
ются в основном для «склейки» 
плохо сочетающихся друг с дру-
гом планов, маскируя неприятные 
для восприятия «склейки». Когда 
два соседних кадра сочетаются 
плохо и нет возможности поста-
вить между ними «буферный» 
кадр-разделитель («перебивоч-
ный план»), можно поставить 

«вспышку». Делается это следую-
щим образом: на конце первого 
кадра ставится «микс» в белый 
цвет (яркость изображения нарас-
тает до полной потери деталей в 
изображении), а второй кадр «про-
является» уже из белого. Длитель-
ность «вспышки» невелика, как 
правило, она составляет от одной 
до полутора секунд. Хотя диском-
форта от такой «склейки» не воз-
никает, использование «вспышки» 
следует рассматривать в качестве 
«аварийного» варианта, прибегать 
к которому часто не следует.

Смягчить «склейку» может плавный переход, с наложением элементов первого и второго кадров 

ВНИМАНИЕ
Оптимальная длительность 
каждого смонтированного 

кадра – не более 5-6 секунд. При 
этом кадр должен длиться не ко-
роче 3 секунд (иначе не успевает 
схватить суть происходящего на 
экране).
Если вы не уложились в это время, 
то продержите кадр более 10 се-
кунд – тогда зритель начнет раз-
глядывать детали.

Жесткая «склейка» – один кадр сменяет другой сразу, без эффектов
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Для создания видеоряда в ком-
фортном монтаже основной 
принцип – не сталкивать сосед-
ние «крупности». О различии 
планов по крупности мы уже пи-
сали (см. раздел «Какие у вас пла-
ны»? на стр. 17) и упомянули о 
том, что это разделение актуаль-
но при монтаже видео.

Особенности человеческого 
зрения таковы, что мы легко и без 
напряжения воспринимаем сле-
дующие друг за другом кадры, 
которые достаточно сильно раз-
личаются по композиции или по 
«крупности».

Если изменения между кадра-
ми происходят незначительные, 
то зритель воспринимает их 
практически как единую кар-
тинку, которая почему-то «дерга-
ется» на экране. Ощущение от 
такой «склейки» остается весьма 
неприятное. Поэтому объекты в 
соседних кадрах должны иметь 
разную крупность, дабы зритель 
сразу понял, что тот же самый 
объект ему показывают с другого 
ракурса.

Разумеется, нужно знать меру: 
соседние кадры не должны раз-
личаться кардинально по этому 
параметру. Если «склейка» соеди-
няет два кадра с сильной разни-
цей в планах (например, на од-

ном из которых человек 
изображен в полный рост, а на 
другом – деталь, предположим, 
глаз или элемент костюма ваше-
го героя), то зрителю нужно бу-
дет некоторое время, чтобы по-
нять, тот же ли объект он видел в 
соседнем кадре или ему показы-
вают нечто совершенно новое. За 
это время на экране может по-
явиться новый кадр, и сбитый с 
толку зритель будет раздражен 
некомфортным монтажом. На-
помним, что основное требова-
ние к комфортному монтажу 
состоит в том, чтобы без необхо-
димости не отвлекать зрителя от 
происходящего на экране, от со-
держимого фильма. При резкой 
смене планов зритель будет вы-
нужден напрягаться и тратить 
время на узнавание одного и того 
же объекта на разных кадрах. 

Заметим, что требование не 
сталкивать соседние «крупности» 
будет актуальным и в том случае, 
если в кадре присутствуют раз-
ные объекты. Поэтому, например, 
показывая крупные планы буке-
та, включайте между ними кадры 
с общим видом или, наоборот, с 
макросъемкой.

Данное требование является 
основным для комфортного мон-
тажа, но далеко не единственным, 
в чем мы сейчас и убедимся. 

Монтаж по «крупности»

Иначе этот принцип называют 
«монтажом по взгляду» или «мон-
тажом по географии» – эти аль-
тернативные наименования поз-
воляют понять суть данного вида 
монтажа.

Например, у вас есть видеоза-
пись беседы двух людей, которые  
в процессе разговора смотрят 
друг на друга. Если вы хотите 
поставить вслед за общим пла-
ном средние планы этих людей, 
постарайтесь, чтобы и в полу-
чившемся видеоряде они также 
смотрели друг на друга. При этом 
монтируются поочередно левый 
профиль одного и правый дру-
гого, а потом наоборот (на 
оператор ском жаргоне этот при-
ем называется «восьмеркой»). 
В противном случае зритель 
увидит двух человек, смотрящих 
в одну сторону, и у него не воз-
никнет ощущения того, что лю-
ди беседуют друг с другом.

Этот же монтажный прием бу-
дет актуален, если в кадре при-
сутствуют и ведут беседу более 
двух человек.

Помните, мы рекомендовали 
при проведении расшифровки 
(см. раздел «Готовимся к монтажу» 
на стр. 20) отмечать направление 
взгляда людей, присут ствующих 
в кадре? Теперь эти дополнитель-
ные данные об отснятом матери-
але нам очень понадобятся: имея 

такую информацию, мы можем 
выбирать кадры для монтажа да-
же не видя картинки. Работая 
только с расшифровкой, вы легко 
сможете определить, в какой по-
следовательности можно ставить 
выбранные кадры, а в какой – 
нет. 

Монтаж по ориентации в пространстве

Только в одном случае (вверху) зритель увидит двух беседующих людей

СОВЕТ
Если средние планы беседу-
ющих сняты с одной стороны, 

можно поправить дело, «развер-
нув» один из них в программе 
монтажа.

Не сталкивайте на «склеиваемых» кадрах соседние крупности, зритель воспримет это как странное «дерганье» объ-
екта; поставьте «перебивку» (кадр с промежуточной крупностью) и восприятие фильма зрителем станет комфртней

СОВЕТ
Если вы по каким-то сообра-
жениям не можете следо-

вать этому принципу и не хотите 
вставлять «перебивку», помни-
те, что скачок можно сгладить 
длительностью кадров – чем 
кадр длиннее, тем переход пос-
ле него будет мягче.
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Прием, аналогичный рассмот-
ренному выше «монтажу по гео-
графии», используется и при 
«склейке» кадров с движущимися 
объектами. Направление движе-
ния в соседних кадрах нельзя 
менять резко. Допустимое изме-
нение – не более чем на 90 граду-
сов, в противном случае вы прос-
то запутаете зрителя, который 
из-за психофизиологических 
особенностей восприятия может 
увидеть на экране нечто непо-
нятное, странное, а зачастую и 
пугающее.

Однако данные особенности 
человеческого восприятия мож-
но использовать для передачи 
встречного движения. Например, 
в первом кадре один автомобиль 
движется слева направо, во вто-
ром другой – справа налево. Та-
кую последовательность кадров 

зритель воспринимает как дви-
жение машин навстречу друг 
другу.

Предположим, вы снимаете ав-
томобиль, который разворачива-
ется. Чаще всего такое движение 
передается не панорамировани-
ем, а несколькими отдельными 
кадрами, «склеенными» между 
собой. И чтобы зритель не вос-
принимал автомобиль как дви-
жущийся сам себе навстречу 
(такое зрелище только напугает 
зрителя, а не передаст реаль-
ность), процесс разворота долж-
ны передавать несколько кадров. 
Направление движения машины 
в этих кадрах должно меняться 
постепенно. И только в этом слу-
чае зритель на экране увидит 
именно разворот авто (насколь-
ко быстрым будет этот процесс, 
зависит от монтажа).

Монтаж по направлению движения

При таком монтаже зритель увидит два одинаковых авто, движущихся на-
встречу друг другу...

...а при таком – один автомобиль, выполняющий поворот

Нужно обращать внимание и на 
скорость движущихся в кадре 
объектов – в соседних кадрах она 
не должна сильно различаться. 
Человеческое восприятие весьма 
инерционно, поэтому при пере-
ходе от одного плана к другому 
резкие изменения в движении 
объектов будут восприниматься 
как рывки.

Например, если в вашем видео-
ряде в одном кадре машина дви-
жется с высокой скоростью, а в 
другом стоит, для комфортного 
монтажа вставьте между кадра-
ми промежуточный план (в дан-
ном случае им может быть кадр, 
в котором машина движется, но 
с меньшей скоростью или замед-
ляет ход). Такой подход позволя-

ет «сбить темп» монтажа и тем 
самым смягчить возможный ска-
чок изображения при «склейке» 
кадров.

Разумеется, про темп движения 
следует помнить не только при 
монтаже кадров с транспортны-
ми средствами, но и, например, 
«склеивая» кадры, на одном из 
которых дети (или животные) 

резвятся, а на другом – спят (ну-
жен кадр «перебивка», на кото-
ром ваши герои успокаиваются 
и отходят ко сну) или разные но-
мера концерта школьной само-
деятельности, на одном из кото-
рых хор, а на другом – танец 
(поставьте «перебивку» с конфе-
рансом или покажите в ней сме-
ну декораций). 

Монтаж по темпу движения

Любое цикличное движение в 
кадре (такое, которое можно раз-
бить на определенные повторя-
ющиеся фазы) монтируется по 
особым законам.

Возьмем простой пример – ка-
чели. Вот они находятся в на-
ивысшей точке вдали от вас. Вот 
уже возле вас, тоже в наивысшей 
точке. Если вы «склеите» только 
эти два кадра, никакого комфорт-
ного видеоряда не получится. 
Движение в кадре необходимо 
разбить на фазы и, используя 
кадры разной «крупности», мон-
тировать видеоряд с качающи-
мися качелями пофазно. При 
этом фаза движения в одном кад-
ре должна незначительно отли-
чаться от той, которая была в 
предыдущем. Но для комфортно-
го восприятия зрителем таких 
«склеек» не следует забывать о 
сочетании «крупностей» кадров – 
«склеенный» по фазе видеоряд 
должен состоять из кадров раз-
ной «крупности».

Зачем использовать этот при-
ем? Ведь можно записать движе-
ние раскачивающихся качелей 
целиком? В случае с качелями – 
можно. Но бывают случаи, когда 
движение в фильме нужно сжать 
по времени. Например, вы сни-
маете строй солдат, идущих че-
рез мост. В реальном времени 
они будут идти минут пять, но 
под этот эпизод нельзя отводить 
столько экранного времени, мак-
симум 15–20 секунд. В таком слу-

чае при монтаже нужно показать 
лишь некоторые фазы движения. 
Это может выглядеть так. Кадр 
первый: строй солдат в начале 
моста. Следующий кадр: круп-
но – солдат поднимает ногу, даль-
ше следует кадр, где он опускает 
ногу, но уже находясь далеко от 
начала моста. В результате – вре-
мя сжали, движение показали и 
действие (переход через мост) 
закончили.

«Склейка» воспринимается 
лучше всего, если переход при-
ходится на самый неустойчивый 
момент движения в кадре – тогда 
последующий кадр как бы «за-
хватывает» часть движения пре-
дыдущего или заканчивает его. 
При цикличных движениях в 
кадре именно такой принцип 
монтажа позволяет свободно 
оперировать временем, сжимая 
и растягивая его.

Монтаж по фазе движения

Показать человека на качелях (ди-
намичную и вроде бы простую сце-
ну), оказывается, непросто

Думаете, монтаж по фазе дви-
жения излишне сложен для лю-
бителя. Но ведь будущий зритель, 
ради которого вы снимаете видео 
и выполняете монтаж на компью-
тере, хочет видеть красивый 
фильм, каждый кадр в котором 
приятен, и где ни одна «склейка»  
не раздражает. И ему, зрителю, 
все равно, сложным является та-
кой монтаж или простым. Конеч-

■ но, не каждый из нас будет сни-
мать марширующих солдат (хотя 
у многих в личной видеотеке есть 
такие кадры). Но вариантов сцен, 
требующих монтажа по фазе дви-
жения, в повседневной жизни 
множество, и пример с качелями 
показывает это как нельзя лучше. 
А кроме качелей есть карусели, 
спортивные соревнования на ста-
дионах и велотреках и т.д.

Профессиональный или любительский?
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Принцип прост – очень темные 
и очень светлые кадры не долж-
ны соседствовать: человеческий 
глаз должен привыкнуть к уров-
ню освещенности кадра.

Если ваше видео снималось в 
разное время суток, составляю-
щие его кадры необходимо пред-
варительно сгруппировать (на-
пример, разделив на «День» и 
«Ночь»), чтобы при монтаже ни в 
коем случае не ставить кадры 
разных групп вперемешку.

«Склеивать» контрастное по 
свету видео следует через проме-
жуточные кадры (очевидно, что 
на них могут быть запечатлены, 
например, утренние или вечер-
ние сцены). Если у вас такие пла-
ны не сняты, можете попробо-
вать слегка осветлить ночные 
кадры или затемнить дневные на 

компьютере, добиваясь нужного 
эффекта.

Другой вариант сопряжения 
контрастных кадров, также весь-
ма действенный и часто исполь-
зуемый – отделение группы 
дневных кадров от ночных «пе-
ребивкой» (ею может послужить 
любая графическая заставка, ко-
торая только украсит ваш 
фильм).

Монтаж по свету

Неправильно: кадры с разным контрастом лучше не «склеивать» напрямую

Правильно: введите между ними промежуточный кадр, и «склейка» будет выглядеть безупречно

Одно из условий правильного 
комфортного монтажа – дей-
ствие должно происходить в еди-
ном пространстве. Для этого 
необходимо, чтобы часть интерь-
ера или пейзажа из одного кадра 
присутствовала и в соседнем кад-
ре. Даже если вы монтируете ви-

део правильно, но при этом фон 
(второй план за объектом) силь-
но отличается от фона на преды-
дущем кадре, готовый видеоряд 
не будет восприниматься ком-
фортно, скорее – наоборот.

Если действие переносится из 
одного места в другое, то следует 

использовать перебивочный 
план, графическую заставку или 
«вспышку», разделяющие фраг-
менты фильма.

То же самое можно сказать и по 
поводу освещенности фона со-
седних кадров. Если в одном кад-
ре фон светлый, а в другом тем-

ный, их «прямая склейка» не 
будет восприниматься комфор-
тно. Конечно, можно попытаться 
слегка исправить фон при обра-
ботке видео на компьютере, но 
сделать это технически не прос-
то, лучше просто избегать подоб-
ных «склеек».

Монтаж по фону

Монтируем видео на компьютере■

Мы рассказали вам об основах 
монтажа; теперь самое время оп-
робовать описанные приемы на 
практике. Основные технические 
детали монтажа на ПК оказыва-
ются удивительно простыми, о 

них мы и поговорим сейчас, про-
демонстрировав процесс записи 
закадрового голоса и монтажа ви-
део на примере двух доступных 
приложений: бесплатного аудио-
редактора Audacity и недорогого 

(и потому легко доступного любо-
му пользователю) пакета для ра-
боты с видео Ulead VideoStudio.
Разумеется, можете воспользо-
ваться любыми другими имеющи-
мися у вас программами с анало-

гичной функциональностью; 
принципы работы у них одни и те 
же, различаться будут некоторые 
элементы пользовательского ин-
терфейса, но различия будут 
крайне незначительны.

1Загрузить Audacity вы можете с официаль-
ного сайта – http://audacity.sourceforge.net. 

Рекомендуем использовать стабильную вер-
сию (без пометки «Beta»). 

2Запустите загруженный файл. Нажмите 
на , ознакомьтесь с условиями ли-

цензионного соглашения и примите их, щел-
кнув по кружочку напротив пункта 

.

3Дважды нажмите на  и в следующем 
окне выберите папку для установки Audacity, 

если вас не устраивает вариант, предложен-
ный по умолчанию ● 

4Дважды щелкните по , а затем – по 
. Программа будет установлена в ука-

занную папку. Теперь вы можете запустить 
ее, нажав на кнопку .

5Для того чтобы вы смогли корректно со-
хранять из Audacity файлы в формате MP3, 

вам придется скачать также кодек LAME. Его 
вы найдете по адресу: www.free-codecs.com/
Lame_Encoder_download.htm. Сохраните по-
лученный файл там, где его легко будет най-
ти, – он вам еще понадобится.

Устанавливаем Audacity

После того как программа будет установлена, 
вам потребуется внести небольшие изменения 
в ее настройки – без этого качество записыва-
емого звука будет весьма далеким от идеала.

1Запустите Audacity и нажмите +P, для 
того чтобы вызвать окно конфигурации про-

граммы. Щелкните по кнопке напротив заго-
ловка  и в появившемся после этого рас-
крывающемся списке выберите значение 

.

2Выполните настройки качества записи. 
Щелкните по закладке . Нажмите на 

 у пункта  и выберите в 
списке значение .

3Щелкните по стрелке  у заголовка 
 и выберите 

значение . Наконец, нажмите на  
напротив ● 
и установите 
значение .

Настраиваем Audacity
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1Если микрофон еще не подключен, вот-
кните его штекер в микрофонный вход 

вашей звуковой карты (это разъем розового 
цвета). Заметим, что вход для подключения 
микрофона обязательно будет присутство-
вать на задней панели вашего ПК, но в неко-
торых современных системах данный разъем 
«продублирован» на передней панели, что 
удобно при подключении устройства. Мы 
рекомендуем использовать внешний микро-
фон, так как качество записи, обеспечивае-
мое встроенными решениями, оказывается 
довольно посредственным. 

2Можно приступать к записи. Для 
этого нажмите на кнопку ●

и начинайте надиктовывать текст. 
Закончив запись, нажмите на кнопку 
«Остановить» ●
Откроется окно управления парамет-
рами дорожки ●

3Прослушайте получивший-
ся результат, нажав на кноп-

ку ●
Если все нормально, пе-
реходите к шагу 6; если 
же запись получилась слишком тихой, може-
те увеличить ее громкость при помощи фун-
кции нормализации.

4Выделите всю фонограмму, нажав на 
+A. Затем зайдите в меню  и вы-

берите в нем пункт . Откроется 
окно 

5Поставьте галочки напротив пунктов ● 

Затем примените фильтр ко всей фоно-
грамме, щелкнув по кнопке . Запись 
нормализована.

6Щелкните по  и выберите в появив-
шемся меню пункт . Вы увидите 

окно настроек программы. Щелкните по за-
кладке . Теперь нажмите на кнопку 

.

7Перед вами появится окно, предупрежда-
ющее о том, что Audacity использует для 

записи MP3-файлов внешний кодек 

Если после установки Audacity вы скачали 
файл lame_enc.dll (или он и раньше имелся 
на вашем компьютере), нажмите на  и 
укажите его местонахождение на винчестере 
вашего ПК 

8Щелкните по ● 

и выберите в появившемся списке ●
необходимый битрейт . Более вы-
сокие значения выставлять не совету-
ем – как показывает практика, это при-
ведет не к улучшению качества записи, 
а лишь к заметному увеличению раз-
мера создаваемого вами файла.

9Зайдите в меню  и выберите оп-
цию . В открывшем-

ся окне выберите папку и имя файла для со-
хранения и щелкните по кнопке . 
После чего закройте программу Audacity и 
приступайте к работе с видео, для чего вам 
придется установить пакет VisualStudio.

Записываем закадровый текст

1Ознакомительная версия Ulead VideoStudio 11 Plus, работающая 
в течение 30 дней с момента первого запуска, имеется на офи-

циальном сайте программы – www.ulead.com/vs. Для того чтобы 
скачать ее, щелкните по ссылке  и заполните небольшую 
анкету. Размер скачиваемого файла составляет примерно 140 Мб, 
так что при медленном соединении с Интернетом загрузка может 
затянуться.

2После того как файл будет загружен, запустите его. Щелкните 
по кнопке  и вы увидите окно со стандартным лицен-

зионным соглашением. Чтобы согласиться с его условиями, щел-
кните по  – в противном случае продол-
жение установки будет невозможно.

3Дважды щелкните по  и выберите папку для установки 
программы (если вас не устраивает вариант, предложенный по 

умолчанию – например, когда на диске C: недостаточно места). 
Щелкните по  и укажите необходимую папку.

4Нажмите на . В следующем появившемся окне щелкни-
те по , а затем по .

5Нажмите на  дважды – в этом и следующем окне. Через 
несколько минут (точное время зависит от скорости работы 

вашего компьютера) программа будет установлена, и вы увидите 
оповещающее об этом окошко 

. Щелкните по ●
для того, чтобы закрыть его и выйти из программы установки.

6Теперь вы легко можете запустить программу, дважды 
щелкнув по ее пиктограмме на Рабочем Столе ● 

После запуска программа откроет окно с информацией  
об ограничении срока действия данной инсталляции, согласитесь 
с этим, а в следующем окне щелкните по ● 

Устанавливаем VideoStudio
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Как большинство программ для 
обработки видео, VideoStudio 
имеет дело не с отдельными фай-
лами, а с так называемыми про-
ектами. Проект – это файл, кото-
рый содержит ссылки на все 
использованные материалы – ви-
деофрагменты, музыкальные 
записи, картинки и так далее. 
Удобство такого подхода заклю-
чается в том, что вам не нужно 
запоминать местоположение 
всех файлов, необходимых для 
работы, и открывать их по отде-
льности.

Добавляем материалы
Если вы используете камеру, за-
писывающую видео на собствен-
ный жесткий диск, флэш-память 
или DVD, то вам нужно просто 
перенести записанные файлы на 
диск компьютера, используя для 
этого привычный вам файл-ме-
неджер (тест альтернативных 
файл-менеджеров см. на стр. 40 
этого номера ComputerBild).

Если же вы используете камкор-
дер стандарта DV ➔ 06  (стр. 16) – 
а такие модели сегодня являются 
наиболее распространенными, – 
то вам придется перехватывать 
видео. Сейчас мы расскажем о 
том, как это сделать.

1Подсоедините видеокамеру к 
компьютеру. Как правило, для 

этого достаточно подключить 
один конец кабеля к камере, а 
другой – к порту FireWire (или 

USB) на системном блоке. Не ис-
ключено, что вам понадобится 
произвести и какие-то дополни-
тельные действия – подробный 
рассказ о них вы найдете в инст-
рукции к вашей камере.

2Включите камеру, вставьте в 
нее кассету и запустите 

VideoStudio. После того как за-
грузка программы будет завер-
шена, перейдите в режим захвата 
видео.

3Щелкните по ● 

для того, чтобы задать парамет-
ры захвата, – например, его про-
должительность

или формат файла , в кото-
рый должен быть записан ре-
зультат. На первый раз оставьте 
их без изменений.

4Чтобы начать захват, щелкни-
те по 

Видео с вашей кассеты начнет 
переписываться в компьютер. 
В графе  будет отра-
жаться длительность захвачен-
ного фрагмента .

5Для того чтобы прекратить 
захват, щелкните по

В правой части окна VideoStudio 
появится картинка, соответству-
ющая переписанному вами видео-
клипу

6Добавьте к проекту созданный 
вами аудиофайл с закадровым 

текстом. Для этого достаточно 
«перетащить» его левой клавишей 
мыши на пустое пространство в 
правой части окна VideoStudio ● 

7После того как все исходные 
материалы будут добавлены, 

сохраните проект. Для этого от-
кройте меню  и выберите в 
нем пункт . Теперь вы смо-
жете в любой момент вернуться 
к работе над данным проектом, 
открыв его командой  
в том же меню.

Создаем проект

Существует мно-
го способов сде-
лать фильм бо-
лее привлека-
тельным при об-
работке на ПК.

Даже самый удачный кадр можно 
улучшить с помощью цветокоррек-
ции. В светлых областях лучше 
добавить теплых тонов, а в тем-
ных – холодных. Так вы расширите 
цветовой диапазон изображения и 
сделаете его более приятным для 
глаз.
Цветокоррекция никогда не быва-
ет лишней, но при работе с ней 
есть риск «заиграться». Для того 
чтобы фильм не потерял целост-

ности, я рекомендую вам заранее 
определить, в какой цветовой гам-
ме он будет решен. Очень полезно 
дер жать под рукой образец цве-
та – например, какую-нибудь фо-
тографию – и в процессе работы 
постоянно сверяться с ним.
Еще один способ разнообразить 
ваш фильм – снабдить его аними-
рованными переходами на стыках 
эпизодов. К примеру, для того что-
бы показать, что между двумя эпи-
зодами прошло время, можно ис-
пользовать эффект Clock Wipe. Но 
я не советую слишком увлекаться 
этим приемом, равно как и любым 
другим спецэффектом – обилие 
переходов утомляет зрителя.

Мнение

Сергей Окинчук, Студия Fibr Film Production, 
ведущий дизайнер отдела спецэффектов

Звук■

Звук – крайне важная составля-
ющая фильма. Если видеоряд без 
перерыва сопровождают только 
голоса людей (в кадре и за кадром) 
или, предположим, с начала и до 
конца звучит фоновая музыка, да-
же очень красивый и хорошо 
смонтированный фильм полу-
чится монотонным. Искусное ис-
пользование всей палитры зву-
ков – голосов, шумов, музыки и 
пауз – обогащает сюжет.

Сначала о терминах, описываю-
щих различные элементы, исполь-
зуемые в звуковом ряда фильма.

«Интершум» – звук, записанный 
при видеосъемке, который в гото-
вом фильме слышно лишь слегка, 
вместе с закадровым текстом (ког-
да на фоне не звучит музыка). На-
личие «интершума» – непремен-
ное условие качественной работы. 
Плохо, если «интершум» перекры-

■

вает закадровый комментарий, и 
совсем плохо, если его вообще 
нет.

«Живой звук» (на жаргоне его 
называют «лайф», от англ. life – 
жизнь) – звуки, записанные в ходе 
съемки микрофоном камеры. 
«Лайф» обязательно должен нести 
определенную смысловую на-
грузку, подчеркивая особенности 
действия, иначе он воспринима-
ется как шум и не более того.

«Люфт» (от нем. luft – воздух) – 
живой звук, сопровождающий 
живую картинку без текста.

Разницу между этими двумя по-
нятиями проиллюстрируем на 
примере: например, кто-то колет 
дрова. Звук раскалывающихся 
дров и видео – это «люфт». А вот 
когда человек, колющий дрова, 
начнет вести рассказ (например, 
про жизнь свою тяжелую и что 

■

■

помочь некому) – это уже будет 
«лайф».

При монтаже звука, как и при 
монтаже видео, необходимо соб-
людать правила. Разумеется, надо 
следить, чтобы музыка и изобра-
жение монтировались в едином 
ритме (вряд ли зрителя порадует 
сочетание плавного действия с 
динамичной музыкой, равно как 
и обратное), но есть и другие, ме-
нее очевидные начинающему, 
приемы.

Музыка должна начать звучать 
чуть раньше, чем на экране по-
явится изображение.

«Интершум» лучше сохранять и 
не перекрывать его фоновой му-
зыкой.

Используйте музыку, чтобы пе-
редать настроение (комичность, 
лиричность или драматизм дан-
ной ситуации).

■

■

■

Используйте «люфты», чтобы 
разбивать долгие – больше мину-
ты – закадровые комментарии.

Не перекрывайте музыкой речь 
человека, так как мелодия будет 
отвлекать зрителей от слов.

Если вы монтируете фрагмент 
действия, сопровождаемого му-
зыкой (например, запись с кон-
церта или кадр с танцем), то сна-
чала пропишите звук и лишь 
потом накладывайте на него сня-
тое видео – в этом случае музы-
кальный фрагмент гарантирован-
но окажется цельным и полным.

Микшировать или убирать му-
зыку можно лишь в конце музы-
кальной фразы. Но при этом мож-
но микшировать музыку мягко 
(постепенно убирая ее в течение 
пяти и более секунд), а можно за-
глушить ее более мощным и гром-
ким звуком.

■

■

■

■

024-027_Cover Story.indd   26024-027_Cover Story.indd   26 24.07.2007   16:11:5924.07.2007   16:11:59



2715/2007

ТЕМА НОМЕРА: СЪЕМКА И МОНТАЖ ВИДЕО АУДИО/ВИДЕО/ФОТО

Ваш фильм готов. Осталось нанести 
последние штрихи – создать и рас-
ставить титры. Они бывают началь-
ными (обычно с названием фильма), 
конечными (чаще всего – с инфор-
мацией о создателях фильма) и про-
межуточными (например, поясняю-
щие надписи). Если промежуточных 
титров в фильме может и не быть – 
на ваш вкус, то начальные и конеч-

ные должны присутствовать обяза-
тельно.
«Шапка» – кадр, которым начина-
ется фильм; это своего рода «за-
ставка», которая часто выполняет-
ся в графическом стиле (является 
статичным или анимированным 
изображением). Выполненные в 
едином стиле «шапку» и конечные 
титры можно использовать для се-

рии фильмов, превратив их таким 
образом в вашу «визитную карто-
чку» (как замок у студии Уолта Дис-
нея или Медный всадник у «Лен-
фильма»).
Для использования титров в филь-
ме также существуют определен-
ные правила.

Меняйте титры с такой скоростью, 
чтобы их можно было не спеша про-
■

читать вслух; но не затягивайте.
Избегайте помещения под титры 

пестрых цветных фонов: это затруд-
нит чтение текста и титры потеряют 
функциональность.

Светлые надписи размещайте на 
темном фоне (и наоборот).

В «шапке» – начальной застав-
ке – выдавайте титр раньше, чем 
появится звук.

■

■

■

Последний штрих: титры

Кое-что для энтузиастов■

Какое оборудование нужно люби-
телю видео для комфортной рабо-
ты? Его перечень совсем не так 
велик, как может показаться на 
первый взгляд. 

Оперативная память
Если вы намерены серьезно 
заниматься видеосъем-
кой, то первое, что вам 
нужно сделать, – 
расширить опе-
ративную память 
компьютера. Уточните, 
какие микросхемы опера-
тивной памяти поддерживает 
материнская плата вашего ПК и 
какой максимальный объем «опе-
ративки» ей доступен. Для того 
чтобы монтажная программа 
сильно не «тормозила», рекомен-
дуем установить не менее двух 
гигабайт оперативной памяти 
(подробнее об оперативной памя-
ти см.  ComputerBild № 1/2006).

Фильтры
Светофильтры для камкордеров 
(как и для фотоаппаратов) быва-
ют двух видов – как добавляющие 
визуальные эффекты (например, 
окрашивающие изображение в 
тот или иной цвет или «прорисо-
вывающие» на бликах «звездоч-
ки»), так и защитные. Первые ис-
пользуются сегодня все реже – не-
обходимые эффекты проще 

добавить при обработке матери-
ала на компьютере. А вот вторые 
становятся все более актуальны-
ми. Они защищают переднюю 
линзу объектива от различных 

загрязнений (от пыли до от-
печатков пальцев) и 
повреждений. Полезно 

будет применение ультра-
фиолетового фильтра (их 

часто маркируют буквами 
«UV»), который не только позво-

лит избавиться от эффекта дымки 
при съемке, но и с успехом защи-
тит объектив. Стоят фильтры не 
так уж дорого, да и купить их не 
составляет проблемы. Отсчет цен 
можно начинать с 200 руб.

Конверторы 
и переходные кольца
Для удобства съем-
ки, а также для 
захвата пано-
рамных видов 
р е к о м е н д у е м 
вам приобрести 
конверторы. Это 
насадки на объек-
тив, которые изменяют его 
фокусное расстояние. Попу-
лярными являются модели с ко-
эффициентом 0,5 (для уменьше-
ния фокусного расстояния). Стоят 
такие конверторы по-разному, но 
ориентироваться можно долларов 
на 50–70 за простые модели. Так-

же есть и телеконверторы, кото-
рые увеличивают фокусное рас-
стояние объектива, что позволяет 
снимать удаленные объекты без 
использования зума. Это особен-
но удобно, когда оптический зум 
уже «не тянет», а применять циф-
ровой совсем не хочется (во избе-
жание «шевеленки» и появления 
на картинке артефактов).

Часто применяют и переходные 
кольца, которые, соответственно, 
дают возможность использовать 
фильтры отличного от «родного» 
для объектива диаметра. Стоят 
такие кольца недорого (в районе 
$20) и зачастую бывают весьма 
полезны.

Штатив
Весьма полезный аксессуар для 
любого фотографа и оператора. 
Об актуальности штатива при 
съемке панорам мы уже писали 
(см. стр. 19), весьма полезен 

этот аксессуар и при 
съемке с большими 

значениями зума, 
так как помогает 
избегать «эффек-

та пьяной каме-
ры» (так видеоопе-

раторы называют явление, 
именуемое фотографами 
«шевеленкой»). Самый деше-
вый и простенький штатив 
можно купить за 300 руб., 

профессиональные модели стоят 
несколько сотен долларов. Штатив 
должен быть устойчив, все осталь-
ное не столь важно.

Внешние микрофоны

Одной из проблем любительских 
камер является посредственное 
качество звука, который записы-
вает встроенный микрофон. Вы-

ход – использование внешнего 
микрофона, качество записи на 
который будет заведомо выше. 

Более того, при этом на микро-
фон существенно меньше вли-

яют механика и электроника 
камеры, а кроме того, мож-

но найти модель, записы-
вающую звук в популяр-

ном ныне формате 5.1. 
Правда, стоимость та-

ких устройств ока-
зывается довольно 
значительной; да и 

не каждая модель любительско-
го камкордера допускает установ-
ку внешнего микрофона.

Вместо заключения■
«Снимать – значит думать!» – ска-
зал Роман Кармен. Поэтому, когда 
вы берете в руки камеру, сначала 
думайте. Думайте о том, что вы 
хотите рассказать, а потом уже о 
элементах техники.

Но помните: съемки «по наитию» 
не приведут к хорошему конечно-
му результату. Собрать при мон-
таже фильм из таких непродуман-
ных съемок будет очень непросто. 
Мы изложили основные моменты, 
которые необходимо знать для 

проведения правильных съемок  
и комфортного монтажа. Теперь 
применяйте их на практике.

Будьте изобретательны! Самые 
лучшие и самые творческие кад-
ры получаются в результате эк-
спериментов. Наличие разных 
«хитрушек», позволяющих выде-
лить основной объект в кадре, 
например, снимая светлое на 
темном, движущееся среди не-
подвижного, четко очерченное 
на размытом фоне и т.д. Хоро-

ший прием – демонстрация 
нестандартного взгляда, напри-
мер съемка отражений.

Джон Примак, главный опера-
тор бостонской телестудии уве-
ряет: «Камера – это не черный 
ящик, записывающий изображе-
ние и звук. Это устройство для 
рассказывания историй». О ло-
кальных приемах, облегчающих 
«рассказывание историй», мы еще 
будем говорить на страницах 
Computer Bild.

Нестандартный взгляд: съемка отра-
жений всегда привлекает внимание 
зрителя
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Если на вашем рабочем столе 
уже не хватает места от раз-
ного рода подключаемых 

устройств, решитесь и вместо 
принтера, сканера и копира купи-
те одно многофункциональное 
устройство. Некоторые из них мо-
гут даже отправлять факсимиль-
ные сообщения. Но насколько 
пригодны они для домашних ус-
ловий? Чтобы ответить на этот 
вопрос, мы протестировали 
шесть многофункциональных 
устройств.

Что «умеют» МФУ?
Все участники тестирования мо-
гут копировать, печатать и скани-
ровать. Большая часть протести-
рованных моделей может также 
отправлять и принимать факси-
мильные сообщения, а также поз-
воляет печатать фотографии без 
использования компьютера. Для 
этого они оснащены кард-риде-
ром ➔ 01 , который поддерживает 
все распространенные типы карт 
памяти ➔ 02 .

Пять из представленных моде-
лей могут печатать фотографии 
непосредственно с цифровой ка-
меры. Для этого не придется даже 
включать компьютер, так как у 

этих устройств есть дополнитель-
ный USB-разъем, к которому мож-
но подключить камеру с подде-
ржкой PictBridge ➔ 03 .

Не лучше ли 
использовать отдельные 
устройства?
На этот вопрос однозначно отве-
тить нельзя. В многофункцио-
нальных устройствах, как прави-

ло, используются те же компонен-
ты, что и в недорогих принтерах, 
сканерах и копирах. Кроме того, 
при изготовлении МФУ произво-
дитель экономит на лишнем кор-
пусе, блоке питания и упаковке. 
Эта экономия отражается и на 
розничной цене.

Кроме экономии места, у мно-
гофункциональных устройств 
есть еще одно существенное пре-

имущество: для их подключения 
требуется только один кабель 
питания и один USB-разъем. Мо-
делям с факсимильным аппара-
том понадобится телефонная 
розетка.

Конечно, у многофункциональ-
ных устройств есть и свои недо-
статки: если одна из функций вый-
дет из строя, сдавать в ремонт 
придется все устройство целиком.

Что могут МФУ 
без компьютера?
Все устройства позволяют копи-
ровать документы даже при вы-
ключенном компьютере. В зави-
симости от модели можно 
распечатывать фотографии через 
кард-ридер или непосредственно 
с цифровой камеры. С помощью 
некоторых моделей МФУ вы также 
сможете отправлять и принимать 
факсимильные сообщения.

Сканеры в МФУ 
чем-нибудь отличаются 
друг от друга?
Да. В многофункциональных уст-
ройствах используются планшет-
ные и листопротяжные сканеры.

В большинстве многофункцио-
нальных устройств используется 
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Многофункциональное устройство занимает гораздо меньше места, чем принтер, сканер и копир, 
и намного удобнее в работе. Какой модели отдать предпочтение? Смотрите результаты теста.

С помощью функции PictBridge можно распечатать фотографию прямо 
с цифровой камеры
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планшетный сканер, в котором 
при сканировании необходимо 
класть листы на стеклянную по-
верхность. Преимущество такого 
способа состоит в том, что вы мо-
жете сканировать разворот книги 
или журнала, не разделяя страни-
цы. Недостаток в том, что устрой-
ство может сканировать только 
одну страницу.

Листопротяжный сканер втяги-
вает страницы через специальное 
отверстие в корпусе. Преимуще-
ство в том, что подобные модели, 
как правило, оснащаются автопо-
датчиком документов, в который 
можно положить сразу несколько 
страниц. С его помощью вы смо-
жете автоматически сканировать, 
копировать или отправить по 
факсу несколько страниц одно-
временно.

Как можно снизить 
стоимость печати?
Можно уменьшить расход чернил, 
установив режим экономии в па-
раметрах настройки драйвера ➔ 
04  устройства. Качество печати 
снизится, но для домашнего ис-
пользования вполне подойдет.

Кроме того, для некоторых мо-
делей можно купить чернильный 
картридж большей емкости. Это 
позволит существенно снизить 
стоимость печати.

Используйте для печати более 
дешевую фотобумагу от произво-
дителя МФУ или другой марки. 
При этом качество печати снизит-
ся, но незначительно.

Фотопечать
Владельцы цифровых фотокамер 
могут, что называется, «не счи-
тать кадры»: пленка в цифровой 
фототехнике не используется, 
поэтому фотолюбителям не тре-
буется ее покупать, менять и про-
являть (а значит, можно еще и 
сэкономить). Однако от печати 
фотографий пока деться некуда, 
так как пока далеко не все вос-
принимают «виртуальные» сним-
ки, предпочитая им традицион-
ные отпечатки (разрешения 
обычных телевизоров маловато 
для демонстрации фото с прием-
лемым качеством, а цены на элек-
тронные фоторамки кусаются). 
Печать фотографий занимает 
время, порой весьма заметное: на 
различных веб-сервисах печать 
фотоснимков занимает от трех 
до пяти дней, а у фотолаборато-
рий есть выходные и т.д. 

Намного удобнее, проще и быс-
трее распечатывать фотографии 
не выходя из дома. Это можно сде-
лать с помощью компактного фо-
топринтера. Стоимость таких 
снимков не так уж и высока.

Не выгоднее ли 
обратиться в 
фотолабораторию?
Не всегда. Да, стоимость печати 
фотоснимков в лаборатории, как 
правило, ниже, чем в домашних 
условиях. Однако во многих ми-
нилабах установлена минималь-
ная стоимость заказа, то есть на-
печатать одну-две фотографии не 

удастся, а сервисы интернет-печа-
ти зачастую требуют от пользова-
теля оплаты расходов на доставку 
отпечатков, что может свести на 
нет все прелести фотопечати че-
рез Интернет. В целом услуги про-
фессионалов оправдывают себя 
только в том случае, если вы зака-
зываете печать большого коли-
чества снимков.

Как правило, обращаться в фо-
толабораторию имеет смысл, 
лишь если вы хотите напечатать 
20 и более фотографий. Правда, в 
ходе сравнения мы не учитывали 
стоимость самого устройства пе-
чати: печать 20 снимков на МФУ – 
процесс не настолько быстрый, 
как хотелось бы.

Как снимки передаются 
на МФУ?

Почти все из протестирован-
ных моделей многофункциональ-
ных устройств оснащены встро-
енным кард-ридером. Это поз-
воляет печатать фотографии 
напрямую, без использования 
компьютера. Достаточно извлечь 
карту памяти из фотокамеры, 
вставить ее в соответствующий 
разъем и выбрать нужные фото-
графии на встроенном дисплее 
устройства.

Все участники тестирования 
поддерживают технологию Pict-
Bridge. С ее помощью можно печа-
тать снимки непосредственно с 
фотокамеры.

Печать фотографий можно осу-
ществлять и с компьютера.

■

■

■

Многие современные МФУ име-
ют встроенный жидкокристалли-
ческий дисплей, на котором мож-
но просмотреть снимки перед 
печатью, а иногда и оценить ре-
зультаты цветокоррекции.

Как сэкономить 
на печати?

Действенный способ – умень-
шить расход чернил, включив в 
драйвере устройства черновую 
печать (Draft) для текста или пе-
чать с обычным качеством (Nor-
mal) для изображений. Конк-
ретное название параметров, уп-
равляющих качеством печати, 
смотрите в руководстве по экс-
плуатации вашего принтера.

Качество печати несколько сни-
зится, однако, для «внутреннего» 
использования этого будет впол-
не достаточно.

Используйте картриджи боль-
шей емкости. Такой картридж 
может пригодиться, если вы час-
то печатаете текстовые докумен-
ты. Для некоторых моделей 
предлагаются специальные ком-
плекты, в которые входят, на-
пример, два чернильных карт-
риджа. Покупка «расходников» с 
повышенным ресурсом позволя-
ет снизить расходы в среднем на 
10–20%.

Можно значительно снизить 
стоимость печати фотографий, 
используя так называемые фото-
комплекты, включающие карт-
риджи и фотобумагу размером 
10х15 см.

■

■

■

01  Кард-ридер
От англ. card-reader – 
«считыватель карт». Уст-
ройство для воспроиз-
ведения информации с 
карт памяти различных 
стандартов. Существуют 
как внешние (присоеди-
няемые к USB-порту), 
так и встроенные кард-
ридеры.

02  Карта памяти
Миниатюрное электрон-
ное устройство для за-
писи данных. Использу-
ется в портативных при-
борах, таких как смарт-
фоны, КПК, циф ровые 
фотоаппараты, MP3-
плееры и т.д. Ем кость 
современных карт памя-
ти доходит до 16 Гб.

03  PictBridge 
Технология прямой пе-
чати снимков с цифро-
вых камер без участия 
компьютера. Поддерж-
ка PictBridge сегодня 
реализована в большин-
стве изделий всех изве-
стных производителей.

04  Драйвер
Программа, обе спечива-
ющая вза имодей ствие 
ОС с устройством. Чтобы 
компьютер мог работать 
с подключенным обору-
до ванием, требуется ус-
тановка его драйвера. 
Win dows часто устанав-
ливает драйверы авто-
матически.

05  A4  
Р аспрос т р аненный 
формат бумаги, при ко-
тором страница имеет 
ширину 210 мм и высоту 
297 мм. Формат A3 ров-
но вдвое больше: 297х 
420 мм. Разрезав лист 
формата А4 пополам по 
высоте, вы получите 
два листа формата А5. 

06  Ватт
Единица измерения 
мощности в СИ. Мощ-
ность – отношение ра-
боты, выполняемой за 
некоторый промежуток 
времени, к этому про-
межутку. Мощность в 1 
Ватт достигается, когда 
работа в 1 Джоуль вы-
полняется за 1 секунду. 

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Качество фотопечати (слева оригинальное изображение): все участники тестирования показали высокое качество фотопечати. Отпечаток, сделанный с по-
мощью Canon Pixma MP600 (в центре) больше соответствует оригиналу, чем отпечаток Lexmark X5470 (справа)
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Коротко о протестированных моделях■

Lexmark X9350 может все, что необходимо МФУ: 
печатать, сканировать, копировать, отправлять и 
принимать факс. Тексты, графики или фотографии 
выводились на бумагу в надлежащем качестве. 
Печать черно-белой страницы заняла 13 с, фото-
графии 10х15 – 2 мин. 12 с. Прямая фотопечать 
осуществляется за счет кард-ридера и технологии 
PictBridge для цифровой камеры. В комплектацию 
входит также дисплей для просмотра фотографий. 
К Lexmark X9350 можно подключить сразу мно-
жество компьютеров через провода или по радио-
каналу (WLAN).

Общая оценка: очень хорошо Цена/качество: приемлемо Цена: $400

1
место Lexmark X9350

достоинства
Высокая скорость 
печати текстов
Функции прямой 
печати
Подключение к сети 
(по проводам/WLAN)

недостатки
Высокая стоимость 
цветной и фотопечати
Можно использовать 
или WLAN, или тради-
ционную сеть

+

+

+

–

–

www.lexmark.ru

При печати HP Officejet Pro L7580 показал достаточно высокую скорость: 
страницу формата A4 ➔ 05  (стр. 29) с текстом он распечатал за 4 с, 
фотографию 10х15 сантиметров – за 90 с. Officejet выводил на бумагу 

тексты, графики или фотографии надлежащего 
качества. Правда, цветная и фотопечать оказались 
достаточно дорогим удовольствием. Если исполь-
зовать имеющиеся в продаже нефирменные кар-
триджи с большим запасом чернил, то расходы на 
цветную печать снизятся. Печать фотографий ос-
танется на прежнем уровне. Фотографии можно 
печатать напрямую с цифровой камеры (при помо-
щи технологии PictBridge) или карты памяти.

Общая оценка: очень хорошо Цена/качество: хорошо Цена: $330

2
место HP Officejet Pro L7580

достоинства
Высокая скорость 
печати
Функции прямой 
печати
Подключение к сети

недостатки
Высокая стоимость 
цветной и фотопечати

+

+

+

–

www.hp.ru

Печать
С печатью текста успешно спра-
вились абсолютно все участники 
тестирования. Canon Pixma 
MP600 завершил печать всего за 
восемь секунд, модели Brother 
DCP-540CN понадобилось для 
этого почти тридцать секунд. Ка-
чество печати текста было доста-
точно высоким.

Самую высокую скорость фото-
печати показала модель Canon 
Pixma MP600: печать одной фото-
графии размером 10х15 см заняла 
около минуты. Остальные же 
участники тестирования печата-
ли фотографии чуть медленнее: 
от 3 минут.

Все многофункциональные ус-
тройства, участвовавшие в тести-
ровании, позволяют распечаты-

вать фотографии без рамки и 
обеспечивают достаточно высо-
кое качество печати. Отличия от 
оригинала были незначительны-
ми и практически неразличимы 
«невооруженным» глазом.

Кроме того, например, у Lexmark 
X5470 можно заменить картридж 
с черными чернилами на специ-
альный фотокартридж. Правда, от 
этого качество печати улучшается  
незначительно. Отличие от ори-
гинала без специальных средств 
можно было заметить только на 
светлых участках изображения, 
например на лицах.

Сканирование
Лучшее качество сканирования 
показало устройство Canon Pixma 
MP600 – степень детализации бы-

ла очень высока, а искажения ори-
гинала незначительны.

Факсимильный аппарат
Четыре модели из протестирован-
ных в нашей лаборатории осна-
щены встроенными факсимиль-
ными аппаратами. Особо следует 
отметить, что принятые сообще-
ния не теряются, если в устрой-
стве нет бумаги или чернил. Пе-
реданные страницы сохраняются 
в памяти и распечатываются, как 
только в устройстве появляются 
расходные материалы.

Кроме того, некоторые из про-
тестированных моделей, помимо 
сетевой печати и сканирования, 
поддерживают и возможность 
сетевой отправки и приема фак-
симильных сообщений.

Экологичность
К сожалению, при печати все уст-
ройства, участвовавшие в тести-
ровании, очень сильно шумели. 
Самым громким оказался Lexmark 
X5470 с уровнем шума 8,5 сона. 
При сканировании уровень шума 
составил 4,7 сона у Brother DCP-
540CN, что, несомненно, достаточ-
но сильно раздражает.

Самым тихим оказался побе-
дитель тестирования – Lexmark 
X9350.

Качество печати текста (слева оригинальное изображение): отпечатки, сделанные с помощью Brother DCP-540 CN 
(в центре), значительно четче, чем у остальных моделей (справа)

ИТОГ
Первые два места заняли 
модели, оснащенные встро-

енным факсимильным аппаратом. 
Победителями теста стали Lex-
mark X9350, обладающий хороши-
ми показателями сканирования и 
печати, и лишь незначительно 
отставший от него HP Officejet Pro 
L7580. Лучшее качество фотопе-
чати и отличные результаты ска-
нирования показал Canon Pixma 
MP600.

Обобщение результатов тестирования■

Многообразие разъемов: 
USB 1, радио- 2 и про-
водная сеть 3

У Officejet есть пять кла-
виш быстрого набора ●
для сохранения часто на-
бираемых номеров

1

2 3
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Коротко о протестированных моделях■

Превосходные скоростные показатели печати 
Canon Pixma MP530 несомненны. Качество печати 
в полном порядке. Черно-белый текст был с хоро-
шей резкостью и четкими буквенными очертания-
ми. Фотографии соответствовали образцу. У моде-
ли MP530 не хватает только карты памяти и дисплея. 
Тем не менее для фотокамеры с поддержкой техно-
логии PictBridge нашелся дополнительный USB-
порт. Устройство обладает дополнительным лотом/
разъемом, с помощью которого можно наносить 
печать на специальные CD и DVD. Кроме того, у мо-
дели есть второй лоток для бумаги.

Общая оценка: очень хорошо Цена/качество: хорошо Цена: $295

3
место Canon Pixma MP530

достоинства
Высокая скорость 
печати
Прямая печать с 
камеры (PictBridge)
Печать на CD и DVD 
со специальным 
покрытием

недостатки
Высокая стоимость 
цветной и фотопечати
Отсутствие кард-
ридера

+

+

+

–

–

www.canon.ru

Lexmark X5470, как и победитель теста, может все, 
что требуется от устройств такого типа: печатать, 
копировать, сканировать, а также отправлять фак-
симильные сообщения. Текстовые документы, 
цветные изображения, а также фотографии X5470 
печатает очень быстро и качественно. Высокую 
стоимость печати можно снизить примерно на чет-
верть, если использовать отдельно продаваемые 
чернильные картриджи большего объема. С помо-
щью кард-ридера и функции PictBridge можно вы-
полнять прямую печать фотографии без использо-
вания компьютера. 

Общая оценка: хорошо Цена/качество: отлично Цена: $120

4
место Lexmark X5470

достоинства
Высокая скорость 
печати текста и фото-
графий
Печать с фотокамеры 
(PictBridge)
Встроенный кард-
ридер
Автоматическая пода-
ча документов

недостатки
Высокая стоимость 
цветной и фотопечати

+

+

+

+

–

www.lexmark.ru

Brother MFC-240C может все – печатать, сканировать, копировать и 
отправлять факсимильные сообщения – и делает это очень хорошо. 

Качество монохромной и цветной печати, а так-
же печати фотографий достаточно высокое, хотя 
ее скорость невысока: 29 с для страницы текста 
и три с половиной минуты для фотографии раз-
мером 10х15 см. Модель оснащена кард-ридером 
и USB-портом для камер с поддержкой PictBridge. 
Очень практична функция автоподачи. В лоток 
можно положить до десяти страниц и запустить 
автоматическую обработку документа, сканиро-
вание, копирование или передачу по факсу.

Общая оценка: хорошо Цена/качество: очень хорошо Цена: $155

5
место Brother MFC-240C

достоинства
Печать с фотокамеры 
(PictBridge)
Встроенный кард-
ридер
Автоматическая пода-
ча документов

недостатки
Высокая стоимость 
цветной и фотопечати

+

+

+

–

www.brother.ru

Последний участник тестирования показал луч-
шее качество печати. При печати как текста, так 
и фотографий он значительно опережает сопер-
ников, при этом работает очень быстро. Кроме 
того, он прекрасно оснащен – устройство обору-
довано кард-ридером, мини-дисплеем, допол-
нительным USB-разъемом для подключения 
камеры с поддержкой PictBridge, а также допол-
нительным лотком для бумаги. Кроме того, он 
позволяет осуществлять печать на поверхности 
CD и DVD. Не хватает только встроенного факси-
мильного ап парата.

Общая оценка: хорошо Цена/качество: очень хорошо Цена: $220

6
место Canon Pixma MP600

достоинства
Высокое качество 
фотопечати
Очень высокая ско-
рость печати текста 
и фотографий
Прямая печать 
с фото камеры 
и с кард-ридера
Возможность печати 
на поверхности CD 
и DVD

недостатки
Высокая стоимость 
цветной и фотопечати
Нет встроенного фак-
симильного аппарата

+

+

+

+

–

–

www.canon.ru

С помощью листопротяжного механизма устройство мо-
жет сканировать, копировать или передать по факсу до 
10 страниц за один раз

MP600 позволяет осу-
ществлять печать на 
поверхности CD и DVD

Эти кнопки использу-
ются для управления 
факсимильным аппа-
ратом

Благодаря дополни-
тельному лотку/разъ-
ему модель позволяет 
печатать на поверх-
ности CD и DVD
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Скорость
При помощи измерительного уст-

ройства, управляемого «световым 
финишем», эксперты с точностью 

до секунды измеряют время, за ко-
торое многофункциональное уст-

ройство распечатывает тестовые 
снимки. Для текстов и графических 

изображений определялась ско-
рость печати страницы формата A4. 
Чтобы определить, насколько быст-

ро осуществляется печать фото-
изображений, с помощью тестируе-

мых устройств выводились на 
бумагу фотографии наиболее рас-

пространенных размеров – 10х15 и 
18х24 см.

Искажения при печати/уровень 
детализации

Для определения качества скани-
рования производилось сравнение 
отсканированного документа с ори-

гиналом. Аналогичная методика 
применялась и для того, чтобы ус-

тановить качество печати. Чем 
выше степень детализации и чем 
ниже количество искажений, тем 

более высокую оценку получало ус-
тройство. Если количество искаже-

ний составляло менее 15%, вы-
ставлялась оценка «очень хорошо». 

Для того чтобы получить такую же 
оценку за степень детализации, не-

обходимо, чтобы итоговое значение 
превышало 85%.

 Соответствие оригинальному 
изображению

Для измерений качества печати 
текста, графических изображений и 

фотографий использовалась ком-
пьютерная техника и специальные 
тестовые документы. Оценка полу-
ченных результатов выражается в 

процентах. Если показатель превы-
шает 85%, устройство получает 

оценку «очень хорошо». 

Светостойкость
В лаборатории выясняли, насколь-
ко быстро выцветают распечатан-

ные фотографии под воздействием 
света. Полученный результат вы-
ражен в виде степени светостой-

кости: чем она выше, тем дольше 
фотографии не блекнут. Оценка 

«очень хорошо» присуждается за 
степень светостойкости 5.

Соотношение «цена/качество»
Этот показатель вычисляется по 

формуле: «результат тестирования, 
умноженный на цену». Например, 
многофункциональное устройство 

стоимостью $200 имеет оценку 
«3,00». В итоге получаем показа-

тель 600,00 («очень хорошо»).

Пояснения
к тестовой

таблице

индекс до 400,00
от 400,01 до 650,00
от 650,01 до 900,00
от 900,01 до 1150,00
от 1150,01 до 1400,00
свыше 1400,00

отлично
очень хорошо

хорошо
приемлемо

плохо
очень плохо

1 место 2 место
Производитель Коэф. Lexmark Балл Hewlett-Packard Балл
Модель X9350 Officejet Pro L7580
Технология печати/интерфейсы/максимальный формат бумаги cтруйная/USB 2.0/

WLAN/А4
cтруйная/USB 2.0/LAN/
А4

Монохромная печать
Печать сложного графического изображения 3,00% 1 мин. 36 с 2,09 1 мин. 06 с 1,67
Печать одной страницы текста/шести одинаковых страниц текста 6,00% 13 с/49 с 1,48 4 с/26 с 1,14
Искажения при печати/уровень детализации 2,00% 00,00%/76,40% 2,18 13,90%/76,40% 2,88
Точность передачи: оттенки серого/графика/фотография 5,00% 84,70/83,00/76,00% 2,88 80,00/83,00/82,00% 2,83
Точность передачи текста 4,00% 77,00% 3,30 85,00% 2,50
Светостойкость 3,00% 5 1,80 4 2,60
Устойчивость: вода/истирание/пот/слюна 2,00% 3,20/3,89/3,20/3,20 3,38 3,90/4,63/4,30/4,90 4,44
Монохромная печать Итог 25,00% Промежуточный балл 2,37 Промежуточный балл 2,34

Цветная печать
Печать сложного графического изображения 2,00% 1 мин. 32 с 2,03 1 мин. 08 с 1,69
Печать фотографии размером 18х24/10х15 см 2,00% 3 мин. 59 с/2 мин. 12 с 2,18 2 мин. 58 с/1 мин. 31 с 1,76
Искажения при печати/уровень детализации 3,00% 14,10%/78,20% 2,80 2,90%/74,50% 2,42
Точность передачи: цвета/графика/фотография 6,00% 78,90/84,00/76,00% 3,04 73,50/84,00/81,00% 3,05
Светостойкость: цветное изображение/фотография 3,00% 5/5 1,80 4/4 2,60
Устойчивость: вода/истирание/пот/слюна 3,00% 3,80/3,62/3,20/3,20 3,46 4,80/4,63/5,00/5,00 4,86
Цветная печать Итог 19,00% Промежуточный балл 2,68 Промежуточный балл 2,89

Копирование
Функция копирования 4,00% есть (без компьютера) 1,00 есть (без компьютера) 1,00
Масштабирование: минимальное/максимальное 1,00% 25%/400% 1,15 25%/400% 1,15
Копирование одной страницы: текст/цветная графика 3,00% 17 с/1 мин. 28 с 1,28 5 с/3 мин. 54 с 1,42
Копирование Итог 8,00% Промежуточный балл 1,12 Промежуточный балл 1,18

Сканирование
Искажения при сканировании/уровень детализации 3,00% 17,10%/80,40% 2,84 19,80%/93,20% 2,33
Точность цветопередачи на фотографиях и графике/точность передачи текста и оттенков серого 4,00% 84,30%/88,60% 2,36 90,30%/90,00% 1,99
Площадь сканирования: ширина х высота 1,00% 300,00х220,00 мм 2,81 310,00х219,00 мм 2,71
Сканирование Итог 8,00% Промежуточный балл 2,60 Промежуточный балл 2,21

Факсимильный аппарат
Отправка одной страницы: текст/фото 3,00% 1 мин. 5 с/9 мин. 50 с 3,59 1 мин. 3 с/3 мин. 49 с 2,36
Прием одной страницы: текст/фото 3,00% 46 с/12 мин. 32 с 3,27 38 с/12 мин. 1 с 3,14
Возможность отправки факсимильных сообщений в цвете/возможность использования в качестве
модема/возможность отправки факсимильных сообщений с компьютера

1,00% есть/нет/есть 2,67 есть/нет/есть 2,67

Возможность отправки/приема факсимильных сообщений по требованию 0,50% нет/нет 6,00 нет/нет 6,00
Быстрый набор номера (число абонентов)/объем памяти для приема факсимильных сообщений 3,50% 99/50 стр. 2,08 99/125 стр. 1,02
Факсимильный аппарат Итог 11,00% Промежуточный балл 3,05 Промежуточный балл 2,34

Стоимость печати
Ч/б страница формата A4 (офисная бумага) 6,00% $3,41 1,94 $1,98 1,00
Цветная страница формата A4 (бумага для струйной печати) 3,00% $0,80 5,00 $0,55 5,00
Цветная фотография размером 10х15 см (фотобумага) 2,00% $0,55 3,80 $0,50 5,00
Стоимость печати Итог 11,00% Промежуточный балл 3,11 Промежуточный балл 2,82

Экологичность
Уровень шума во время работы: принтер/сканер 2,00% 5,2 сона/2,5 сона 3,77 9,6 сона/4,9 сона 4,79
Энергопотребление: при работе/в режиме ожидания/в выключенном состоянии 3,00% 19,2/11,4/8,8 Вт ➔ 06  (стр. 29) 2,70 34,9/13,7/8,4 Вт 5,00
Экологичность Итог 5,00% Промежуточный балл 3,13 Промежуточный балл 4,92

Эксплуатация
Установка 1,00% простая 2,75 простая 3,75
Руководство пользователя 1,50% полное, полезное 2,00 полное, полезное 2,50
Возможность печати фотографий без полей: A4/фотобумага размером 10х15 см 2,00% есть/есть 1,00 есть/есть 1,00
Возможность прямой печати с карт памяти/цифровой фотокамеры 3,00% CF l, CF II, MD, MS, MS Pro, SD, 

MMC, XD/есть
1,96 CF l, CF II, MD, MS, MS Pro, SD, 

MMC, XD/есть
1,96

Встроенный ЖК-дисплей (размер диагонали) 2,00% есть 1,16 нет 6,00
Установка и замена чернильных картриджей 0,50% простая 2,00 очень простая 1,50
Эксплуатация Итог 10,00% Промежуточный балл 1,70 Промежуточный балл 2,81

Прочее
Емкость лотка (плотность бумаги 80 г/кв. м) 1,50% 150 листов 3,00 250 листов 1,00
Максимальная плотность бумаги 1,00% 260 г/кв. м 1,00 280 г/кв. м 1,00
Емкость лотка для ручной подачи (плотность бумаги 80 г/кв. м) 0,50% 50 листов 1,00 50 листов 1,00
Поддержка операционных систем 0,00% Windows 2000, XP, Mac OS X Windows 2000, XP, Mac OS X
Габариты (без упаковки): ширина х высота х глубина 0,00% 46,5х17,3х50,0 см 52,5х36,0х56,0 см
Прочее Итог 3,00% Промежуточный балл 2,00 Промежуточный балл 1,00

Промежуточный балл 100% 2,46 2,53
Повышение/понижение оценки возможность сетевой печати 

(LAN/WLAN)
-0,10 возможность сетевой печати 

(LAN)
-0,05

двусторонняя печать -0,05 USB-подключение внешних 
накопителей

-0,02

2 лотка для бумаги, печать на 
фотобумаге

-0,02 печать, сканирование и от-
правка факсимильных сооб-
щений по сети

-0,01

факсимильные сообщения 
удаляются из памяти при от-
ключении электроэнергии

+0,02 факсимильные сообщения 
удаляются из памяти при от-
ключении электроэнергии

+0,02

в комплекте нет USB-кабеля +0,01 в комплекте нет USB-кабеля +0,01

Результат теста очень хорошо 2,32 очень хорошо 2,48
Соотношение «цена/качество» приемлемо хорошо

Розничная цена $400 $330

Расчет соотношения «цена/качество» 2,32 х 400 = 928,92 =
приемлемо

2,48 х 330 = 817,74 =
хорошо

028-033_Hard Test MFU NEW LAST.i32   32028-033_Hard Test MFU NEW LAST.i32   32 24.07.2007   16:25:4824.07.2007   16:25:48



3315/2007

HARDТЕСТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Как мы тестировали■

Одним из основных пунктов нашего тестиро-
вания была проверка качества печати. Для 
этого с помощью каждого многофункцио-
нального устройства осуществлялась печать 
различных текстовых документов.

Затем распечатанные снимки помещали под 
специальную камеру. Изображения с нее пе-
ресылались в измерительную систему, где 
производилась оценка их качества.

Помимо тестирования с помощью измери-
тельной техники, фотографии оценивались 
визуально. Для этого инженеры лаборатории 
использовали специальные увеличительные 
стекла.

3 место 4 место 5 место 6 место
Canon Балл Lexmark Балл Brother Балл Canon Балл
Pixma MP530 X5470 MFC-240C Pixma MP600
cтруйная/USB 2.0/А4 cтруйная/USB 2.0/А4 cтруйная/USB 2.0/А4 струйная/USB 2.0, 

инфракрасный порт/А4

2 мин. 59 с 3,27 42 с 1,31 2 мин. 29 с 2,84 1 мин. 54 с 2,34
6 с/41 с 1,29 13 с/43 с 1,43 29 с/1 мин. 51 с 2,30 8 с/33 с 1,25
4,70%/78,20% 2,33 5,00%/78,20% 2,34 5,70%/79,80% 2,30 3,70%/83,10% 2,03
88,90/83,00/82,00 2,54 75,10/70,10/72,20% 3,75 77,50/77,40/84,40% 3,02 84,50/80,30/87,30% 2,60
85,00% 2,50 75,50% 3,45 74,80% 3,52 79,50% 3,05
5 1,80 5 1,80 5 1,80 5 1,80
3,00/3,52/3,00/3,10 3,16 3,14/1,40/1,52/1,89 1,89 2,38/3,28/1,16/1,27 2,03 2,78/3,40/1,01/1,20 2,10

Промежуточный балл 2,27 Промежуточный балл 2,36 Промежуточный балл 2,62 Промежуточный балл 2,14

2 мин. 59 с 3,27 1 мин. 26 с 1,94 2 мин. 32 с 2,89 1 мин. 59 с 2,41
2 мин. 43 с/1 мин. 23 с 1,67 4 мин. 17 с/2 мин. 30 с 2,35 6 мин. 46 с/3 мин. 43 с 3,20 1 мин. 26 с/57 с 1,31
1,80%/74,50% 2,37 5,00%/78,20% 2,34 5,70%/80,90% 2,24 3,70%/83,30% 2,02
80,70/84,00/84,00% 2,71 82,70/72,90/83,60% 3,03 75,60/77,10/84,50% 3,09 82,20/84,10/87,60% 2,54
5/5 1,80 4/4 2,60 4/4 2,60 4/4 2,60
4,20/3,52/4,20/4,30 4,06 3,80/1,00/4,31/4,07 3,30 3,40/1,00/3,69/3,78 2,97 3,47/1,00/3,64/3,51 2,91

Промежуточный балл 2,68 Промежуточный балл 2,71 Промежуточный балл 2,85 Промежуточный балл 2,38

есть (без компьютера) 1,00 есть (без компьютера) 1,00 есть (без компьютера) 1,00 есть (без компьютера) 1,00
25%/400% 1,15 25%/400% 1,15 25%/400% 1,15 25%/400% 1,15
14 с/3 мин. 48 с 1,56 35 с/5 мин. 2 с 2,10 25 с/1 мин. 34 с 1,43 15 с/2 мин. 0 с 1,32

Промежуточный балл 1,23 Промежуточный балл 1,43 Промежуточный балл 1,18 Промежуточный балл 1,14

12,60%/89,10% 2,18 11,50%/78,70% 2,64 12,00%/77,50% 2,73 10,40%/85,00% 2,27
89,50%/93,30% 1,86 79,80%/78,00% 3,11 77,50%/81,00% 3,08 79,60%/88,00% 2,62
299,0х219,0 мм 2,84 216,5х297,6 мм 2,90 210,3х291,0 мм 3,07 216,6х297,2 мм 2,90

Промежуточный балл 2,10 Промежуточный балл 2,91 Промежуточный балл 2,95 Промежуточный балл 2,52

1 мин. 6 с/4 мин. 12 с 2,52 32 с/55 с 1,04 32 с/3 мин. 50 с 1,85 отсутствует 6,00
1 мин. 8 с/11 мин. 40 с 3,64 32 с/5 мин. 4 с 2,20 32 с/5 мин. 3 с 2,19 отсутствует 6,00
есть/нет/есть 2,67 есть/нет/есть 2,67 есть/нет/есть 2,67 отсутствует 6,00

нет/нет 6,00 нет/нет 6,00 нет/нет 6,00 отсутствует 6,00
40/150 стр. 2,27 99/36 стр. 2,37 40/27 стр. 3,80 отсутствует 6,00

Промежуточный балл 2,92 Промежуточный балл 2,15 Промежуточный балл 2,83 Промежуточный балл 6,00

$2,33 1,22 $4,22 2,48 $2,91 1,67 $2,19 1,13
$0,64 5,00 $0,81 5,00 $0,52 5,00 $0,41 5,00
$0,83 5,00 $0,56 5,00 $0,57 5,00 $0,78 5,00

Промежуточный балл 2,94 Промежуточный балл 3,63 Промежуточный балл 3,18 Промежуточный балл 2,89

6,5 сона/4,2 сона 4,54 8,5 сона/3,6 сона 4,32 6,7 сона/4,6 сона 4,68 6,0 сона/3,0 сона 4,11
17,4/6,8/1,4 Вт 2,30 15,0/7,1/5,9 Вт 1,80 11,4/4,2/2,9 Вт 1,58 19,0/8,0/0,6 Вт 2,66

Промежуточный балл 3,20 Промежуточный балл 2,81 Промежуточный балл 2,82 Промежуточный балл 3,24

простая 3,25 простая 3,00 простая 3,50 простая 3,00
полное, полезное 2,75 полное, полезное 2,25 исчерпывающее, полезное 2,00 довольно сжатое, полезное 3,00
есть/есть 1,00 есть/есть 1,00 есть/есть 1,00 есть/есть 1,00
нет/есть 5,00 CF l, CF II, MD, MS, MS Pro, SD, 

MMC, XD/есть
1,96 CF l, MS, MS Pro, SD, MMC, XD/

есть
1,96 CF l, CF II, MD, MS, MS Pro, SD, 

MMC, SM/да
1,96

нет 6,00 нет 6,00 нет 6,00 есть (6,30 см) 1,05
простая 2,00 простая 2,00 простая 1,50 простая 1,50

Промежуточный балл 3,74 Промежуточный балл 2,73 Промежуточный балл 2,71 Промежуточный балл 1,82

300 листов 1,00 100 листов 4,00 100 листов 4,00 300 листов 1,00
273 г/кв. м 1,00 500 г/кв. м 1,00 220 г/кв. м 1,71 273 г/кв. м 1,00
30 листов 2,00 10 листов 4,00 10 листов 4,00 1 лист 5,00
Windows 98, Mе, 2000, XP, Mac OS X Windows 98, Mе, 2000, XP, Mac OS X Windows 98, Mе, 2000, XP, Mac OS X Windows 98, Me, 2000, XP, Mac OS X
46,5х36,0х60,0 см 46,0х31,5х54,0 см 45,0х19,0х45,0 см 45,0х36,0х58,0 см

Промежуточный балл 1,17 Промежуточный балл 3,00 Промежуточный балл 3,24 Промежуточный балл 1,67

2,55 2,59 2,70 2,65
двусторонняя печать -0,05 факсимильные сообщения 

удаляются из памяти при от-
ключении электроэнергии

+0,02 факсимильные сообщения 
удаляются из памяти при от-
ключении электроэнергии

+0,02 возможность печати на повер-
хности CD/DVD

-0,02

печать на CD/DVD -0,02 запутанное меню +0,02 в комплекте нет USB-кабеля +0,01 дополнительный лоток -0,02

дополнительный лоток -0,02 в комплекте нет USB-кабеля +0,01 инфракрасный порт -0,01

факсимильные сообщения 
удаляются из памяти при от-
ключении электроэнергии

+0,02 в комплекте нет USB-кабеля +0,01

в комплекте нет USB-кабеля +0,01

очень хорошо 2,49 хорошо 2,64 хорошо 2,73 хорошо 2,61
хорошо отлично очень хорошо очень хорошо
$295 $120 $155 $220

2,49 х 295 = 735,67 =
хорошо

2,64 х 120 = 316,76 =
отлично

2,73 х 155 = 422,80 =
очень хорошо

2,61 х 220 = 574,55 =
очень хорошо
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Постоянная проблема – нехватка места на встроенном винчестере и полке для дисков – имеет 
простое решение! Не стоит ломать голову и компьютер, просто купите внешний жесткий диск.

Какие бывают жесткие 
диски?
Внешние винчестеры бывают че-
тырех форм-факторов (см. рис. 
внизу): 1, 1,8, 2,5 или 3,5” (1 дюйм 
равен 2,54 см), в зависимости от 
диаметра установленных в них 
магнитных пластин. Основные 
отличия между ними в размере, 
объеме дискового пространства и, 
как следствие, в стоимости.

Жесткие диски форм-фактора 
3,5” обычно имеют объем порядка 
500 Гб. Из-за немалых размеров 
(по сравнению с винчестерами 
других форм-факторов) они 
обычно используются в качестве 
«квазистационарных», то есть под-
ключаемых к настольным ПК и 
переносимых лишь в случае край-
ней необходимости. Поскольку 
при работе такие жесткие диски 
достаточно сильно нагреваются, 
их помещают в алюминиевый 
корпус, который лучше отводит 
тепло. Наряду с корпусами для од-
ного 3,5-дюймового диска суще-
ствуют специальные корпуса сразу 
для двух или четырех аналогич-
ных винчестеров. С их помощью 
можно создавать гигантские вне-
шние носители информации ем-
костью в несколько терабайт.

Жесткие диски форм-фактора 
2,5” гораздо меньше, тоньше и лег-

че 3,5-дюймовых. Максимальная 
емкость современных винчесте-
ров форм-фактора 2,5”, доступ-
ных на российском рынке, не 
превышает 160 Гб. Благодаря ком-
пактности они особенно хорошо 
подходят для мобильного приме-
нения, например в качестве до-
полнительных жестких дисков 
для ноутбука. Из отличительных 
особенностей «винтов» такого ти-
па можно отметить низкий уро-
вень шума при работе и достаточ-
но слабый нагрев.

Жесткие диски форм-фактора 
1,8” еще меньше и легче, чем даже 
рассмотренные выше 2,5-дюймо-
вые жесткие диски, и могут иметь 
емкость до 60 Гб. Как правило, их 
используют в дорогих MP3-плее-
рах, таких как iPod.

Жесткие диски 
форм-фактора 1” – 

это самая миниатюрная на сегод-
ня разновидность внешних вин-
честеров. Они вмещают до 12 Гб 
данных.

Маленькие внешние жесткие 
диски (1, 1,8 и 2,5 дюйма) не нуж-
даются в подпитке от сети, а полу-
чают необходимое для работы 
питание через USB-кабель ➔ 01 , 
при помощи которого подключа-
ются к компьютеру. Еще одно пре-
имущество маленьких носителей 
состоит в том, что они практичес-
ки не шумят. Самый тихий 2,5-
дюймовый жесткий диск произ-
водит шум всего в 0,5 сона ➔ 02 .

Каковы преимущества 
внешних жестких 
дисков?

Простота в обращении: вам не 
надо открывать системный блок, 
чтобы установить новый жесткий 
диск. Достаточно просто подклю-

■

Маленькие жесткие диски особенно удобны для мобильного применения; тяжелые и большие 3,5-дюймовые модели 
годятся скорее для стационарной работы

1 дюйм

1,8 дюйма

2,5 дюйма

3,5 дюйма

53 мм

58 мм

74 мм

86 м
м

94 мм

12
7 

мм

130 мм

224 мм
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чить его к USB- или FireWire-порту, 
причем сделать это можно даже в 
«горячем» режиме ➔ 03 .

Безопасность: внешний жест-
кий диск с записанными на него 
данными необязательно хранить 
рядом с ПК. Поэтому винчестер 
вместе с важной информацией 
останется в целости и сохранно-
сти даже при форс-мажорных об-
стоятельствах.

Что выгоднее?
Как видно из графика справа, цена 
жесткого диска напрямую зависит 
от его форм-фактора. Общее пра-
вило звучит так: чем больше диа-
метр диска, тем дешевле стоит ги-
габайт дискового пространства.

3,5-дюймовые жесткие диски 
емкостью 500 Гб в среднем стоят 
порядка $200. Это значит, что 
1 Гб дискового пространства на 
них стоит всего около 45 центов. 
Тот, кто покупает 2,5-дюймовый 
винчестер, за каждый гигабайт 
платит уже примерно $1,2, по-
скольку за 160-гигабайтный диск 
приходится выложить около $180. 
Еще дороже пространство на 
1,8-дюймовых жестких дисках: 
40-гигабайтная модель стоит око-
ло $100, то есть примерно по $2,5 
за гигабайт. Чемпионами в гонке 
цен являются крошечные 1-дюй-
мовые жесткие диски: гигабайт 
пространства на них обойдется 
пользователю примерно в $10.

Указанные цены актуальны для 
внешних жестких дисков, имею-
щих стандартное оснащение. 
Модели с дополнительными функ-
циями или в специальных корпу-
сах, как правило, стоят намного 
дороже.

Из чего состоит внешний 
жесткий диск?
Большинство моделей внешних 
винчестеров состоит из четырех 
основных компонентов.

Жесткий диск с интерфейсом 
EIDE ➔ 04  или SATA ➔ 05  служит 
носителем информации.

Электронная плата. Короткий 
кабель соединяет жесткий диск с 
электронной платой. На ней нахо-

■

■

■

дится специальный чип, который 
направляет данные на соответ-
ствующие разъемы корпуса, куда 
заключен жесткий диск. Сущест-
вуют внешние винчестеры с разъ-
емами USB, FireWire и eSATA.

Встроенный блок питания или 
разъем для подключения внешне-
го сетевого адаптера есть практи-
чески у всех 3,5-дюймовых жест-
ких дисков. Они потребляют 
гораздо больше энергии, чем ком-
пьютер может дать через кабель 
USB или FireWire. Большинству 
маленьких дисков, напротив, 
вполне достаточно того питания, 
которое они получают от ПК че-
рез USB или FireWire.

Корпус. В зависимости от ис-
полнения и материала корпус 
более или менее надежно защи-
щает все компоненты от ударов и 
перегрева.

Могу ли я самостоятельно 
собрать внешний 
жесткий диск?
Да. Это имеет смысл прежде всего 
в том случае, если у вас есть лиш-
ний жесткий диск, например от 
старого компьютера. Вместо того 
чтобы отправиться в мусорный 

■

■

контейнер, ваш «ветеран» может 
верой и правдой послужить вам в 
новом корпусе. При покупке кор-
пуса обратите внимание на то, 
чтобы его электроника соответ-
ствовала вашему жесткому диску. 
Дело в том, что каждый корпус 
совместим только с определен-
ным типом винчестеров. Для 
большинства старых жестких 
дисков требуется корпус с разъ-
емом EIDE.

Если на купленном когда-то 
внешнем жестком диске емкос-
тью 100 гигабайт уже не хватает 
места, вставьте в тот же корпус 
новый винчестер большей емко-
сти. Однако учтите, что если у вас 
нет ни старого винчестера, ни 
корпуса, то покупка нового вне-
шнего жесткого диска будет го-
раздо выгоднее, чем собственно-
ручная сборка.

Нужен ли ноутбуку 
внешний винчестер?
В большинстве случаев нужен. 
У большинства ноутбуков не пре-
дусмотрена возможность добав-
ления второго жесткого диска 
внутрь корпуса. Разумеется, вы 
можете использовать встроен-

ный жесткий диск большего объ-
ема, но внешние накопители 
удобнее и гораздо выгоднее: при 
одинаковой со встроенными ем-
кости они стоят примерно в два 
раза меньше.

Как мне подключить 
внешний жесткий диск 
к компьютеру?
Подключение внешнего жесткого 
диска к компьютеру возможно че-
рез порты USB, FireWire и eSATA. 
От типа подключения зависит 
скорость передачи данных (см. 
график на стр. 36).

Порт USB. Все современные ком-
пьютеры и ноутбуки оснащены 
как минимум одним USB-разъ-
емом. Сегодня ПК работают с быс-
трым вариантом этого интерфей-
са – USB 2.0. К разъему более 
старого типа USB 1.1 жесткий диск 
тоже можно подключить, но ско-
рость передачи данных будет 
крайне низкой – не более 900 ки-
лобит в секунду (чтобы скопиро-
вать через USB 1.1 на компьютер 
30 минут видео, снятого люби-
тельской камерой, потребуется не 
меньше двух часов).

1,8-дюймовые и 2,5-дюймовые 
жесткие диски получают через 
кабель USB не только данные, но 
и питание. При этом сила тока, 
который дает один порт USB, не 
превышает 500 миллиампер ➔ 06 , 
а некоторым 2,5-дюймовым моде-
лям требуется больше. Им необхо-
димо дополнительное питание – 
от сетевого адаптера или через 
специальный Y-кабель, который 
подключается сразу к двум USB-
портам (скорость передачи дан-
ных от этого, разумеется, не уве-
личивается).

Порт FireWire. При подключе-
нии через этот порт скорость пе-
редачи данных выше, чем при ис-
пользовании USB. Через разъемы 
с шестью (FireWire) или девятью 
(FireWire 800) контактами 2,5-дюй-
мовые жесткие диски тоже полу-
чают питание. Разъем с четырьмя 
контактами, который обычно 
встречается у ноутбуков, служит 
только для передачи данных.

■

■

01  USB
Universal Serial Bus – ин-
терфейс для подключе-
ния к ПК цифровых уст-
ройств и мобильных 
гаджетов. USB 2.0 отли-
чается от версии 1.1 уве-
личенной в 40 раз скоро-
стью передачи данных.

02  Сон
Внесистемная едини-
ца – шум, создаваемый 
тональным сигналом 
частотой 1 кГц и уров-
нем звукового давления 
40 дБ, который воспри-
нимает типовой слуша-
тель. Уровень громкос-
ти в 1 сон соответствует 
тиканью часов.

03  «Горячий» 
режим
Удобная возможность 
подключения внешнего 
устройства без выклю-
чения и перезагрузки 
компьютера, при кото-
ром ОС самостоятельно 
распознает и настраи-
вает все необходимые 
параметры.

04  EIDE
(От англ. Enhanced Inte-
gra ted Disk Electro-
nics)  – давно извест-
ный стандарт подклю-
чения встроенных жест-
ких дисков и оптичес-
ких приводов. К каждо-
му разъему EIDE можно 
подключить два уст-
ройства.

05  SATA
Serial-ATA – стандарт 
подключения к ком-
пьютеру различных 
устройств, например 
жестких дисков или пи-
шущих DVD-приводов. 
В устройствах SATA не 
нужно выставлять пе-
ремычки, настраивая 
Slave/Master.

06  Миллиампер
Сила электрического 
тока измеряется в ам-
перах. Сила тока в 1 А 
означает, что за секунду 
по проводнику прохо-
дит заряд в один кулон. 
Токи в компьютерной 
технике много меньшие 
и чаще не превышают 
миллиампер.

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Сколько стоит один гигабайт?

Чем меньше форм-фактор, тем выше цена каждо-
го гигабайта дискового пространства. У 1-дюймово-
го жесткого диска 1 гигабайт стоит порядка $10, у 2,5-
дюймовой модели – всего $1,2. Особенно дешевы 
3,5-дюймовые диски (около $0,45 за гигабайт).

■
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07  Раздел
Пространство жесткого 
диска можно разбить 
на разделы. Каждый 
раздел должен содер-
жать основную инфор-
мацию, необходимую 
для сохранения дан-
ных. Процесс ее записи 
называется формати-
рованием.

08  Форматирование
Процесс подготовки 
винчестера к использо-
ванию с определенны-
ми файловыми систе-
мами. Низкоуровневое 
форматирование про-
изводит изготовитель 
ЖД, высокоуровневое 
выполняется средства-
ми ОС.

09  NTFS/FAT32
NTFS – «файловая сис-
тема новой техноло-
гии». Используется в 
Win dows NT, 2000, XP и 
Win dows Server 2003. 
Позволяет разграничи-
вать доступ к данным 
для различных пользо-
вателей, назначать 
огра ничения на макси-

мальный объем диско-
вого прост ранства, за-
нимаемый тем или 
иным пользователем. 
FAT32 используется в 
Win dows 95, ME, 98. Для 
флоппи-дисков исполь-
зуется FAT12.

10  Шифрование
Процесс применения 
шифра к защищаемой 
информации, то есть ее 
преобразование в шиф-
рованное сообщение с 
помощью содержащих-
ся в шифре правил для 
защиты от несанкцио-
нированного пользова-
тельского доступа.

11  AES
(От англ. Advanced En-
cryp tion Standard) – 
стан дарт симметрично-
го блочного шифрова-
ния (длина блока – 128 
бит). Данный стандарт 
поддерживает не толь-
ко 128-, но также 192- и 
256-разрядные ключи 
шифрования.

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Порт eSATA. Это самый быстрый 
интерфейс, используемый для 
подключения внешних жестких 
дисков. В отличие от USB или 
FireWire здесь преобразующая 
электроника не «тормозит» обмен 
данными между внешним жест-
ким диском и компьютером. Ин-
терфейс eSATA отличается от SATA 
формой гнезда и штекера. Поэто-
му скорость работы жесткого дис-
ка с разъемом eSATA обычно так 
же высока, как и у встроенного 
винчестера.

WLAN. Передача данных с ноут-
бука на внешний жесткий диск 
через WLAN выглядит очень эф-
фектно, как и любое другое бес-
проводное соединение, однако 
скорость в этом случае значитель-
но ниже, чем при ис-
пользовании USB 2.0 
или FireWire.

Если у вашего 
к о м п ь ю т е р а 
нет подходя-

■

■

щего разъема для подключения 
внешнего жесткого диска, вы мо-
жете модернизировать ПК с по-
мощью карты расширения. Для 
этого требуется лишь свобод-
ный слот в компьютере (PCI, PCI-
Ex press) или ноутбуке (PC-card, 
Ex pressCard).

Какова скорость 
передачи данных у 
внешних винчестеров?
Современные жесткие диски ра-
ботают все быстрее. Но успевают 
ли за ними интерфейсы для под-
ключения внешних устройств? 
Скорость передачи данных через 
интерфейс eSATA составляет по-
рядка 52 Мб в секунду. Внешний 
жесткий диск с его помощью пе-

редает данные почти так же 
быстро, как и 

встроенный. У нового FireWire 
800 скорость примерно на 20% 
ниже (около 40 Мб в секунду). 
«Обычный» FireWire 400 пока-
зывает результат в 30 Мб в се-
кунду. USB 2.0 передает данные 
со скоростью 25 Мб в секун-
ду, то есть в два с лишним 
раза медленнее, чем 
eSATA. На сегодня ин-
терфейсы USB 2.0 и Fire-
Wire являются общепри-
нятым стандартом, но для 
высокопроизводительных 
жестких дисков эти подклю-
чения слишком медленные. 
В будущем на рынке будут доми-
нировать внешние жесткие диски 
с подключением eSATA.

На что следует обратить 
внимание при 
подключении?
Если ваш компьютер работает с 
более или менее современной 
операционной системой Windows 
(Vista, XP, 2000, Me), жесткий диск 
будет распознан автоматически и 
установки каких-либо дополни-
тельных драйверов не потребует-
ся: диск сразу появится в окне Мой 
компьютер. Пользователям 
Windows 98 придется устанавли-
вать дополнительный драйвер. 
Обычно внешние жесткие диски 
стандартным образом настроены 
так, что на них сразу можно со-
хранять данные. В противном 
случае пользователю придется 
создавать разделы ➔ 07 .

Если подключение внешнего 
накопителя проблем почти ни-
когда не вызывает, то при отклю-
чении стоит быть предельно вни-
мательным. Чтобы избежать по-

тери данных, прежде чем 
отключить жесткий диск от 

компьютера, накопитель 
следует каждый раз «оста-

навливать». Для этого нужно 
щелкнуть правой клавишей 

мыши по ● 

и по ● 

Операционная система автомати-
чески запишет на винчестер всю 
информацию.

Какую файловую систему 
выбрать?
Как и встроенные, внешние жест-
кие диски могут быть отформати-
рованы ➔ 08  под FAT32 ➔ 09  или 
под NTFS ➔ 09 .

Преимущество NTFS в том, что 
вы можете использовать алгорит-
мы шифрования данных Windows 
2000 или Windows XP Professional. 
Зато внешние жесткие диски с 
файловой системой FAT32 могут 
работать со старыми версиями 
Windows (98, Me) и с компьютера-
ми Apple.

Существуют ли внешние 
жесткие диски с допол-
нительными функциями?
Да. Некоторые разновидности 
жестких дисков служат не только 
для хранения данных. Они име-
ют полезные дополнительные 
функции.

Шифрование данных. Если 
вы не хотите, чтобы ваши секреты 
попали в чужие руки, необходи-
мую защиту им обеспечит жест-
кий диск со встроенным чипом, 
предназначенным для шифрова-

■

Скорость работы внешних жестких дисков
Мб/c

скорость записи
скорость чтения

Заметная 
разница: большой кор-
пус жесткого диска Seagate (слева) луч-
ше защищает от перегрева и ударов. Зато мини-
атюрную модель Fujitsu удобнее носить в кармане

1-дюймовые 
жесткие диски по-

настоящему миниатюрны (фото в 
натуральную величину). На них 

можно сохранить до 12 Гб данных
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ния ➔ 10 . Этот чип перед записью 
на винчестер шифрует все дан-
ные. Ключ защищен от несанкци-
онированного доступа паролем. 
Не зная пароля, необходимого 
для того, чтобы разблокировать 
ключ, несанкционированный 
пользователь ничего не сможет 
сделать с сохраненными на диске 
данными. Некоторые производи-
тели используют в таких моделях 
сенсор для сканирования отпе-
чатков пальцев: доступ к данным 
будет открыт лишь после того, как 
вы положите палец на сенсор. Ес-
ли жесткий диск вынут из корпу-
са и вставят в другой корпус или 

в компьютер, дан-
ные на нем все 

равно останутся зашифрован-
ными. Технология шифрования 
AES ➔ 11  считается настолько на-
дежной, что с ее помощью защи-
щают свою секретную информа-
цию даже банкиры. Корпуса с 
шифровальным чипом выпуска-
ются для 2,5- и 3,5-дюймовых ди-
сков и стоят несколько дороже 
обычных моделей.

Автоматическое создание ре-
зервных копий. Внешние жест-
кие диски, предназначенные для 
резервного копирования, защи-
щают не от охотников за чужими 
секретами, а от потери данных. 
В комплект их поставки входит 
специальная программа. После 
установки на компьютер она ре-
гулярно сохраняет на жестком 
диске копии всех необходимых 
файлов. У многих моделей, осна-
щенных соответствующим обра-

зом, на корпусе есть особая 
кнопка: чтобы програм-

ма начала ре-
зервное копи-
р о в а н и е , 

достаточно на 
нее нажать. Не-

которые произво-
дители выпускают 

модели винчестеров, 
которые автоматичес-

■

ки создают резервные копии 
все время, пока подключены 
к компьютеру.

Устройство для чтения карт 
памяти. Если вы часто фотогра-
фируете, вас, вероятно, заинтере-
сует внешний жесткий диск с ус-
тройством для чтения карт 
памяти. Как правило, считываю-
щие устройства имеют несколько 
разъемов и способны работать с 
картами памяти разных типов. 
Некоторые миниатюрные карты 
(например, miniSD) не нуждают-
ся в специальных слотах, а под-
ключаются к более распростра-
ненным (в рассмотренном нами 
в качестве примера случае – к 
слоту для SD-карт), но через спе-
циальный адаптер. У многих по-
добных внешних винчестеров 
есть дополнительная функция, 
позволяющая копировать данные 
с карты памяти прямо на жесткий 
диск. Цена простейших уст-
ройств этого класса на $30–50 
выше, чем у дисков в стандартном 
корпусе. Более дорогие 2,5-дюй-
мовые модели имеют встроенный 
аккумулятор и дисплей, на кото-
ром можно просматривать фото-
графии.

Аудио-/видеоразъемы. Если вы 
хотите воспроизводить фильмы 

■

■

или музыкальные компози-
ции, сохраненные на вне-
шнем жестком диске, а не 
только на ПК, выберите жест-

кий диск с аудио- и видеоразъема-
ми, его можно напрямую подклю-
чить к телевизору или Hi-Fi-систе-
ме. Большинство таких устройств 
базируется на 3,5-дюймовых вин-
честерах. Разница в цене по срав-
нению с обычными моделями не-
малая – около $100–150. Однако в 
комплект поставки таких нако-
пителей обычно входит пульт ди-
станционного управления.

В корпусе внешнего 
жесткого диска находятся 
встроенный винчестер и до-
полнительная электронная плата, 
необходимая для передачи данных

Если у компьютера нет разъ-
ема для подключения внешне-
го жесткого диска, его можно 

модернизировать с помощью 
карты расширения
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Компактный внешний DVD-ре-
кордер с щелевой загрузкой 
дисков.

Стильный и очень компакт-
ный (размером со средний 

блокнот) внешний DVD-рекор-
дер от Samsung привлекает вни-
мание простотой дизайна и ми-
нимальным количеством разъ-
емов на корпусе. Благодаря ком-
пактности SE-T084L легко 
установить практи-
чески в любом месте, 
к тому же существу-
ет возможность его 
вертикальной уста-
новки с помощью специальной 
подставки (которая почему-то 
не включена в комплект).

Несмотря на щелевую загруз-
ку носителей, привод подде-
рживает не только стандартные 
диски диаметром 12 см, но и 
8-сантиметровые. Отметим так-
же мультиформатность (подде-
рживаются все типы CD и DVD, 
включая DVD-RAM), возмож-
ность аварийной выгрузки 
диска и нанесения рисунка на 
его внешнюю поверхность (при-

вод поддерживает технологию 
LightScribe, подробнее см. в 
ComputerBild № 13/2006).

Заслуживает особого внима-
ния тот факт, что питание рекор-
дер может получать как от стан-
дартной розетки, так и через 
USB-порт, что делает его еще бо-
лее привлекательным для мо-
бильных пользователей. Допол-

нительный плюс – входящий в 
комплект поставки чехол, кото-
рый позволит сократить вероят-
ность повреждения устройства 
и снизить риск появления цара-
пин на корпусе.
Итог: оптический привод Sam-
sung SE-T084L – очень легкое и 
компактное (а главное – тонкое) 
устройство. Наличие чехла и 
возможность питания через USB-
порт позволяют отнести его к 
категории мобильных.

Samsung SE-T084L■ Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 60,00% 1,50
Поддержка CD и DVD всех 
существующих форматов
Поддержка LightScribe

+

+

Явных не обнаружено–

Эргономика 25,00% 1,60
Поддержка дисков 
диаметром 8 см
Щелевая загрузка

+

+

Явных не обнаружено–

Дизайн 10,00% 1,50
Очень тонкий корпус+ Явных не обнаружено–

Техническая поддержка 5,00% 1,40
Горячая линия
Описание и полный комплект  
утилит на сайте производителя

+
+

Явных не обнаружено–

Промежуточная оценка 100% 1,52
Изменение оценки:  Чехол для переноски в комплекте 

поставки
Отсутствие в комплекте подставки 
для вертикальной установки

–0,10

+0,10

Общий балл очень хорошо 1,52
INFO

Интерфейс: USB 2.0, емкость буфера: 2 Мб; максимальная скорость чтения при 
питании от адаптера/от USB-порта: CD – 24x/10x; DVD – 8х/4х, DVD-RAM – 5x/2x; 
поддерживаемые форматы: DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R 
DL, DVD-RW, DVD-Video, DVD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, Audio CD, 
Video-CD, Photo CD, CD-I (FMV), CD-Extra, CD-Text; LightScribe; максимальная ско-
рость записи при питании от адаптера/от USB-порта: DVD+R/-R/+RW/ – 8х/4х, DVD+R 
DL/-RW – 6x/4x, DVD-R DL – 4x/4x, DVD-RAM – 5x/2х, CD-R/RW – 24x/10x; время до-
ступа (среднее): CD – 130 мс; DVD – 130 мс; размеры: 14,3x1,9x15,7 см; вес: 450,0 г

■

Средняя розничная цена: $155■ www.samsung.ru■

Внешний контейнер для жест-
ких дисков форм-фактора 3,5 
дюйма.

Контейнер ICY BOX IB-360StUS 
имеет весьма небольшие для 

подобных устройств размеры, а 
округлая форма придает ему да-
же некоторое изящество. Бокс 
может быть подключен к ПК че-
рез USB-порт или  через порт 
SATA. На устройстве присутст-
вует обычный SATA-порт, 
а в комплекте – обычный 
SATA-кабель и специаль-
ная планка, которая уста-
навливается на задней 
панели системного блока 
и присоединяется к любо-
му SATA-порту на мате-
ринской плате. Такое ре-
шение имеет плюс – эту 
планку можно установить 
на любой компьютер. Но 
и минусов много – порт 
eSATA в отличие от ис-
пользуемого здесь бо-
лее надежен, лучше 
экранирован и под-
держивает «горячее» 
подключение.

При подключении через USB-
порт Windows не требует допол-
нительных драйверов. Подклю-
чение через SATA-порт еще 
проще, только оно не должно 
быть «горячим» – перед тем как 
соединять устройства, их нужно 
отключить от питания.

Результаты тестирования ско-
ростных параметров подклю-
чения потрясают! Например, 
модель винчестера Seagate 

ST33208 20AS, подключен-
ная напрямую к материн-
ской плате, в тесте PCMark 
05 получила 5129 баллов. 
При работе в боксе, под-
ключенном по SATA, она же 
набрала 5410 баллов, а при 
подключении через USB – 
3383. Как видно, с данными 
на винчестере в боксе ПК 
работал практически с той 
же скоростью, что и с дан-

ными на жестком диске, 
подключенном напря-
мую к плате!
Итог: ICY BOX IB-360 StUS 
быстро работает при 
подключениях по обо-
им интерфейсам.

ICY BOX IB-360StUS■

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 60,00% 1,50
Высокая скорость
Используются жесткие диски 
с интерфейсом SATA 1/2

+
+

Не используется порт eSATA–

Эргономика 25,00% 2,00
Возможно подключение через 
USB 2.0 и SATA
Возможна как горизонтальная, 
так и вертикальная установка

+

+

Отдельный блок питания–

Дизайн 10,00% 1,50
Оригинальный дизайн+ Явных не обнаружено–

Техническая поддержка 5,00% 6,00
Явных не обнаружено+ Нет «горячей линии»

Нет документации на русском 
языке

–
–

Промежуточная оценка 100% 1,85
Изменение оценки:  В комплекте все кабели и планка 

с портом SATA –0,10

Общий балл очень хорошо 1,75

INFO
Форм-фактор устанавливаемого жесткого диска: 3,5 дюйма, SATA 1/2; интерфейс: 
USB 2.0, SATA 1; совместимость: Windows 2000/XP, Mac OS X; размеры: 22,0х12,5х 
3,7 см; вес: 350,0 г (без жесткого диска)

■

Средняя розничная цена: $84■ http://icybox.de■
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Портативная система питания 
для мобильных устройств.

Портативная система питания 
APC UPB10-EC состоит из двух 

частей – батареи и заряд ного ус-
тройства. Батарея находится в 
плоском корпусе из черного 
пластика с «лаковой» поверхно-
стью и имеет весьма скромные 
размеры – по величине она чуть 
больше пачки сигарет и раза 
в два тоньше.

На передней па-
нели батареи рас-
полагаются разъ-
емы USB и mini-USB. 
Первый служит для 
подключения мобильного 
устройства, второй – для под-
ключения к UPB10-EC собствен-
ного «зарядника»-адаптера.

Адаптер представляет собой 
стандартный блок питания, ко-
торый на выходе дает постоян-
ное напряжение 5 В с силой тока 
до 1 А и подключается к батарее 
при помощи кабеля USB-mini-
USB из комплекта поставки. 
С помощью этого кабеля можно 
также подключить мобильное 

устройство непосредственно 
к адаптеру и заряжать его от си-
ловой сети.

Плюсом устройства является 
возможность заряда батареи от 
любого USB-порта без использо-
вания адаптера. Из минусов 
можно отметить отсутствие 
маркировки на разъемах и от-

сутствие в 
комплекте пе-

реходников для мо-
бильных устройств, не 

поддерживающих зарядку через 
USB-порт.

При использовании сетевого 
блока питания полное время за-
рядки аккумулятора устройства 
соответствует заявленному – 
3,5–4 часа.
Итог: полного заряда батареи 
хватит на то, чтобы 2–3 раза за-
рядить MP3-плеер или мобиль-

ный телефон. Полностью заря-
дить аккумулятор большой ем-
кости (например, коммуникато-

ра) система не сможет, но значи-
тельно продлит время автоном-
ной работы такого гаджета.

APC UPB10-EC■

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 60,00% 2,20
Достаточно большая мощность 
и емкость

+ Выходное напряжение только 
DC 5 В

–

Эргономика 25,00% 3,35
Удобный индикатор 
отображения состояния

+ Можно использовать только 
с устройствами, поддерживаю-
щими зарядку через USB-порт

–

Дизайн 10,00% 1,40
Небольшие размеры и вес+ Явных не обнаружено–

Техническая поддержка 5,00% 3,00
Бесплатная «горячая линия»
Подробное описание на сайте 
производителя

+
+

Нет печатного руководства 
пользователя на русском языке

–

Промежуточная оценка 100% 2,45
Изменение оценки: 0,00

Общий балл  очень хорошо 2,45

INFO
Емкость: 10 Вт/ч; выходная мощность: 8 Вт, пиковая – 10 Вт; выходное напряжение: 
5 В; входной источник питания: сетевой блок питания, USB-порт компьютера; вре-
мя полной зарядки: 3,5 часа (от сетевого блока питания); индикация емкости: 4 све-
тодиода; размеры: 10,0х6,5х1,37 см; вес: 100,0 г

■

Средняя розничная цена: $80■ www.apc.ru■

Внешний ТВ-тюнер для ПК и 
мониторов.

Эту модель производитель 
именует «приставкой с ТВ-

тюнером», что весьма точно 
описывает функциональные 
возможности устройства. 
У KWorld TVBox WS 
Pro HD есть одно 
крайне важное отли-
чие: к такой пристав-
ке можно подклю-
чить не только ПК, но 
и – напрямую – лю-
бой монитор (ЖК 
или ЭЛТ), превратив 
последний в телеви-
зор. Вы получите воз-
можность принимать 
сигналы эфирного ТВ-
вещания, а также вы-
водить на монитор 
изо бражение ( в том 
числе и HD) с видеомагнитофо-
на, DVD-проигрывателя, игро-
вой приставки и даже компью-
тера. Одно «но»: принимаемый 
сигнал нельзя оцифровывать.

Все разъемы у приставки рас-
положены очень удобно, один не 

мешает другому, несмотря на их 
обилие и небольшие габариты 
устройства. Среди плюсов можем 
отметим два варианта установки: 
приставку можно разместить го-
ризонтально, а при желании – 

и вертикально (опциональ-
ная подставка для верти-
кального размещения 
входит в стандартный 
комплект поставки).

Подключение и на-
стройка не вызывают ни-
каких проблем: пристав-
ка автоматически ска-
нирует все доступные 
частоты и находит все 
транслируемые каналы. 
Меню русифицировано 
и интуитивно понятно – 
в нем всего 5 пунктов. Но 

полностью управлять все-
ми функциями можно толь-

ко с помощью пульта ДУ.
Итог: KWorld TVBox WS Pro HD 
дает возможность превратить 
любой монитор в телевизор. До-
полнительные преимущества: 
поддержка компонентного вхо-
да для HD-видео и высокого раз-
решения.

KWorld TVBox WS Pro HD■ Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 60,00% 2,00
Поддержка композитного 
входа для HD
Функция «картинка 
в картинке»
Поддержка высокого разре-
шения и широкоформатных 
экранов

+

+

+

Нет FM-тюнера
Невозможно оцифровывать и 
сохранять на ПК видеосигнал

–
–

Эргономика 25,00% 2,50
Удобное расположение 
разъемов
Может работать независимо от 
ПК, не требует установки ПО

+

+

Невозможно настраивать 
устройство без ПДУ

–

Дизайн 10,00% 1,50
Небольшие размеры+ Явных не обнаружено–

Техническая поддержка 5,00% 4,00
Установка и настройка 
проходят без проблем

+ Нет «горячей линии»
На сайте производителя 
нет описания

–
–

Промежуточная оценка 100% 2,18

Изменение оценки:  0,00

Общий балл очень хорошо 2,18

INFO
Вход ТВ-системы: 75 Ом, коаксиальный; поддержка ТВ-систем: PAL, SECAM; 
разрешение: 640х480, 800х600, 1024х768, 1280х1024, 1440х900, 1980х1050, 
1400х1050 точек; видеовходы: композитный, S-Video, компонентный (Y/Pb/Pr), PC 
VGA (D-Sub); аудиовходы: стерео, mini-jeck, 2 «тюльпана»; видеовыход: PC VGA 
(D-Sub); аудиовыход: mini-jeck; размеры: 17,5х12,0х3,7 см

■

Средняя розничная цена: $120■ www.kworld.com.tw/ru■
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Как видно из их названия, 
файловые менеджеры ис-
пользуются для выполне-

ния различных операций с фай-
лами: пользователь получает в 
свое распоряжение набор инстру-
ментов для копирования, пере-
именования, удаления, а также 
для удобного размещения в струк-
туре папок диска (проще говоря, 
для сортировки).

Работать с файлами в операци-
онной системе Windows просто и 
удобно. Настолько просто, что 
многие пользователи ничего не 
знают о самой файловой системе. 

Конечно, в этом масса плюсов: не 
приходится задумываться о раз-
мещении файлов, не нужно учить 
команды для копирования, удале-
ния и переименования, а также 
разбираться в логической струк-
туре жесткого диска...

Пока жесткий диск вашего ново-
го компьютера пуст, эти задачи 
перед вами вообще не встают. Но 
уже через пару месяцев работы 
скапливается достаточное коли-
чество файлов, чтобы превратить 
Рабочий стол и папку Мои доку-
менты в свалку. Через какие-ни-
будь полгода количество докумен-

тов, картинок, аудио- и видеороли-
ков, установочных файлов ста-
новится слишком велико, чтобы 
хранить все это «оптом», в одном 
месте. В этот момент пользователи 
обычно предпринимают попытку 
навести порядок – разложить по 
папкам, заархивировать редко ис-
пользуемое, удалить ненужное и 
так далее. И если в простейших 
случаях вполне можно обойтись 

Проводником Windows, то для се-
рьезной работы гораздо удобнее 
использовать более подходящую 
программу. Тут-то и вступает в 
игру файловый менеджер.

Соглашаясь ограничиться пред-
ложенными системой стандарт-
ными средствами работы с фай-
лами, реализованными в Про-
воднике Windows, мы упускаем 
многие возможности, которые эта 
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Хотите надежно контролировать свои файлы, которых у каждого пользователя целые стада? 
ComputerBild выяснил, какая программа поможет вам в этом лучше всего.

Различные файловые системы в окне программы Управление компьютером

Двухпанельный интерфейс фай-
лового менеджера куда нагляднее 
обычного «древовидного» интер-
фейса Проводника Windows. Вы 
получаете возможность четко по-
нимать, откуда и куда перемеща-

■ ете или копируете файлы или пап-
ки. Активная панель – это «откуда», 
она выступает в роли источника 
данных. Неактивная панель – это 
«куда», она выступает в роли по-
лучателя.

Зачем нужны две панели?

Больше файлов на экране или подробная информация о каждом – выбор 
за вами
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программа не поддерживает во-
все или освоила недостаточно 
хорошо. Многие операции над 
файлами можно осуществлять 
более удобными способами, неже-
ли в Проводнике!

Классический двухпанельный 
вариант файл-менеджера, облада-
ющий специальными инструмен-
тами для групповой обработки 
файлов, значительно облегчит 
вам выполнение многих задач, в 
том числе и перечисленных выше 
стандартных.

Что могут альтернативные 
файл-менеджеры?
Создатели «коллег» Проводника 
Windows сознательно развивают 
те функции своих программ, ко-
торые недостаточно хороши у 
стандартного приложения. Иначе 
какой смысл в том, чтобы ставить 
и использовать альтернативную 
программу?

Некоторые находки исключи-
тельно хороши! Чего стоит хотя 
бы возможность выделения сразу 
нескольких файлов для группо-
вой обработки. В Проводнике 
файлы можно отмечать группами 
только с помощью мыши и клави-
атуры (удерживая нажатыми кла-
виши  или ). Это долго и не 
слишком удобно. А выбрать, на-
пример, все файлы одного типа 
(скажем, все картинки формата 
JPG в папке Мои документы) при 
помощи альтернативного файл-
менеджера можно за пару секунд, 
даже если этих файлов в папке – 
несколько тысяч!

Встроенные в Проводник Win-
dows функции поиска также ос-
тавляют желать лучшего. Конечно, 
эту проблему можно радикально 
решить раз и навсегда, установив 
поисковую машину наподобие 
Google Desktop. Но хотите ли вы 
держать на компьютере постоян-
но работающее в фоновом режи-
ме, громоздкое и «поедающее» 
немало системных ресурсов при-
ложение только для того, чтобы 
сделать более удобным поиск по 

диску? Гораздо проще использо-
вать «продвинутые» возможности 
поиска, встроенные в файл-ме-
неджер.

Во многих файл-менеджерах 
имеется также встроенный ин-
струментарий для просмотра ос-
новных типов файлов, в том числе 
мультимедийных, а также сред-
ства для работы с наиболее попу-
лярными архивами (это позволя-
ет обойтись без программ-архи-
ваторов – подробнее о них см. в 
ComputerBild № 5/2007).

Нужно ли покупать 
альтернативный 
менеджер?
Расставаться с деньгами – дело 
неприятное, тем более при нали-
чии какого-никакого, но встроен-
ного и бесплатного решения. Од-
нако работать с комфортом все же 
хочется! К счастью, бесплатных 
файл-менеджеров более чем до-
статочно. Выбирая участников 
нашего тестирования, мы стара-
лись отбирать именно бесплат-
ные приложения. Единственное 
исключение – победитель нашего 
теста Total Commander – предла-
гает приобрести лицензию за $35. 
Однако эту сумму можно и не пла-
тить, так как пробный период у 
программы не ограничен. Един-
ственное, чем отличается куплен-
ная версия программы от «триал-
ки», – всплывающим при запуске 
программы окном с предложени-
ем регистрации. Очень скоро вы 
привыкнете к нему и перестанете 
испытывать трудности с ответом 
на простенькую шараду с выбо-
ром одной из трех кнопок. Тем 
более что «отвечать» на запрос 
можно и с клавиатуры: клавиша с 
цифрой соответствует номеру 
кнопки в окне-напоминании.

Файл-менеджер позволяет 
работать только с жестким 
диском?
Файловый менеджер позволяет 
обращаться к любой файловой 
системе, понятной Windows. На-

пример, файловая 
система компакт-
диска или дискеты 
отличается от той, 
которая использует-
ся на винчестере. Но 
поскольку Windows 
ее «понимает», «пой-
мет» ее и любой 
файл-менеджер. Вы 
можете работать в 
нем с подключенны-
ми к компьютеру 
«флэшками», карта-
ми памяти в кард-
ридере, внешними 
дисководами и же-

сткими дисками. Наконец, неко-
торые программы «видят» и фай-
ловые ресурсы подключенного к 
компьютеру в качестве съемного 
диска телефона или смартфона – 
это очень удобно.

Файл-менеджер
и локальная сеть
Работать с общими сетевыми ре-
сурсами в Windows можно в двух 
форматах: добираясь до каждого 
из них через логическую струк-
туру сети, как через ряд вложен-
ных папок (Вся сеть – Сеть 
Microsoft Windows – Рабочая груп-
па – Компьютер – Диск и т.д.), 
или обращаясь к конкретному 
объекту Сетевого окружения на-
прямую – как к внешнему сетево-
му диску.

Кроме того, через интерфейс 
файл-менеджеров доступны FTP-
серверы в Интернете. «Подклю-
чить» их в качестве дисков невоз-
можно, но принцип работы с 
ними мало чем отличается от ра-
боты с дисками.

Стоит отметить, что сетевые 
функции поддерживают не все 
протестированные нами файл-ме-
неджеры. Часть «не умеет» рабо-
тать с сетью вовсе, часть – «пони-
мает» только сетевые диски, и лишь 
немногим программам доступна 
работа с «локалкой» в полном объ-
еме. Вы можете оценить полноту 
поддержки программой работы в 
сети, обратив внимание на пункты 
«Работа с удаленными сетевыми 
ресурсами» и «Поддержка FTP» в 
нашей итоговой таблице.

Файловых систем, с которыми 
пользователь Windows имеет ре-
альный шанс столкнуться на прак-
тике, всего две: FAT32 и NTFS. Ра-
бота с ними выглядит абсолютно 
одинаково – различия кроются во 
внутренней архитектуре систем, 
«невидимой» для пользователя. 
FAT32 характеризуется большей 
простотой внутреннего устройства 
и более высокой скоростью рабо-
ты, главное достоинство NTFS – 
высокая безопасность и возмож-
ность разграничения доступа к 
ресурсам.
Вместе с тем, у каждой системы 
есть и свои недостатки. FAT не 
поддерживает слишком большие 
(свыше 4 Гб) файлы, а в некоторых 
случаях (например, при аварийном 
отключении питания) попросту 
сбоит. К счастью, ее почти всегда 
удается оперативно восстановить – 

■ Windows делает это автоматиче-
ски, с помощью программы Scan-
Disk. Недостатки NTFS являются 
следствиями ее достоинств. Из-за 
усложнения контроля скорость 
доступа к файлам на дисках NTFS 
несколько снижается, а уж восста-
новление файлов в случае сбоя 
логической структуры – задача, 
посильная только для специалис-
та. К счастью, NTFS устроена так, 
что фатальные сбои в ней случа-
ются крайне редко.
IT-профессионалы могут столк-
нуться также с различными фай-
ловыми системами Unix, Linux, Mac 
OS, IBM, SUN и Nowell, но общие 
принципы работы с ними все рав-
но очень похожи. Существуют ре-
ализации файл-менеджеров и для 
этих систем. Во многом они напо-
минают программы, участвова-
вшие в нашем тестировании.

Такие разные системы...

Единственное ограничение в бесплатной версии 
Total Commander – появляющееся при запуске про-
граммы окно с напоминанием того, что вы работаете 
с trial-версией

Разработчики PowerDesk 6 считают, что горизонтальное расположение
панелей гораздо удобнее
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В тестировании участвовали■

Обобщение результатов тестирования■
Системные требования
Файловый менеджер – программа 
вспомогательная. Разработчикам 
ПО стоило бы не забывать об этом 
и не делать из своих продуктов 
многомегабайтных «монстров» с 
завышенными системными требо-
ваниями. В ходе тестирования на-
ми были выявлены программы, 
лидирующие по экономичности, – 
2x Explorer и Handy File Tool 1.03.

Предсказуемый аутсайдер в пла-
не разумности требования к ре-
сурсам – Проводник Windows. По-
пулярная программа знаменитой 
софтверной корпорации в ходе 
тестирования постоянно демон-
стрировала худшие результаты в 
части экономии ресурсов систе-
мы (впрочем, нередко выигрывая 
по другим параметрам).

Функциональность
Самая функциональная програм-
ма стала победителем нашего тес-
тирования – это Total Commander 
последней версии. В разделе 
«Функции работы с файлами» это 
приложение получило высший 

балл по всем тестируемым пара-
метрам. Так, например, только 
Total Commander дает возмож-
ность просмотра контента раз-
ных типов – как текста и графики, 
так и мультимедиа-файлов. Что 
касается поддержки архивов ZIP/
RAR/CAB, то здесь наивысшую 
оценку, кроме победителя, полу-
чили также программы Far Ma-
nager и PowerDesk 6 Standard. За-
нявший второе место Far Ma nager 
в течение всего тестирования по-
казывал отличные результаты, 
проиграв победителю лишь в не-
скольких пунктах. Так, он оказал-
ся слабее по «просмотровым» фун-
кциям и не совсем корректно 
работал с длинными именами 
файлов. Худшие показатели в этой 
категории – у программ Handy File 
Tool 1.03 и PowerDesk 6 Standard.

Управление
По удобству управления самой 
лучшей программой признана 
Total Commander: многочислен-
ные настройки позволяют макси-
мально адаптировать ее внешний 

вид к предпочтениям конкретного 
пользователя. Пользователи «ново-
го поколения»  с легкостью выпол-
нят все основные операции с фай-
лами с помощью мыши, ветераны 
же компьютерного движения с удо-
вольствием пощелкают клавиша-
ми – в Total Commander имеется 
возможность альтернативного уп-
равления. А вот программа Power-
Desk 6 Stan dard поддерживает ра-
боту с клавиатурой и мышью ров-
но на том же неудовлетворитель-
ном уровне, что и Проводник.

ИТОГ
Бесспорным победителем 
нашего тестирования стал  

Total Com mander, показавший пре-
красные функциональные воз-
можности и порадовавший нас 
отлично продуманной системой 
управления файлами. Последнюю 
графу в турнирной таблице заня-
ла программа Handy File Tool с ми-
нимальным набором инструментов 
и неудобным управлением.

Общая оценка: очень хорошо Цена/качество: очень хорошо Цена: $34

Total Commander 7.01

www.ghisler.com

Total Commander в полном объеме 
поддерживает русский язык

Общая оценка: очень хорошо Цена/качество: не оценивалось Цена: $0

Far Manager

www.farmanager.com

Интерфейс Far Manager – псевдо-
графический и поэтому кажется 
примитивным

По количеству настроек Total Com-
mander обогнал всех участников 
тестирования

Total Commander – давний 
фаворит редакции Computer-
Bild, и тестирование лишь 
подтвердило закономерность 
такого выбора. Платность – 
единственный его недостаток; 
во всем остальном програм-
му можно считать эталоном 
в своем классе. Разработчик ухитрился одновременно удовлетворить 
искушенных ценителей «надежной классики» и начинающих пользо-
вателей. Двухпанельный интерфейс можно заставить выглядеть в духе 
Windows XP, при этом доступно использование привычных еще со вре-
мен Norton Commander клавиатурных команд. В программу встроены 
огромное количество дополнительных функций, включая один из лучших 

FTP-клиентов, и поддержка большого числа пла-
гинов (их можно скачать с сайта программы). Пре-
красно работают функции группового переимено-
вания файлов и подсчета места на диске (как сво-
бодного, так и занятого конкретной группой файлов 
или папок). Любимая многими возможность – спи-
сок «любимых папок», доступный по сочетанию 
клавиш  + D.

Far Manager – единственный 
из участников теста, обладаю-
щий консольным интерфейсом. 
У него множество удобных фун-
кций для работы с файловой 
системой: можно просматри-
вать файлы и каталоги, редак-
тировать, копировать и пере-
именовывать файлы различ-
ных типов, выполнять архивацию и раскрывать архивы (последнее не-
удивительно, ведь разработчиком Far Manager был Евгений Рошал, автор 
архиваторов RAR и WinRAR). Far Manager обладает многоязычным, бога-
тым возможностями настройки интерфейсом. Дополнительное удобство 
навигации по файловой системе, не реализованное в других менедже-

рах, – цветовое выделение файлов по типам.
Благодаря огромному числу поклонников Far 
Manager из числа программистов и открытому коду 
дополнений функциональность программы можно 
значительно расширить за счет плагинов. Часть 
дополнительных модулей – например, FTP-клиент 
и утилита для просмотра сети – включена в стан-
дартную поставку.

2
место

1
место

достоинства
Возможность просмо-
тра текста/графики/
мультимедиа-файлов
Очень удобное управ-
ление

недостатки
Явных не обнаружено

+

+

–

достоинства
Поддержка работы 
с архивами ZIP/RAR/
CAB
Удобная навигация 
по дереву каталогов

недостатки
Явных не обнаружено

+

+

–
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В тестировании участвовали■

Общая оценка: приемлемо Цена/качество: не оценивалось Цена: $0

Handy File Tool 1.03

http://www.handyfiletool.com

Возможности просмотра файлов 
в Handy File Tool вообще нет

Общая оценка: хорошо Цена/качество: не оценивалось Цена: $0

Проводник Windows

www.microsoft.com/rus

Дерево папок – основной инструмент 
навигации Проводника

Общая оценка: хорошо Цена/качество: не оценивалось Цена: $0

2x Explorer

www.netez.com/2xExplorer

Программа установки нужна только 
для того, чтобы показать рекламу; 
дальше в работу включается архиватор

Общая оценка: хорошо Цена/качество: не оценивалось Цена: $0

PowerDesk 6 Standard

www.v-com.com

Инструмент поиска в PowerDesk вы-
глядит мощнее самой программы

Handy File Tool – решение для 
тех, кому от файлового менед-
жера не нужно ниче го, кроме 
компактности и «двухпанель-
ности». Дополнительных фун-
кций в программе минимум, 
не поддерживается даже 
drag-n-drop. Зато имеется 
оригинальное встроенное 
приложение, предназначенное для автоматизированной замены строк 
в файлах. На профессионалов рассчитан и встроенный инструмент 
переименования, очень функциональный, но непростой в освоении. 
В общем, Handy File Tool скорее напоминает программу, которую будет 
носить с собой на флэшке системный администратор, чем утилиту для 
начинающих пользователей. 
В окне настройки вы увидите скромный выбор флажков, в основном 

относящихся ко внешнему виду программы. По 
большому счету, можно вообще не открывать на-
стройки – ничего интересного там нет. Но кто ска-
зал, что это плохо? Название программы перево-
дится как «ручной файловый инструмент». Тут 
вполне уместна аналогия с ломом – орудием эф-
фективным и в настройке не нуждающимся.

2x Explorer – компактный, 
функциональный и довольно 
похожий на традиционный 
Проводник Windows, так что 
переучиваться начинающим 
пользователям не придется. 
Разве что автоматическая 
установка подкачала – она 
сначала показывает реклам-
ную страницу, а потом запус-
кает стандартный интерфейс распаковки файлов через архиватор. Увы, 
русифицировать программу, равно как и перевести ее интерфейс на 
какие-нибудь другие языки, автор не смог, о чем честно сообщает на 
своей странице.
В 2x Explorer не слишком много настроек, зато присутствует ряд ори-
гинальных функций. Например, программа позволяет не только вы-

полнять команды в окне DOS, но также запускать 
их прямо из графического интерфейса и даже по-
вторять по мере необходимости. Возможности 
выделения файлов не уступают аналогичным фун-
кциям лидеров этого класса программ, а возмож-
ности настройки панелей и быстрого просмотра 
файлов не имеют себе равных.

При первом запуске окно 
PowerDesk 6 Standard пред-
станет перед вами разде-
ленным на две панели по 
горизонтали. Это непривыч-
ное для многих решение ин-
терфейса можно изменить 
в меню View. Можете оста-
вить одну панель, как в Про-
воднике Windows, если вам больше нравится такой вариант. Про-
грамма многое позаимствовала у Проводника; имеется даже воз-
можность интеграции PowerDesk в Windows, чтобы папка Мой 
компьютер или Панель управления, например, открывалась сразу 
в этом файл-менеджере. Забавно.
В программе реализован ряд других нетривиальных возможностей. 

В их числе – полное удаление файлов без возмож-
ности восстановления «одним кликом» и отдельно 
вынесенные в меню функции копирования имени 
файла и пути к нему. Работу с клавиатурой и мышью 
PowerDesk 6 Standard обеспечивает ровно на том 
же неудовлетворительном уровне, что и Проводник 
Windows. Зато в программу встроена поддержка 
работы с архивами.

Главное достоинство Провод-
ника Windows – он всегда под 
рукой. Программа имеется у 
любого пользователя ОС се-
мейства Windows. Первые ее 
версии были уже в Windows 
1.0! Увы, с той поры число фун-
кций увеличилось незначи-
тельно. Удобного выделения файлов, поддержки групповых операций 
(за исключением простейшего копирования, удаления и перемещения) 
по-прежнему нет. Работа с клавиатурой реализована из рук вон плохо; 
большинство пользователей без мыши не справится даже с перемеще-
нием по дереву папок. Но и наличие мыши не позволяет чувствовать 
себя комфортно! Например, для выделения трех соседних файлов, а 
затем еще двух, отдельно стоящих, нужно активно нажимать клавиши 

 и . А чтобы переместить эти файлы в другую 
папку, понадобится использовать Буфер обмена, 
либо придется перетаскивать их из окна Проводни-
ка в специально открытое второе окно этой же про-
граммы. Дело привычки, конечно, но в других файл-
менеджерах те же функции реализованы проще и 
нагляднее.

5
место

для 
сравне-

ния

4
место

3
место

достоинства
Расширенные фун-
кции выделения 
файлов

недостатки
Нет поддержки 
командной строки

+

–

достоинства
Возможность отоб-
ражения пиктограмм 
файлов

недостатки
Неудобное управ-
ление

+

–

достоинства
Возможность полного 
удаления файлов
Поддержка работы 
с архивами

недостатки
Не очень удобное 
управление

+

+

–

достоинства
Расширенные фун-
кции выделения 
файлов

недостатки
Нет поддержки FTP

+

–
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Объем программы в памяти
Файл-менеджеру ни к чему занимать слишком много места в опера-
тивной памяти, ведь программа эта – сервисная. Увы, не все произ-

водители хорошо помнят об этом! Чтобы выяснить, какая из программ 
наименее «прожорлива», мы провели целый ряд тестов. Результаты 

вычислений – в данной строке нашей таблицы.

Настройка ширины панели файлов
На практике время от времени возникают ситуации, когда пользова-

телю хочется отобразить в одной из панелей как можно больше ин-
формации – скажем, при поиске файла вручную или при работе с 

длинными именами файлов и папок. В этом случае на помощь может 
прийти возможность настройки ширины панели файлов.

Отображение пути к папке
Каждый файл на диске имеет путь – адрес в логической структуре 

файлов, по которому его можно найти. У вас есть необходимость ука-
зать этот путь в какой-нибудь программе? Вы можете комфортно най-
ти файл с помощью менеджера, а затем просто скопировать его путь. 

Конечно, если ваш менеджер поддерживает эту функцию.

Удобство работы с клавиатурой
Удобная работа с клавиатуры – одно из главнейших достоинств фай-
лового менеджера. Не секрет, что опытному пользователю проще и 
привычнее управлять компьютером при помощи «горячих клавиш». 
Нажатие клавиши всегда быстрее сложных манипуляций с мышью. 

Помня об этом, мы вынесли удобство работы с клавиатурой в отдель-
ный пункт таблицы.

Поддержка выделения по маске
Выделение по маске – наследство от старых операционных систем, 

но весьма полезное.
Благодаря функциям выделения по маске вы можете выделять, на-

пример, все файлы, чье имя начинается на букву «а», или все файлы, 
в названии которых есть слово «накладная», или все файлы, содер-

жащие картинки или видеоролики... Выделение по маске – простая в 
освоении, но очень полезная функция.

Работа с атрибутами файлов
Каждый файл на диске имеет свои атрибуты. Он может быть помечен 
системой как скрытый, системный, архивный и так далее. Если вы хо-
тите изменить атрибуты того или иного файла (например, сделать его 

невидимым или только для чтения), вам понадобится для этого соот-
ветствующий интерфейс. Его удобство и оценивали эксперты 

ComputerBild в данном параметре.

Соотношение «цена/качество»
Расчет соотношения «цена/качество» производился по следующей 

формуле, которая используется нами во всех тестах «софта», а имен-
но: результат тестирования, ум-
ноженный на цену. Так, напри-

мер, если файловый менеджер 
получил оценку «3,00» («хоро-

шо»), а его цена сотавляет $20, 
то индекс равен «60,00» («очень 

хорошо»). 

Пояснения к тестовой таблице 1 место
Разработчик Коэф. C. Ghisler & Co Балл
Программа Total Commander 7.01

Системные требования
Объем файла установки, Мб 2,00% 2,10 5,00
Место на жестком диске, Мб 1,00% 3,20 4,00
Требуемый объем ОП (без открытых файлов), Мб 3,00% 8,10 5,00
Нагрузка на ресурсы компьютера 5,00% средняя 3,00
Скорость запуска 2,00% выше средней 2,00
Поддерживаемые операционные системы 3,00% семейство Windows 1,00
Системные требования Итог 16,00% Промежуточный балл 3,19

Управление программой
Интерфейс программы 8,00% на рус. яз. 1,00
Количество панелей для отображения дисков 1,00% две 1,00
Возможность настройки ширины панелей 1,00% есть 1,00
Панель инструментов 1,00% есть 1,00
Отображение дерева папок 2,00% есть 1,00
Отображение пути к папке/возможность копирования 2,00% есть/есть 1,00
Отображение миниатюр 2,00% есть 1,00
Отображение информации о файлах 2,00% полное 1,00
Удобство работы с клавиатурой 2,00% высокое 1,00
Удобство работы с мышью 2,00% высокое 1,00
Возможности настройки 2,00% богатые 1,00
Возможность задание классической раскладки «горячих клавиш» 1,00% есть 1,00
Удобство работы с программой (по мнению экспертов ComputerBild) 4,00% высокое 1,00
Управление программой Итог 30,00% Промежуточный балл 1,00

Функции работы с файлами
Возможность просмотра текста/графики/мультимедиа 5,00% есть/есть/есть 1,00
Поддержка архивов ZIP/RAR/CAB 5,00% есть/есть/есть 1,00
Поддержка FTP 3,00% есть 1,00
Возможность работы с удаленными сетевыми ресурсами 3,00% есть 1,00
Расширенные функции выделения файлов 3,00% есть 1,00
Поддержка выделения по маске 3,00% есть 1,00
Функция сравнения папок 3,00% есть 1,00
Функции поиска файлов 3,00% расширенные 1,00
Возможность подсчета объема файлов и папок 3,00% есть (точный) 1,00
Поддержка командной строки 3,00% встроенная 1,00
Поддержка кириллицы/длинных имен 3,00% полная/полная 1,00
Поддержка плагинов 5,00% широкая 1,00
Автоматизированное переименование файлов 2,00% полнофункциональное 1,00
Работа с атрибутами файлов 1,00% полнофункциональная 1,00
Мнение экспертов ComputerBild о программе 5,00% прекрасная программа для пользовате-

лей любого уровня
1,00

Функции работы с файлами Итог 50,00% Промежуточный балл 1,00

Сервис
Инструкция/справочный файл на русском языке 2,00% нет 6,00
Наличие технической поддержки в Интернете 2,00% на англ. языке 5,00
Сервис Итог 4,00% Промежуточный балл 5,50

Промежуточный балл 100% 1,53
Повышение/понижение оценки 0,00

Результат теста очень хорошо 1,53
Соотношение «цена/качество» очень хорошо

Розничная цена $34

Расчет соотношения «цена/качество» 34 х 1,53 = 52,02 = очень хорошо

Мы проверяли объем занятой 
программой памяти при помощи 
стандартного Диспетчера задач 
Windows. Поскольку принятая в 
Windows система работы с памя-
тью по разным причинам может 

предоставлять приложению раз-
личные объемы памяти, опре-
деление этого параметра про-
водилось в 10 этапов, а затем 
вычислялось среднее значение.

Полнота и правильность руси-
фикации  интерфейса – важный 
параметр для читателя россий-
ского ComputerBild. Наши тести-
ровщики заглянули в каждое ме-
ню, в каждый диалог тестируемых 
программ, чтобы убедиться в пол-
ноте и корректности перевода 
интерфейса на русский язык.

Мы проверяли поддержку рабо-
ты с сетью на практике. Может ли 
программа подключиться к сете-
вому диску? Доступны ли ей папки 
удаленного компьютера в Сети? 
Адекватно ли работают команды 
серверов FTP? Читатель увидит 

лишь консолидиро-
ванный вывод, полу-
ченный из суммы от-
ветов экспертов на 
эти вопросы.

Чтобы узнать, на-
сколько хорошо про-

грамма поддерживает работу с 
архивами, каждый файл-менед-
жер запускался в режимах упаков-
ки и распаковки архивных фай-
лов, причем каждый архив 
содержал файлы с кириллически-
ми названиями и «длинные» име-

индекс до 45,00
от 45,01 до 75,00
от 75,01 до 105,00
от 105,01 до 135,00
от 135,01 до 165,00
свыше 165,00

отлично
очень хорошо

хорошо
приемлемо

плохо
очень плохо

Как мы тестировали■
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SOFTГРУППОВОЙ ТЕСТ: ФАЙЛОВЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ

2 место 3 место 4 место 5 место 6 место
Far Group Балл NeteZ Community Балл Avanquest Publishing USA Балл Heatsoft Corp Балл Microsoft Corp. Балл
Far Manager 2x Explorer PowerDesk 6 Standard Handy File Tool 1.03 Проводник Windows

1,20 3,00 0,36 2,00 15,20 6,00 1,27 4,00 Включен в поставку Windows 1,00
3,30 5,00 0,76 1,00 14,80 6,00 1,27 2,00 1,30 3,00
4,45 3,00 2,62 1,00 7,30 4,00 3,66 2,00 9,80 6,00
низкая 1,00 низкая 1,00 ниже средней 2,00 низкая 1,00 средняя 3,00
высокая 1,00 выше средней 2,00 выше средней 2,00 высокая 1,00 ниже средней 4,00
семейство Windows 1,00 семейство Windows 1,00 семейство Windows 1,00 семейство Windows 1,00 семейство Windows 1,00

Промежуточный балл 1,88 Промежуточный балл 1,25 Промежуточный балл 2,94 Промежуточный балл 1,63 Промежуточный балл 3,06

на рус. яз. 1,00 на англ. яз. 6,00 на англ. яз. 6,00 на англ. яз. 6,00 на рус. яз. 1,00
две 1,00 три 3,00 есть, нетрадиционное 3,00 две 1,00 одна 6,00
нет 6,00 есть 1,00 есть 1,00 есть 1,00 есть 1,00
нет 6,00 есть 1,00 есть 1,00 есть 1,00 есть 6,00
есть 1,00 есть 1,00 есть 1,00 нет 6,00 есть 1,00
есть/нет 3,00 есть/есть 1,00 есть/через меню 3,00 есть/нет 3,00 есть/есть 1,00
нет 6,00 нетривиальное 5,00 есть 1,00 нет 6,00 есть 1,00
полное 1,00 полное 1,00 недостаточное 4,00 полное 1,00 недостаточное 4,00
высокое 1,00 выше среднего 2,00 низкое 6,00 выше среднего 2,00 низкое 6,00
низкое 6,00 среднее 3,00 выше среднего 2,00 низкое 6,00 среднее 3,00
богатые 1,00 умеренные 3,00 умеренные 3,00 низкие 6,00 низкие 6,00
есть 1,00 есть 1,00 нет 6,00 есть 1,00 нет 6,00
выше среднего 2,00 выше среднего 2,00 среднее 3,00 выше среднего 2,00 ниже среднего 4,00

Промежуточный балл 2,27 Промежуточный балл 3,13 Промежуточный балл 3,70 Промежуточный балл 4,00 Промежуточный балл 2,90

есть/нет/нет 4,00 есть/есть/нет 2,00 нет/нет/нет 6,00 нет/нет/нет 6,00 нет/есть/есть 2,00
есть/есть/есть 1,00 есть/нет/есть 2,00 есть/есть/есть 1,00 нет/нет/нет 6,00 есть/нет/есть 2,00
есть, встроенная 1,00 нет 6,00 есть 1,00 нет 6,00 есть, встроенная 1,00
есть 1,00 через Рабочий стол 5,00 нет 6,00 есть 1,00 есть 1,00
есть 1,00 есть 1,00 нет 6,00 есть 1,00 нет 6,00
есть 1,00 есть 1,00 есть 1,00 есть 1,00 нет 6,00
есть, расширенная 1,00 есть 1,00 нет 6,00 нет 6,00 нет 6,00
расширенные 1,00 расширенные 1,00 расширенные 1,00 расширенные 1,00 стандартные 3,00
есть (точный) 1,00 есть (примерный) 3,00 есть (примерный) 3,00 есть (примерный) 3,00 есть (примерный) 3,00
есть, полная 1,00 встроенная 1,00 внешняя 3,00 нет 6,00 нет 6,00
полная/неполная 3,00 полная/полная 1,00 полная/полная 1,00 полная/полная 1,00 полная/полная 1,00
широкая 1,00 нет 6,00 нет 6,00 нет 6,00 нет 6,00
нет 6,00 усеченное 3,00 усеченное 3,00 полнофункциональное 1,00 нет 6,00
полнофункциональная 1,00 полнофункциональная 1,00 полнофункциональная 1,00 полнофункциональная 1,00 полнофункциональная 1,00
программа для профессионалов,
но интерфейс устарел

4,00 удобная и компактная программа
для «продвинутых» пользователей

3,00 относительно «продвинутая», но не 
слишком удобная программа для начи-
нающих

5,00 компактная с минимальным набором 
функций

4,00 неудобная программа для начинающих 5,00

Промежуточный балл 2,02 Промежуточный балл 2,68 Промежуточный балл 3,66 Промежуточный балл 3,82 Промежуточный балл 3,84

есть 1,00 нет 6,00 нет 6,00 нет 6,00 есть 1,00
на рус. языке 1,00 нет 6,00 нет 6,00 нет 6,00 на рус. языке 1,00

Промежуточный балл 1,00 Промежуточный балл 6,00 Промежуточный балл 6,00 Промежуточный балл 6,00 Промежуточный балл 1,00

2,03 2,72 3,65 3,61 3,32
есть функция полного уничтожения 
файлов

-0,05 есть ряд оригинальных функций -0,05 программа интегрируется в Мой ком-
пьютер

-0,20 есть особые функции замены и пере-
именования

-0,02 нет дополнительных функций +0,05

очень хорошо 1,98 хорошо 2,67 хорошо 3,45 приемлемо 3,59 хорошо 3,37
не оценивалось не оценивалось не оценивалось не оценивалось не оценивалось

$0 (для жителей СHГ) $0 $0 $0 $0

не оценивалось не оценивалось не оценивалось не оценивалось не оценивалось

на папок. Всего один сбой – и тест 
на поддержку данного типа архи-
ва считается проваленным!

Программа, которая в полной 
мере поддерживает расширен-
ные фун кции поиска, обязана 
находить файлы не только по 
имени, но и по дате создания или 
обращения к ним; по объему; по 
типу файла и даже по входящему 
в текст слову или набору симво-
лов. Ни какие степени вложеннос-
ти папок не должны мешать пра-
вильно работающему алгоритму 
поиска!

Самое сложное для специалис-
тов тестовой лаборатории Com-

puterBild – вынесе-
ние окончательного 
решения по про-
грамме. Мнения чле-
нов экспертной ко-
миссии иногда могут 
разойтись, и тогда 
истина будет опре-
делена голосовани-
ем. К счастью, такие 
разночтения и дис-
куссии в нашем кол-
лективе – большая 
редкость.
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Есть ли смысл тратить $30 на 
приобретение архиватора Win-
Zip? Ведь существует масса 
бесплатных программ анало-
гичной функциональности. Что-
бы ответить на этот вопрос, 
ComputerBild протестировал 
самую свежую версию Win Zip.

Интерфейс у этой программы 
простой и наглядный, управ-

ление достаточно удобное. Ми-
нус: для активации WinZip поль-
зователь должен пройти 
процедуру регистрации с указа-
нием персональных данных.

«Изюминка» 11 версии – опти-
мизация степени компрессии. 
В зависимости от типа обраба-
тываемых данных программа 
подбирает алгоритм, оптималь-
ный для их сжатия. Новая про-

грамма работает действительно 
хорошо. Наилучший результат 
WinZip показал при сжатии 
изображений и видеофайлов. 
Так, для фильмов в формате 
MPEG-2 степень сжатия достигла 
32%, а для фотографий в форма-
те TIF – 98%. Немного бледнее 
выглядели результаты для доку-
ментов и электронных таблиц: 
в сжатом виде они уменьшились 
максимум на одну треть от перво-
начального размера.

WinZip заслуживает высокой 
оценки за темп работы: 20 Мб 
данных были упакованы в архив 
меньше чем за 10 секунд! Превос-
ходный результат!

Однако выяснилось, что дан-
ные, сжатые новой версией с ис-
пользованием «оптимизатора», 
не могут открыть ни старые вер-
сии WinZip, ни другие програм-
мы, работающие с zip-архивами 
(например, WinRAR).
Итог: WinZip стал еще эффек-
тивнее и по праву считается од-
ной из лучших программ-архи-
ваторов, но приобретать его мы 
все-таки не советуем. Есть мно-
жество программ сторонних 

разработчиков, которые бес-
платны, имеют удобный интер-
фейс и при этом обеспечивают 
совместимость со старым zip-

форматом. Кроме того, подде-
ржка формата *.zip встроена в 
операционную систему Win-
dows XP.

WinZip 11.0■

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 60,00% 2,00
Появилась возможность 
открытия RAR-архивов
Позволяет достичь высокой 
степени сжатия данных

+

+

Ограниченная совместимость
Отсутствует возможность 
создания RAR-архива.

–
–

Эргономика 25,00% 4,00
Явных не обнаружено+ Англоязычный интерфейс–

Дизайн 10,00% 1,50
Лаконичный дизайн+ Явных не обнаружено–

Техническая поддержка 5,00% 6,00
Явных не обнаружено+ Служба технической подде-

ржки на русском языке на 
сайте разработчика отсутствует
Нет «горячей линии»

–

–

Промежуточная оценка 100% 2,65
Изменение оценки:  0,00

Общий балл хорошо 2,65
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Процессор: от Pentium 500; оперативная память: 128 Мб; место на жестком диске: 12 Мб
Операционная система: Windows 2000, NT, XP, Vista

■

Средняя розничная цена: $29,95■ www.winzip.com■

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВОSOFT

При подключении к Сети через 
dial-up-соединение данные 
«текут» медленной струйкой и 
скачивание актуальных обнов-
лений занимает, кажется, це-
лую вечность. Особенно ужасно, 
когда за 5 секунд до окончания 
закачки связь вдруг обрывает-
ся и все приходится начинать по 
новой. Избежать этого поможет 
хорошая программа-«качалка». 
ComputerBild протестировал 
новую версию GetRight Pro fes-
sional 6 и вынес свой вердикт.

GetRight на самом деле позво-
ляет значительно укорить за-

качку данных из Сети. Владельцы 
веб-сайтов ограничивают ско-
рость передачи данных, если к их 
ресурсу подключается одновре-
менно слишком много пользова-
телей. Наивысшая скорость будет 
достигаться только при наличии 
одного-единственного подклю-
чения, что маловероятно. GetRight 
выполняет автоматическую раз-

бивку скачиваемого файла на 
несколько фрагментов и начина-
ет их загрузку одновременно.

Отлично: в случае разрыва со-
единения с Сетью программа 
самостоятельно восстанавливает 
подключение, если остался недо-
качанным хотя бы один «кусочек» 
данных. Кроме того, с помощью 
GetRight можно скачивать с одно-
го и того же сайта более 20 фай-
лов одновременно (Internet Exp-
lorer позволяет максимум 4).

Тот, кто качает большие объ-
емы данных ночью, когда линия 
загружена меньше, может обо-
значить начало загрузки с точ-
ностью до минуты – GetRight 
позволяет планировать процесс. 
А по окончании программа сама 
выключит компьютер! Удобно: 
при желании можно настроить 
GetRight так, чтобы она ежеднев-
но скачивала файлы с любимых 
веб-страниц пользователя, на-
пример все фотографии с попу-
лярного портала Flickr.

Ложка дегтя: тем, кто пользует-
ся вместо Internet Explorer брау-
зером Firefox и хочет скачивать 
данные с помощью GetRight, при-

дется вначале установить допол-
нительный модуль (плагин).
Итог: новый GetRight Professio-
nal 6 имеет множество полезных 

функций, позволяющих значи-
тельно ускорить закачку файлов, 
сэкономив при этом много вре-
мени и нервов.

GetRight Professional 6■

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 60,00% 1,30
Широкая функциональность
Высокая скорость закачки
Поддерживает прерванную 
закачку

+
+
+

Для работы с Firefox требуется 
установка плагина

–

Эргономика 25,00% 2,40
Явных не обнаружено+ Англоязычный интерфейс–

Дизайн 10,00% 2,00
Приятный дизайн+ Явных не обнаружено–

Техническая поддержка 5,00% 6,00
Явных не обнаружено+ Служба технической подде-

ржки на русском языке на 
сайте разработчика отсутствует
Нет «горячей линии»

–

–

Промежуточная оценка 100% 1,83
Изменение оценки:  0,00

Общий балл очень хорошо 1,83
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Процессор: от Pentium 1000; оперативная память: 1024 Мб; место на жестком 
диске: 11 Мб
Операционная система: Windows Me, 2000, XP, Vista

■

Средняя розничная цена: $29,95■ www.getright.com■
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41 АКТУАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
3 из них 26 freeware

Бонус:
Лицензионные версии антивирусов Dr.Web, Антивирус Касперского и Panda Antivirus 2007
14 программ, упомянутых в этом номере журнала
Электронная книга: Борис Леонтьев, Павел Асс, Нестор Бегемотов «Вторая молодость»

■

■

■

18 АКТУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Офис/дом
Cook Timer 0.85 freeware

Элементарный, но порой незамени-
мый таймер обратного отсчета, кото-
рый помогает при варке яиц или пель-
меней, но будет полезен также и в 
других делах, требующих точного кон-
троля времени.

 BMP To JPG Converter 1.0 
Build 010000 freeware  

Небольшая программа для быстрой 
конвертации файлов из формата BMP 
в формат JPEG.

Joystick Tester freeware

Программа для тестирования цифро-
вых и аналоговых игровых USB-уст-
ройств.

Handy Backup Standard 
Многофункциональная программа для 
резервного копирования и синхрони-
зации данных.

Утилиты
Path Copy 1.6.5 freeware

Интересная утилита, которая позво-
ляет быстро скопировать полный путь 
к любому файлу, находящемуся на ва-
шем компьютере.

POP3 Checker freeware

Вспомогательная программа, с помо-
щью которой можно узнать о наличии 
новых писем в ваших почтовых ящи-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ках, не открывая e-mail-клиент или 
браузер. Она регулярно проверяет ва-
ши почтовые ящики на наличие новых 
сообщений и при получении письма 
показывает небольшое всплывающее 
окно, где умещаются тема сообщения, 
имя отправителя и фрагмент основно-
го текста.

RAR Recovery Toolbox 
Хорошая утилита для восстановления 
файлов из поврежденных RAR-архи-
вов. Программа сканирует повреж-
денный архив, оценивает структуру 
данных и восстанавливает максимум 
информации.

 Advanced Consolidation 
Manager freeware

Плагин для объединения таблиц и 
обобщения данных в Microsoft Excel. 
Программа позволит вам обработать 
любое количество файлов за одну 
сессию.

Classic Menu for Word 2007 3.00
Дополнительная программа, позволя-
ющая придать панелям инструментов 
Word 2007 облик классической панели, 
знакомой по Word 2003/XP.

Аудио/видео/фото
 Nero CD-DVD Speed
4.7.7.0 freeware

Программа для полнофункционально-
го тестирования работоспособности 
оптического привода.

DVD-Cloner 4.30 freeware

Одно из лучших приложений для ко-
пирования содержимого DVD на «од-
норазовые» и перезаписываемые 
«болванки». Программа полностью 
«клонирует» диск-прототип, что поз-
воляет создавать полноценные резерв-
ные копии важных данных, а не толь-
ко копии новых фильмов.

✔

✔

✔

✔

✔

Мобильные устройства
 Elecont weather
for Smartphone 

Прогноз погоды на всей планете для 
смартфонов. Программа отображает 
прогноз на 6 дней и текущие погодные 
условия для выбранной местности – 
давление, влажность, силу ультрафи-
олетового излучения. Поддерживает-
ся автоматический и «ручной» запрос 
данных.

Portable Mp3 1.1
Приложение, с помощью которого мож-
но удобно и быстро составить плей-
лист для последующего копирования 
в MP3-плеер или на любой другой мо-
бильный гаджет. Позволяет  «на лету» 
сильнее «сжимать» MP3-файлы.

Программы для MAC OS
Cog 0.06 freeware  

Небольшой мультиформатный аудио-
плеер.

TubeTV 0.9.1 freeware

Программа для поиска и скачивания 
видеофайлов с Google Video и YouTube. 
Конвертирует сохраненные файлы в 
формат, поддерживаемый Apple TV и 
Video-iPod.

BoPeepers 2.0
Плагин, позволяющий просматривать 
видеофайлы в окне вашего браузера.

Игра
«АвиаНалет» 

Управляйте вертолетом, которому по-
ручено уничтожить боевую технику, 
оружейные фабрики и сопутствующую 
инфраструктуру опасной террористи-
ческой организации N.I.T.O. Противник 
не дремлет: все оружейные заводы 
находятся под защитой мощных зе-
нитных систем и ВВС.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Цель игры проста – уничтожить как 
можно больше врагов и набрать мак-
симум очков. Эта увлекательная вер-
толетная аркада будет интересна всем 
поклонникам вертикальных «стреля-
лок». Пять уровней сложности, 10 вер-
толетов различной конструкции, а 
также режим для игры вдвоем помогут 
абсолютно всем игрокам с интересом 
провести время перед экраном ком-
пьютера.

Электронная книга
 Б. Леонтьев, П. Асс,
Н. Бегемотов
«Вторая молодость»

Штирлиц обрел «вторую молодость» 
и теперь, открыв собственную фирму, 
разъезжает в шикарных авто и под-
бирает секретарш на конкурсах кра-
соты.

✔

СОДЕРЖАНИЕ ДИСКА

НА КАЖДОМ ДИСКЕ
Adobe Acrobat Reader 8.0 
 Apple iTunes for Windows 7.3 
Firefox 2.0.0.4 
ICQ 6.0 
Opera 9.21 обновлено

Skype 3.2.0.163
Thunderbird 2.0.0.4 обновлено

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Теперь на каждом диске будут записаны 
три файла, которые можно распечатать 
на любом принтере:

cover-cd.pdf – вкладыш с перечнем 
программ, размещенных на данном CD;

subscrible.pdf – бланк для оформле-
ния редакционной подписки на Compu-
ter Bild;

blank.pdf – бланк для оформления 
заказа изъятых из продажи номеров 
ComputerBild.
Ваш компьютер не открывает эти фай-
лы? Установите c нашего диска Adobe 
Acrobat Reader (см. раздел «На каждом 
диске»).
А по вопросам подписки и покупки Com-
puterBild обращайтесь по телефону 
(495) 980-5257 к менеджерам отдела 
распространения Валерии Красотовой 
или Елене Сибиряковой.

✔

✔

✔
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POP3 Checker  freeware

Наверное, сложно в наше время встретить 
человека, у которого нет хотя бы одного 
адреса электронной почты. Почти каж-

дый из нас является счастливым обладателем 
нескольких почтовых адресов: личного, рабо-
чего, заведенного у интернет-провайдера или 
на бесплатном почтовом сервере. Однажды вы 
понимаете, что постоянно проверять все свои 
почтовые ящики, находящиеся на разных ре-
сурсах, – слишком утомительно.

Тем, кто устал постоянно мониторить входя-
щую почту, мы предлагаем обратить свое вни-
мание на программу POP3 Checker. Это неболь-
шое приложение, которое даже не требует 
установки. Чтобы им пользоваться, нужно 
только знать настройки POP-сервера (сервера 
входящей почты) для каждого вашего почто-
вого аккаунта. Эту информацию можно полу-
чить у провайдера или у системного админи-
стратора (если речь идет о корпоративной 
почте) и в разделе «Настройки» (когда дело ка-
сается бесплатного почтового сервера).

Для того чтобы узнать, есть ли в вашем поч-
товом ящике новые сообщения, вам теперь не 
нужно загружать браузер или почтовый кли-
ент. POP3 Checker автоматически проверит 
ваши электронные адреса на наличие новых 
писем. Если он обнаружит новые сообщения, 
то в левом нижнем углу экрана вы увидите 
всплывающее уведомление, содержащее ин-
формацию об отправителе, теме письма и о 
том, на какой адрес оно пришло.

Настройки программы позволяют задать 
удобный для вас интервал проверки новых пи-
сем, а также определить, будет ли программа 
запускаться автоматически при загрузке опе-
рационной системы или нет. Дополнительные 
настройки позволяют POP3 Checker работать 
через прокси-сервер. Единственная сложность, 
которая может возникнуть при использовании 
программы: не все бесплатные «почтовики» 
поддерживают возможность удаленной работы 
с сообщениями. Поэтому, прежде чем начать 
настройку программы, убедитесь, что ваш поч-
товый сервер поддерживает протокол POP3.

Б.Леонтьев, П.Асс, Н.Бегемотов
«Вторая молодость»

Пролог
За окном лоснящегося на вечернем cолнышке «Мерсе-
деса» проносились кооперативные палатки и pазря-
женные девицы, пытающиеся подсесть в какую-ни-
будь красивую машину. Товарищ cпикер Верховного 
Cовета оторвал взгляд от окна и пронзительно высмор-
кался в как всегда cнежно-белый носовой платок.

Handy Backup Standard  

Сохраняться, сохраняться и еще раз сохра-
няться! Вот он – главный девиз всех, кто 
использует компьютер для работы с важ-

ными данными. Представляем вашему внима-
нию очень удобное приложение для резервно-
го копирования и синхронизации данных.

Программа Handy Backup создает резерв-
ные копии образов всего жесткого диска ва-
шего компьютера и, разумеется, может их 
восстанавливать. Как и все программы тако-
го рода, она запускается как вручную, так и в 
автоматическом режиме – по заранее заданно-
му расписанию. Вы сможете создавать резерв-
ные копии для данных отдельных типов – на-
пример, содержимого электронной почты, 
заданных файлов или целых папок. Резерв-
ное копирование можно производить не 
только на диски (магнитные или оптические), 
но и на FTP-сервер. Также можно использо-
вать процедуру архивации (zip-сжатия) дан-
ных прямо в момент резервирования, чтобы 
сэкономить место на своих носителях или 
сервере. Кроме того, программа позволяет 
синхронизовать данные между несколькими 
компьютерами.

У Handy Backup понятный интерфейс, поз-
воляющий быстро освоить эту программу, 
даже если вы только начинающий пользова-
тель. Версия программы Handy Backup Stan-
dard оптимизирована именно для домашних 
компьютеров.

Одно из полезных свойств программы – ра-
бота с Microsoft Outlook и Microsoft Outlook 
Express. Handy Backup может произвести ре-
зервное копирование ваших задач, календа-
ря, а также сообщений электронной почты. 
Если у вас нет желания постоянно открывать 
браузер для просмотра почты, вы можете 
просто задать расписание для резервирова-
ния своих почтовых сообщений. Программа 
будет скачивать их с сервера и аккуратно 
складировать в указанную вами папку. Если 
у вас возникнет необходимость восстановить 
всю почту на сервере – это тоже можно сде-
лать с помощью Handy Backup. 

Б.Леонтьев, П.Асс, Н.Бегемотов
«Вторая молодость»

Хорошо быть богатым, здоровым 
и уважаемым. Плохо быть боль-
ным, старым и всеми забытым. 

Кто спорит?
Самый известный разведчик всех вре-

мен и народов – Штирлиц – постарев-
ший, никому не нужный и получающий 
мизерную пенсию, оказался не у дел в 
мутных водах перестройки.

И как всегда, ситуацию изменил его 
величество случай: по ошибке отстав-
ной полковник Исаев попал в секрет-
ную лабораторию, где по заданию 
Главного Комитета Чрезвычайной Бе-
зопасности проводятся опыты по омо-
ложению – реализуется секретный 
проект «Вторая молодость». А разве 
можно удержать под замком Штирли-
ца, резко помолодевшего да еще так 
кстати вспомнившего про миллионы, 
которые профессор Плейшнер хранил 
для него в далекой Швейцарии?.. И не 
удержали...

Выбравшись из ГКЧБ и сохранив вне-
запно полученную «вторую молодость», 
Штирлиц решил пожить в свое удоволь-
ствие. При помощи пастора Шлага, ко-
торый в ту пору работал директором 
зоопарка и очень надеялся, что про него все 
забыли, суперагент вызвал в Москву профес-
сора с кассой коммунистической партии.

Насмотревшийся за границей на коммерсан-
тов, Плейшнер решил вовлечь Штирлица в 
частный бизнес, что без особого труда и сде-
лал, в результате было организовано «шпион-
ское агентство» ШРУ. Деньги потекли рекой, а 
на их запах моментально слетелись все осталь-
ные старинные «друзья» разведчика.

Теперь волей авторов наш герой ездит на 
шикарной машине, подбирает секретарш на 
конкурсах красоты, общается с Алексом по 
факсу, устраивает разборки с рэкетирами и 
периодически предоставляет разного рода 
небедным организациям «услуги охранного 
характера».

СОДЕРЖАНИЕ ДИСКА

Рекомендуете разместить на диске полезную программу или, наоборот, сами нуждаетесь в приложении, выполняющем определенные действия?
Пишите на адрес: cd@computerbild.ru!
Возникли вопросы по использованию утилит? Обращайтесь к ресурсам поддержки на официальных интернет-ресурсах приложений.
Их адреса указаны в описании программ, помещенном на CD.

Попробуйте в первую очередь
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У вас есть пожелания к содер-
жимому диска, оформлению 
оболочки или методике подачи 
информации?

Пишите нам:
cd@computerbild.ru

Внимание!

15/2007
!

ComputerBild гаран-
тирует отсутствие в 
записанных на ди ске 
приложениях виру-
сов и шпионских 
программ.
ComputerBild не не-
сет ответ ственности 
за проблемы, вызван-
ные использованием 
вами приложений с 
данного CD.
За консультациями 
по вопросам, связан-
ным с использовани-
ем программ с дан-
ного диска, 
обращайтесь к раз-
работчикам про-
грамм.

1Установите CD в оптический 
привод вашего компьютера и 

подождите несколько секунд. 
Программа-оболочка запустится 
автоматически.

2Если автоматического 
запу ска не произошло, 

«кликните» по иконке 
Мой компьютер ●
в перечне дисков, выберите икон-
ку оптического привода и «клик-
ните» по ней, найдите и запусти-
те файл CB.exe.

3Если диск не читается из-за 
проблем с носителем, мы за-

меним его бесплатно (обращай-
тесь в редакцию).

Как пользоваться CD

Handy Backup Standard 

Просматривать свою почту можно не 
только через веб-интерфейс или с 
помощью почтового клиента: есть 
программы – и одна из них Handy Back-
up, – которые могут в автоматичес-
ком режиме получать корреспонден-
цию прямо на ваш компьютер и 
сохранять ее в указанной папке. 

Для того чтобы настроить возможность ре-
зервного копирования почты напрямую с 
сервера, сделайте следующее.

1Откройте программу Handy Backup и щел-
кните по меню ● 

В открывшемся списке выберите ●

2На появившейся панели отметьте 

Нажмите на кнопку . 

3В окне  щелк-
ните по кнопке . В раскрывшемся 

списке выберите .

4Очень внимательно заполните все поля 
окна 

Нажмите на кнопку .

5В открывшемся окне проверьте, отмечен 
ли пункт 

и снова нажмите на кнопку .

6В следующем окне 

отметьте ●

а в поле  
еще раз укажите место сохранения ваших 
почтовых файлов (то, которое вы указывали 
ранее). Нажмите на кнопку .

Резервное копирование почты напрямую с сервера

Офис/дом
Cook Timer 0.85

 BMP To JPG Converter 1.0
Build 010000

Joystick Tester
Handy Backup Standard

Утилиты
Path Copy 1.6.5
POP3 Checker
RAR Recovery Toolbox
 Advanced Consolidation
Manager
 Classic Menu

for Word 2007 3.00

Аудио/видео/фото
Nero CD-DVD Speed 4.7.7.0

DVD-Cloner 4.30

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Мобильные устройства
Elecont weather

for Smartphone
Portable Mp3 1.1

Программы для MAC OS
Cog 0.06

TubeTV 0.9.1
BoPeepers 2.0

Игра
«АвиаНалет»

Электронная книга
Борис Леонтьев,

Павел Асс, Нестор Бегемотов
«Вторая молодость»

•

•

•
•

•

•

•

CD-ROM

СЕКРЕТЫ & СОВЕТЫ

Информацию о настройках POP3-сервера 
получите на ресурсе, представляющем вам 
ящик электронной почты.

1Поле  оставьте нетронутым. Этот 
параметр является стандартным для 

большинства почтовых серверов.

2Чтобы заполнить поле 

нажмите на кнопку  и выберите пап-
ку на вашем компьютере, куда будет сохра-
няться почта.

3Для проверки правильности заполне-
ния в этом окне предусмотрена кнопка 

. Нажмите ее, и, если увидите та-
кое сообщение , зна-
чит все настройки верны.

4Если все правильно, нажмите на кнопку 
.

Заполнение поля
Connection Parameters
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СЕКРЕТЫ & СОВЕТЫ

7В окне 

отметьте параметр ●
если хотите, чтобы во время копирования 
программа автоматически архивировала ва-
ши письма. Нажмите на кнопку .

8В новом окне выбе-
рите необходимое 

дей ствие ●
Установите расписание для резервного ко-
пирования. Его можно запускать как вруч-
ную, так и выполнять регулярно. Нажмите 
на кнопку .

9Введите любое имя для этой задачи в поле ●  

и нажмите на кнопку . Тем самым вы 
запустите процесс копирования вашей поч-
ты и сможете наблюдать его в окне

ВАЖНО!
Помните: программа осуществляет резервное 

копирование только из папки «Входящие» вашего 
почтового сервера. Это значит, что, если вы хоти-
те сохранить и другие письма (отправленные или 
черновики), вам нужно предварительно перемес-
тить их именно в эту папку.

Программа позволяет «вернуть» сохраненное 
обратно на сервер. Процесс этот довольно прост, и 
мы не будем на нем останавливаться подробно.

Обратите внимание: Handy Backup сохраняет 
ваши письма в формате .eml. Этот формат поддер-
живает, например, Microsoft Outlook Express, что 
позволяет вам работать с полученным архивом 
сообщений на локальном компьютере – нужное 
письмо всегда можно открыть и получить доступ 
к его содержимому.

✔

✔

✔

Opera 9.2

Диспетчер паролей и форм в браузере Opera 
называется «Жезл». Включите его использо-
вание, чтобы браузер мог сохранять данные 
авторизации при их первом введении, а затем 
автоматически вставлять ваши личные дан-
ные в веб-формы.

Для того чтобы сохранить свои личные 
данные с помощью «Жезла», сделайте следу-
ющее.

1Запустите браузер Opera и нажмите на 
кнопку ● 

В раскрывшемся списке нажмите на ● 

2В появившемся окне 

выберите вкладку ●

3Внимательно заполните окно 

Нажмите на кнопку .

Использовать настроенный «Жезл» очень 
просто. Зайдите на любой сайт, где есть фор-
ма ввода личной информации. Например, на 

, в раздел .

1Поставьте курсор в поле ввода адреса элек-
тронной почты 

2Щелкните правой клавишей мыши. В рас-
крывшемся меню 

выберите ●
Вы увидите список ваших личных данных 

Для того чтобы сохранить пароль с помо-
щью «Жезлов», сделайте следующее.

1Зайдите на страницу в сети Интернет, где 
вам необходимо ввести логин и пароль для 

авторизации. Например, это может быть поч-
товый сервер

2Введите информацию для авторизации и 
нажмите на кнопку отправки данных. Вы 

увидите такое окно ●

Нажмите на кнопку . 
Теперь, когда вы будете заходить на эту стра-

ницу, вы сможете очень быстро авторизовать-
ся на ней двумя путями: нажав на кнопку 

которая появилась на панели инструментов 
или с клавиатуры – путем ввода сочетания 
клавиш  + r.

Настройки диспетчера паролей и форм

ВАЖНО!
Обратите особенное внимание на галочку 

она находится в меню , а затем в под-
меню . «Жезлы» браузера будут предла-
гать сохранение ваших паролей только в слу-
чае, если она стоит.

СОВЕТ ОТ COMPUTERBILD
Добавлять личные данные можно еще про-
ще – с клавиатуры: надо только поставить 
курсор в поле ввода, а затем нажать на кла-
виатуре кнопку n. Вы увидите ваши дан-
ные в выпадающем списке

Перемещайтесь по нему с помощью кнопок 
m и n. Выбрав нужную строку, нажмите 
r.
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Устройте для друзей зажигательную вечеринку с демонстрацией красочного слайд-шоу! 
Советы ComputerBild помогут легко и быстро подготовить DVD для показа.

Наличие дома телевизора с 
DVD-плеером или компью-
тера позволяет с комфор-

том, удобно устроившись перед 
экраном, продемонстрировать 
друзьям и знакомым снимки, сде-
ланные во время летнего отпуска. 
Поверьте, это понравится им боль-
ше, чем перелистывание альбомов 
или перетасовывание пачек фо-
тографий! Вам нужно потратить 
всего пару часов на подготовку 
слайд-шоу и запись его на диск.

Перед тем как приступить к со-
зданию слайд-шоу, скажем не-

сколько слов о том, чем оно отли-
чается от обычного просмотра 
фотографий. Собственно, основ-
ных отличий четыре. Во-первых, 
демонстрация слайд-шоу – про-
цесс полностью автоматизиро-
ванный. От вас потребуется лишь 
вставить диск в DVD-проигрыва-
тель и запустить воспроизведе-
ние, а от зрителей – занять места 
перед телевизором. Во-вторых, 
показ слайдов обычно сопровож-
дается музыкой, причем выбор, 
количество и порядок следования 
композиций ограничены только 

фантазией автора, то есть вашей. 
В-третьих, при смене фотографий 
в слайд-шоу используются раз-
личные эффекты перехода – так 
же, как в «настоящих» фильмах 
или электронных презентациях. 
И, наконец, четвертое – имеется 
возможность сопроводить показ 
титрами, которые подчеркнут са-
мые интересные моменты, запе-
чатленные на снимках, и помогут 

прокомментировать изоб-
ражения. Кроме того, если 
в показе задействовано 
множество снимков, су-
ществует способ оживить 
его, например, «разбавив» 
демонстрацию фотогра-
фий видеороликами (мно-
гие программы для подго-
товки слайд-шоу работают 
и с цифровым видео).

Идеальное средство для создания слайд-шоу в домашних условиях –
программа Nero Vision

Если вы решили попробовать 
свои силы в роли автора слайд-
шоу, вам необходимо вначале по-
добрать подходящую программу, 
которая в идеале должна уметь не 
только «расставлять по полочкам» 
фотографии и дополнять их музы-
кой, титрами, видеопереходами, но 
и записывать готовый материал на 
CD или DVD. Причем записывать 
таким образом, чтобы воспроиз-
вести полученный диск смогли 
даже устаревшие или самые про-
стые модели проигрывателей.
Идеальным средством для созда-
ния слайд-шоу является Nero 

■ Vision – один из компонентов хоро-
шо знакомой всем пользователям 
программы Nero. Единственный 
минус – ее довольно высокая цена: 
последняя версия Nero 7 Premium 
стоит около $80.
Как альтернативный вариант для 
тех, кто неплохо разбирается в ПО 
и не хочет тратить деньги на доро-
гой «софт», можно рекомендовать 
одну из многочисленных бесплат-
ных программ: IrfanView, FastStone 
Image Viewer, Picasa, PicaJet и др. 
Функциональность у них значи-
тельно скромнее, чем у Nero Vision, 
зато тратиться не придется.

Какую программу выбрать?

Благодарим 
компанию CPS

за предоставленное 
программное 
обеспечение
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Создаем слайд-шоу в Nero Vision 4
Перед тем как приступить к созданию слайд-
шоу, вам нужно установить на свой ПК про-
грамму Nero 7 Premium. Описание процедуры 
мы опустим, поскольку сложности она не 
представляет, и перейдем сразу к запуску нуж-
ного нам компонента.

В списке программ меню  щелкните 
по пункту , а затем выберите 

 и . Откроется 
главное окно Nero Vision ●

Для создания слайд-шоу выберите в списке 
проектов . В открывшемся ме-
ню укажите тип диска, на который будет запи-

■

■

сано шоу ● 
Если вы планируете использо-
вать DVD (а мы рекомендуем 
поступать именно так), щелк-
ните по пункту . 
После этого откроется окно проекта слайд-
шоу ● 

Окно проекта слайд-шоу состоит из четырех ос-
новных элементов.

Линейка монтажа 

представляет собой шкалу времени, на ко-
торой последовательно располагаются 
миниатюры слайдов, а между ними – икон-
ки переходов. И слайды, и переходы можно 
менять местами или изменять их настрой-
ки с помощью контекстного меню, вызыва-
емого нажатием правой клавиши мыши.

Окно слайдов и переходов ● 

отображает в виде списка всех «участни-
ков» слайд-шоу, а также доступные эффек-
ты перехода, сгруппированные по типам.

■

■

Окно предварительного просмотра ● 
позволяет, не покидая программу, в любой мо-
мент посмотреть созданное слайд-шоу – так, как 
оно будет воспроизводиться на DVD-плеере.

Панель управления Nero Vision 

■

■

содержит общие для всех типов проектов кноп-
ки, позволяющие сохранить проект, перейти к 
его записи на диск или вернуться на шаг назад.

Основные элементы интерфейса Nero Vision

Создание слайд-шоу начинается с на-
полнения нового проекта контентом: 
программе нужно указать изображения, 
из которых будет состоять шоу.

1В окне слайдов и переходов на-
жмите на кнопку ●

и в раскрывшемся меню выберите 
пункт . В новом окне ● 
укажите файлы, которые нужно добавить 
в проект. Чтобы добавить сразу несколько 
объектов, находящихся в одной папке, выде-
ляйте их левой клавишей мыши, удерживая 
нажатой клавишу . Когда все нужные фай-
лы будут отмечены, нажмите на .

2Иконки выбранных файлов вместе с на-
званиями появятся в окне справа ● 

Если вы решите удалить какой-либо файл, 

щелкните по его названию левой клавишей 
мыши и нажмите .
Внимание! Фотографии можно добавлять в 
проект, перетаскивая их из Проводника 
Windows прямо на линейку монтажа. Этот 
способ намного быстрее и удобнее!

Добавляем фотографии

Итак, начало положено – картинки в проект 
добавлены. Теперь можно приступать к «на-
ведению красоты»! Укажите, как именно фо-
тографии будут сменять друг друга. Для это-
го на линейке монтажа между каждой парой 
картинок предусмотрено специальное место 
для «постановки» эффекта ● 

1В окне слайдов и переходов 
выберите закладку ●

Откроется список доступных эффектов пе-
рехода. Для удобства эффекты сгруппирова-
ны по типам; по умолчанию открывается 
группа ● 

2Выбирать другие группы можно, нажав в 
верхней части окна слайдов и переходов на 

кнопку  и щелкнув левой клавишей мыши 

Настраиваем переходы между слайдами
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по нужной категории,например по ● 

Чтобы использовать выбранный эффект, пе-
ретащите его левой клавишей мыши в нуж-
ное место на линейке монтажа ● 

3Посмотреть, как работает тот или 
иной эффект перехода, можно, на-

жав на кнопку ●
в окне предварительного просмотра.

4Если эффект вам понравился, можете при-
менить его ко всем слайдам, щелкнув по 

его значку на линейке монтажа правой кла-
вишей мыши и выбрав в контекстном меню 
пункт  или 

.

5Для удаления «некрасивого» эффекта 
щелкните по его значку на линейке мон-

тажа и нажмите клавишу . Чтобы удалить 
все эффекты, действуйте следующим обра-
зом: щелкните по любому из них правой 
клавишей мыши и выберите в меню пункт 

.

6Дабы не тратить попусту время на выбор 
эффектов (совет для очень нетер-

пеливых), щелкните правой клави-
шей мыши по любому пустому полю 
для эффекта ●
а затем в контекстном меню выберите 
пункт  или 

.

По умолчанию в Nero Vision показ каждого 
слайда длится 4 секунды. Это время можно 
изменить как для всех слайдов сразу, так и 
для каждого в отдельности.

1Чтобы установить новое время показа для 
всех слайдов, нажмите на находящуюся 

прямо под линейкой монтажа кнопку ●

В открывшемся окне введите время в поле ● 

а затем поставьте флажок в чекбоксе 
.

2В этом же окне можно установить и дли-
тельность эффектов перехода, введя нуж-

ное значение в поле ● 

и поставив флажок . 

Чтобы применить новые установки, нажмите 
кнопку .

3Чтобы задать время показа 
для конкретного слайда, 

щелкните по его миниатюре 
на линейке монтажа. В от-
крывшемся окне в поле ●
введите длительность показа слайда. 
Закройте окно свойств. Аналогично за-
дается время показа и для каждого эф-
фекта перехода в отдельности.

Задаем время показа слайдов и переходов

Если вы хотите превратить показ слайдов в 
настоящее шоу, без музыкального сопровож-
дения не обойтись. Для этого в проект нужно 
добавить аудиофайл/файлы (Nero Vision по-
нимает практически все популярные аудио-
форматы – MP3, WMA, WAV, AAC и др.). Имейте 
в виду, что звуковые файлы в Nero Vision вос-
производятся только в алфавитном порядке 
(по их названиям), поэтому вначале переиме-
нуйте их соответствующим образом.

1В окне слайдов и переходов нажмите 
на кнопку ● 

в раскрывшемся меню выберите пункт 
. В открывшемся окне 

укажите аудиофайлы, которые вы хотите до-
бавить, например ● 

2Чтобы добавить сразу несколько файлов, 
находящихся в одной папке, щелкайте по 

их названиям левой клавишей мыши, удер-
живая нажатой клавишу . Когда все нуж-
ные файлы будут отмечены, нажмите на 

 .

3Выбранные файлы появятся в окне слай-
дов и эффектов 

а также на линейке мон-
тажа. Если вы перейде-
те на вкладку , 
откроется звуковая со-
ставляющая проекта ●

4Программа Nero Vision позволяет допол-
нить слайд-шоу и голосовыми коммента-

риями. Для этого нажмите находящу-
юся под линейкой монтажа кнопку ● 
В открывшемся окне выберите источник зву-
кового сигнала: это может быть микрофон-
ный вход на материнской плате или, напри-
мер, Bluetooth-гарнитура ●

Добавляем звуковое сопровождение

Каждый слайд можно снабдить текстовым 
комментарием, красиво оформленным в оп-
ределенном стиле. Титры можно отображать 
как над кадром, так и под ним.

1Щелкните по миниатюре слайда на линей-
ке монтажа. В открывшемся окне свойств 

слайда введите текст в соответствующее поле 

2Шрифт титров можно выбрать по своему 
вкусу, изменив его тип, размер, цвет и на-

чертание (курсив, полужирный, подчеркну-
тый и т.д.) 

3Введенные титры и все изменения 
шрифтового оформления в реаль-

ном времени отображаются как на ми-
ниатюре на линейке монтажа, так и в 
окне предварительного просмотра 

Создаем титры к слайду
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После того как добавлены и настроены все 
слайды, переходы и музыка, получившееся 
шоу самое время записать на DVD. Но внача-
ле создайте красивое анимированное меню, 
которое появится на экране телевизора, ког-
да вы вставите диск со слайд-шоу в проигры-
ватель.

1Нажмите на кнопку ● 
в окне проекта. В следу-

ющем окне снова нажмите на ●
а сообщение

закройте щелчком по ●

2Теперь вы находитесь в окне созда-
ния DVD-меню

Введите название диска ● 

(на один DVD можно записать несколько 
слайд-шоу; название должно быть общее для 
всех). Нажмите на кнопку  в ле-
вой части этого окна, чтобы перейти к редак-
тированию меню 

3Для изменения фона меню выберите пункт 
, а затем укажите нужную картинку, 

в нашем случае это ●  

При необходимости поменяйте шрифт и цвет 
для надписей и кнопок, персонализируйте 
остальные элементы меню и добавьте фоно-
вую музыку.

4Осталось ввести название слайд-шоу: в ок-
не предварительного просмотра щелкни-

те по кнопке, которая будет использоваться 
для его запуска, в нашем примере

В открывшемся окне введите название шоу и 
выберите рисунок для кнопки 

5Посмотреть, как выглядит «свежеиспечен-
ное» меню, можно в окне просмотра 

Создаем DVD-меню

5Нажмите на  – сразу же начнется 
запись звука

Чтобы остановить ее, нажмите на ●
После этого Nero Vision сообщит об ус-
пешном окончании записи 

а новый аудиофайл появится на линейке мон-
тажа  ●

Аналогичным образом можно добавить в 
слайд-шоу и другие голосовые коммента-
рии.

Когда меню готово, остается записать диск. 
Однако не помешает лишний раз проверить, 
все ли в порядке!

1В окне редактирования DVD-
меню нажмите на кнопку ●

два раза подряд. Нажимая клавишей мыши 
кнопки виртуального пульта дистанцион-
ного управления ●

можно посмотреть слайд-шоу в точности так, 
как оно будет отображаться на экране ваше-
го телевизора.

2Если вы убедились, что все в порядке и 
ваш гениальный замысел ре-

ализован в полном объеме, на-
жмите ● 
Затем вставьте в оптический 
привод компьютера чистую 
DVD-«болванку» и щелкните по ●

3Подождите, пока Nero запишет слайд-шоу 
на диск и появится сообщение, что про-

блем при записи не возникло

Нажмите на  – и зовите гостей.

Записываем слайд-шоу на DVD

Гости уже у порога и нет времени даже на 
то, чтобы установить программу для создания 
слайд-шоу? На этот случай всегда держите 
под рукой PhotoSlider: эта утилита не нужда-
ется в установке и для ее запуска достаточно 
щелкнуть по файлу PhotoSlider.exe.
В окне программы выберите папку, в которой 
хранятся фотографии, и нажмите на кнопку

. Сразу же начнется показ полно-
экранного слайд-шоу, составленного из всех 
изображений, хранящихся в указанной папке.
Если время до прихода гостей еще осталось, 
выполните несложные 
настройки. Щелк-
ните по кнопке ●
и выберите параметры по 
своему вкусу ●
Затем нажмите на кнопку 

 и идите откры-
вать гостям двери.

■

Слайд-шоу за 60 секунд 
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Ulead CD & DVD PictureShow: просто, как «раз-два-три»
Если вы новичок в работе с изображениями и 
видео и «профессиональный» вид главного ок-
на Nero Vision с монтажной линейкой, окружен-
ной десятком кнопок и меню, вас пугает, обра-
тите внимание на программу Ulead CD & DVD 
PictureShow (www.ulead.com). Этот инструмент 
для создания слайд-шоу наверняка стал бы по-
бедителем нашего теста в номинации «Сочета-
ние простоты и функциональности».

Добавляем и корректируем 
слайды
Главное окно программы, открываемое при 
первом запуске, сразу же дает представление 
о том, что вам предстоит делать. Весь процесс 
создания слайд-шоу разбит на три этапа: до-
бавление слайдов, создание DVD-меню и за-
пись шоу на диск

Кроме того, после от-
бора снимков ● 

можно сразу же под-
править ошибки на 
изображениях. Для 
этого нажмите на кнопку ● 
и даже при полном отсутствии опыта 
работы в программах-фоторедакторах вам все 
сразу станет понятно ● 

Просто щелкайте клавишей мыши по мини-
атюрам и смотрите, что получается!

Создаем DVD
После того как вы приведете все слайды в по-
рядок, переходите ко «второй части марлезон-

ского балета»: созданию DVD-меню и добав-
лению всяческих «изюминок» (эффектов 
перехода, музыки и пр.). Ulead CD & DVD 
PictureShow может похвастать, пожалуй, са-
мым большим и, главное, самым красивым 
набором шаблонов меню: вам потребуется 
только выбрать из списка подходящий ● 

Жаль только, что не все красивые шрифты «по-
нимают» русский язык – не исключено, что вам 
придется печатать название своего слайд-шоу 
латиницей.

Чтобы добавить музыкальное сопровожде-
ние, выбрать эффекты перехода, а также осу-
ществить прочие тонкие настройки, перейди-
те на вкладку , а затем нажмите на 
кнопку . Теперь можно сколько 
угодно «играть» с переходами и фоновой му-

зыкой при помощи уже знакомой вам монтаж-
ной линейки ● 

Было бы желание! А если такого желания (или 
умения) нет – выберите общий для всех слай-
дов эффект перехода нажатием кнопки

и переходите к записи шоу на 
диск. Делается это нажатием 
всего лишь одной кнопки ● 

Сохраняем слайд-шоу 
в видеофайл
Немаловажное достоинство програм-
мы Ulead CD & DVD PictureShow в том, 
что она способна не только записать 
слайд-шоу на DVD, но и сохранить его 
как видеофайл в формате MPG. В таком 
виде шоу намного удобнее смотреть на 
компьютере и, главное, можно выло-
жить его в Интернет – на свой блог или 
тематический сайт. Для этого на вто-
ром этапе создания слайд-шоу нажми-
те на кнопку , 
в меню выберите качество видео, на-
пример , и папку для сохране-
ния файла. Дождитесь окончания про-
цесса и смотрите свои фотографии в 
окне любимого видеоплеера. 

VSO PhotoDVD: ничего лишнего
Интерфейс утилиты VSO PhotoDVD (www.vso-
software.fr) очень понравится пользователям 
«старой закалки», которые терпеть не могут 
всяческих «украшательств» в виде объемных 
кнопок и полупрозрачных меню. Предельный 
аскетизм и максимальная функциональность 
во всем! Вот так, например, выглядит главное 
окно программы после добавления слайдов 

Несмотря на малый «вес» и невзрачность, по 
возможностям VSO PhotoDVD мало в чем усту-
пает Nero Vision. Она позволяет редактировать 
слайды, добавлять музыку и субтитры и запи-
сывать DVD в различных форматах. Правда, 
настройка программы под силу только опыт-
ным пользователям

а достоинства богатой коллекции эффектов 
перехода сводит на нет отсутствие возможнос-
ти их предварительного просмотра. Есть у VSO 
PhotoDVD и свои уникальные «изюминки».

Печатаем наклейку на DVD
Если вы готовите слайд-шоу в подарок, VSO 
PhotoDVD позволит сделать его еще более при-
влекательным, снабдив диск красочной на-
клейкой. Чтобы создать такую этикетку, на-
жмите  и выберите пункт . 
Откроется окно . Введите назва-
ние диска ●

укажите место расположения текста ● 
и выберите шрифт

Внимание! Чтобы войти в меню настроек 
шрифта, нажмите на кнопку ● 
А щелкнув по ●
можно выбрать фон для этикетки, на-
пример, из какого-либо слайда. В результате 
может получиться что-то вроде этого ● 

Избавляемся от эффекта 
почтового ящика
Еще одна полезная функция VSO 
PhotoDVD – возможность записи шоу 
в том формате, который поддерживает 
ваш телевизор. Если у вас дома плазменная 
панель, при воспроизведении обычного DVD 
вы увидите черные полосы по бокам экрана, 
а на старом телевизоре широкоформатное ви-
део будет демонстрироваться с эффектом по-
чтового ящика (с черными полосами вверху и 
внизу экрана). Поэтому перед записью диска 
зайдите в меню  и щелкните по пункту 

. В открывшемся окне выберите под-
ходящий формат запи-
си и соотношение сто-
рон кадра, например ● 
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Photo to Movie – подвижное в неподвижном 
Перебор и предварительный просмотр имею-
щихся шаблонов переходов иногда становит-
ся намного более приятным (и долгим!) заня-
тием, чем собственно демонстрация слайд-шоу. 
И здесь нельзя не сказать о совершенно уни-
кальной особенности программы Photo to 
Movie: она позволяет обойтись без добавления 
эффектов перехода и сделать великолепное 
слайд-шоу, «оживляя» фотографии. Один-
единственный снимок можно превратить в 
настоящий фильм, заставляя его «въезжать» на 
экран по определенной траектории, а также 
панорамируя – приближая и удаляя – отде-
льные части изображения. В результате возни-
кает полная иллюзия того, что кадр снят не 
фото-, а видеокамерой! 

1Запустите программу Photo to Movie 
(www.lqgraphics.com). Поместить 

нужную фотографию в окно проекта 
можно непосредственно из Проводни-
ка Windows, «подцепив» ее курсором и 
перетащив на поле

(в процессе переноса должна быть ак-
тивирована вкладка ). Теперь 
обратите внимание на монтажную ли-
нейку: добавленный слайд появится на 
ней в двух экземплярах 

2Щелкните по первой копии снимка (из нее 
выходит синяя стрелка) ● 

В окне предварительного просмотра красной 
рамкой отметьте фрагмент фотографии, с ко-
торого начнется «движение». Мы выбрали «на-
езд» камеры (вы же можете «отодвигать» каме-
ру либо вести ее по снимку в любом 
направлении – вариантов множество), поэто-
му растянули рамку на весь экран, двигая уг-
ловые маркеры

3Теперь щелкните по второй копии снимка 
и отметьте следующий фрагмент, например 

При необходимости можно добавить на мон-
тажную линейку еще одну копию того 
же кадра, щелкнув по кнопке ●

4Перейдите на вкладку ● 

Настроить длительность отображения эле-
ментов слайд-шоу можно, двигая маркеры по 
шкале времени

либо задавая нужные значения в полях

5Нажмите на кнопку ● 
чтобы запустить про-

смотр слайд-шоу. Если 
результат оправдывает ожидания, начните 
запись видео-DVD. Щелкните по кнопке 

 и введите нужные параметры в поля

затем нажмите на . Активируйте оп-
цию , щелкните по 
кнопке , укажите место для 
сохранения файла образа, напри-
мер ● 
и имя файла ●
Нажмите .

PicaJet: слайд-шоу «по требованию»
Вы не планируете записывать слайд-
шоу на диски, но время от времени 
показываете гостям свою фотокол-
лекцию на компьютере? Тогда вам 
пригодится программа PicaJet. Эта 

абсолютно бесплатная и полностью русифи-
цированная программа предназначена в 
первую очередь для управления большим 
количеством фотографий. Однако мощные 
средства для сортировки и классификации 
изображений и их быстрого поиска являют-
ся незаменимыми помощниками при созда-
нии «спонтанных» слайд-шоу.

Если вы хотите похвастаться перед друзьями 
своими достижениями в области, например, 
макросъемки живой природы, в главном окне 
программы щелкните по заранее созданной 
категории ● 

В правой части окна появятся все фотографии 
из вашей коллекции, отнесенные к данной 
группе ● 

(как видно из рисунка, каждую фото-
графию можно занести сразу в не-
сколько различных категорий). По-
сле этого нажмите на кнопку ● 

на панели инструментов программы – и сразу 
же начнется демонстрация слайд-шоу: в пол-
ноэкранном режиме, с удивительно красивы-
ми и разнообразными эффектами перехода.

По умолчанию программа не предлагает 
добавить к слайд-шоу музыкальное сопро-
вождение, однако такая возможность имеется. 
Для этого нажмите на , выберите ко-
манду ● 

а в открывшемся окне перейдите на вкладку 
. После этого поставьте галочку в чек-

боксе , укажите 
программе папку с аудиофайлами ● 

и нажмите на . 

Каждый из вас не раз видел краси-
вые скринсейверы, которые представ-
ляют собой слайд-шоу, автоматически 
запускаемые при переходе компьютера в ре-
жим ожидания. Хотите сделать аналогичный 
скринсейвер своими руками? Нет ничего про-
ще: установите на свой ПК программу Media 
Show Pro (http://www.ams-soft.com).
В главном окне про-
граммы выберите те 
изображения, которые 
будут в нем использо-
ваться ●
Затем нажмите на кнопку ●
на панели инструментов и настройте 
слайд-шоу по своему вкусу, установив 
время показа слайдов, добавив эффекты пе-
рехода и музыкальное сопровождение

После этого нажмите клавишу h и выберите 
папку для записи скринсейвера (готовый файл 
должен иметь расширение SCR).

■

Скринсейвер – своими руками 
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Что такое виртуальная реальность – атрибут фантастических романов 
или вполне доступная технология? ComputerBild расскажет!

О виртуальной реальности се-
годня говорят все, кто хоть как-то 
соприкасается с миром компью-
теров, а остальные о ней по край-
ней мере слышали. Однако мало 
кто четко представляет себе 
смысл этого термина: у боль-
шинства он вызывает лишь ас-
социации с нашумевшей «Мат-
рицей» и романами Сергея 
Лукьяненко...

Мы будем понимать под вир-
туальной реальностью искус-
ственный, не существующий в 
природе мир, в который человек 
может полностью «погрузиться» 
не только как наблюдатель, но и 
как участник. Системы ВР – это 
технические устройства, созда-
ющие для человека иллюзию 
присутствия в этом искусствен-
ном мире и в ряде случаев позво-

ляющие манипулировать его 
объектами.

Впрочем, виртуальной реаль-
ностью называют не только ми-
ры, в которые человек погружает-
ся полностью, но и отдельные их 
элементы, например трехмерные 
интерактивные модели, отобра-
жаемые на стереомониторах или 
обычных компьютерных диспле-
ях (в последнем случае для дости-
жения иллюзии объема прихо-
дится использовать специальные 
очки). Для манипулирования объ-
ектами в подобной трехмерной 
среде используются стандартные 
средства – мышь, джойстик или 
трекбол.

Однако у всех ВР-систем есть 
(во всяком случае, должны быть), 
следующие основные характе-
ристики.

Моделирование в реальном 
времени. Система ВР должна вы-
давать пользователю в ответ на 
совершаемые действия картинку, 
звук, а также комплекс осязатель-
ных и прочих ощущений (если 
таковые предусмотрены) момен-
тально, без заметных задержек. 
Здесь можно провести анало гию 
с современными 3D-играми, 
вплотную приблизившимися к 
воплощению идей ВР: один из 
критериев качества игрового про-

■

цесса (который многими воспри-
нимается как «жизнь» в виртуаль-
ной вселенной) – плавность 
видеоряда. Согласитесь, ни о ка-
кой «реальности» не может быть и 
речи, когда от действия до реак-
ции системы проходит несколько 
секунд, на протяжении которых 
картинка «замерзает»!

Реалистичная имитация ок-
ружающей пользователя об-
становки. Это требование доста-
точно условно, поскольку на 
современном этапе развития тех-
ники добиться идентичности вир-
туального окружения реальному 
почти невозможно – условности 
и изъяны «цифровой вселенной» 
заметны. Однако прогресс не сто-
ит на месте, возможности компью-
теров, особенно их графической 
подсистемы, а также разнообраз-
ных интерфейсов стремительно 
растут. Кто знает, может быть, че-
рез несколько лет отличить реаль-
ные объекты от сгенерированных 
компьютером станет сложно, если 
вообще возможно. По крайней ме-
ре для статичных изображений, 
сгенерированных компьютером, 
высокая степень реалистичности 
уже сегодня не является чем-то из 
ряда вон выходящим: искусствен-
ные пейзажи и ландшафты по рой 
выглядят совсем «как живые».

■
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Термин «виртуальная реаль-
ность» (далее для краткости – ВР) 
зачастую используют примени-
тельно к самым разным системам, 
вплоть до того, что под ВР по-
нимают Интернет. Естественно, 
столь вольное обращение с терми-
нологией вызывает большую пу-
таницу.

По версии сайта «Глоссарий.ру» 
(http://glossary.ru), ВР – это «высо-
коразвитая форма компьютерного 
моделирования, которая позволя-
ет пользователю погрузиться в 
искусственный мир и непосред-
ственно действовать в нем с помо-
щью специальных устройств, свя-
зывающих его движения с аудио-
визуальными эффектами. Проще 
говоря, работая с системой ВР, 

■

■

пользователь видит, слышит и 
ощущает лишь то, что генерирует 
ему система».

Термин «виртуальная реаль-
ность» ввел в обиход Джейрон 
Ланье – известный специалист в 
области ВР-технологий (подроб-
нее о нем и его деятельности см. 
на www.jaronlanier.com), и про-
изошло это во второй половине 
1980-х. Можно упомянуть еще ряд 
терминов-синонимов, идентич-
ных «виртуальной реальности» 
по смыслу, но употребляемых ре-
же: «искусственная реальность», 
«киберпространство», «вирту-
альные миры» и «виртуальные 
среды». Большинство их хорошо 
известно любителям научной 
фантастики.

■

Вначале было слово
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КАК ЭТО РАБОТАЕТВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ВР-система должна давать сте-
реоскопическое изображение, 
обеспечивающее ощущение глу-
бины пространства. Человек об-
ладает бинокулярным зрением, то 
есть воспринимает мир обоими 
глазами сразу. При этом изобра-
жения, наблюдаемые каждым гла-
зом, немного отличаются друг от 
друга и по отдельности не облада-
ют объемностью (в этом вы може-
те убедиться сами, оторвавшись 
от чтения этой статьи и посмот-
рев на окружающую вас обстанов-
ку, сначала обоими глазами, по-
том поочередно закрывая то один, 
то другой глаз), но наш мозг «сво-
дит» две картинки в единое объем-
ное изображение. Современные 
технологии генерации псевдо-
объемных картинок основаны 
именно на этом эффекте и созда-
ют так называемые стереоскопи-
ческие пары изображений (крат-
ко – стереопары), обеспечиваю-
щие иллюзию объема. Как это де-
лается, мы расскажем чуть позже.

Интерактивность. В «вирту-
альной вселенной» пользователь 
не должен быть исключитель но 
пассивным наблюдателем. Он 
также должен иметь возможность 
воздействовать на виртуальное 
окружение, а оно в свою очередь – 
реагировать на действия пользо-
вателя.

Полноценная интерактивная ВР 
немыслима без естественного ин-
терфейса для навигации в трех-
мерном пространстве, позволяю-
щего оглядываться вокруг, дви-
гаться в любых направлениях, 

■

«пролетая» сквозь виртуальную 
среду. Реалистичность взаимо-
действия с виртуальными объек-
тами происходит с помощью спе-
циальных манипуляторов – «пер-
чаток данных» (так называют 
перчатки, в ткань которых имп-
лантировано множество датчиков 
давления, ускорения и положения 
в пространстве) и подобных им 
устройств.

Сегодня требование интерактив-
ности является опциональным: в 
некоторых ВР-системах человек 
выступает только в роли наблюда-
теля, но и это бывает весьма полез-
но и интересно. ВР-системы даже 
иногда делят на интерактивные и 
неинтерактивные. Работа с пос-
ледними больше напоминает про-
смотр стереоскопического видео-
фильма, так как пользователь не 
может повлиять на то, что проис-
ходит в виртуальном мире. В ка-
честве примера неинтерактивных 
киберпространств можно назвать 
вступительные и заключительные 
ролики в 3D-играх: часто их созда-
ют на основе той же модели и 
движка, которые используются в 
основном игровом действе, только 
события в ролике разыгрываются 
по предопределенному сценарию, 
и пользователь не может его из-
менить.

Кому и для чего нужна 
ВР?
Одно из первых приложений, с 
которым ВР ассоциируется у поль-
зователей, – это, конечно же, игры. 
По сути каждая игра в той или 

иной степени является виртуаль-
ным миром! Убедиться в этом про-
ще простого – достаточно послу-
шать хотя бы немного разговоры 
в геймерской тусовке, и вам сразу 
станет ясно, что для многих фана-
тов игровая «реальность» куда 
реальнее настоящей.

Неинтерактивные ВР-системы 
уже широко используются для 
демонстрации стереоскопиче-
ских фильмов, достаточно давно 
доступных массовому зрителю. 
Конечно, возможности «погруже-
ния» у такой ВР куда скромнее, 
чем у полностью интерактивной 
виртуальной среды, но при доста-
точно больших экранах и каче-
ственных спецэффектах впечат-
ление от таких демонстраций 
остается неизгладимым.

Однако «развлекательные» при-
менения ВР – не только не един-
ственные, но даже не основные. 
Технологии ВР применяются в 
тренажерах для летчиков, космо-
навтов, спасателей, врачей, води-
телей крупных автомобилей и 
т.д. – в общем, в тех многочислен-
ных случаях, когда обучение и 

тренировки в реальной среде 
слишком дороги и опасны. Мож-
но привести внушительный спи-
сок профессий, при освоении 
которых моделирование реаль-
ной пространственной картины 
помогает сэкономить средства, 
ускорить процесс обучения, со-
хранить ценное (иногда даже уни-
кальное) оборудование и спасти 
человеческие жизни.

Перечислим еще одни наиболее 
важные способы практического 
применения технологий ВР:

моделирование космических 
аппаратов и создание виртуаль-
ных лабораторий в космосе;

визуализация сложных инже-
нерных сооружений (атомные 
электростанции, космические 
ко рабли, подводные лодки и т.д.);

конструирование и сборка 
сложных машин;

моделирование чрезвычайных 
ситуаций и катастроф при пла-
нировании устранения их по-
следствий;

создание виртуальных музеев, 
планетариев и даже лекционных 
залов;

■

■

■

■

■

Системы виртуальной реально-
сти иногда различают по числу од-
новременно работающих пользо-
вателей и делят на индивидуаль-
ные и коллективные. Как правило, 
индивидуальные системы ВР со-
здаются на базе устройств отобра-
жения, с которыми может работать 
только один человек (шлемы, очки 

■ и т. п.). Системы для коллективной 
работы создаются на базе средств 
отображения, доступных сразу не-
скольким пользователям. Пример – 
стереоскопический видеопроектор, 
формирующий объемное изобра-
жение на большом экране (разуме-
ется, интерактивной в этом случае 
ВР-система не будет).

Альтернативная классификация

Основные способы создания объемного изображения
Технология Описание Достоинства Недостатки

Цветовое разделение Изображения для левого и правого глаза используют разные цвета, например, левое – 
преимущественно красного цвета, а правое – синего. Очки для наблюдения тоже имеют 
соответствующие светофильтры (красный и синий).
Применяется в стереофотографии

Низкая стоимость Искажения при отображении 
цветов

Поляризационное 
разделение

Изображения разделяются по поляризации света и проецируются на специальный экран. 
Благодаря использованию очков с поляризованными стеклами каждый глаз видит 
только предназначенное для него изображение. 
Применяется в установках виртуальной реальности, стереокино

Относительно низкая стоимость 
при отличном качестве 
изображения и возможности 
коллективной работы

Незначительные погрешности 
при разделении изображений из-
за рассеивающих свойств экрана

Затворное разделение Изображения для левого и правого глаза проецируются на экран по очереди, для 
наблюдения используются очки; стекла которых поочередно затемняются.
Применяется в установках виртуальной реальности, симуляторах и компьютерных играх

Высокое качество изображения Высокая стоимость оборудования, 
трудности при организации 
коллективной работы

 

Так выглядит музей, существующий только в виртуальной реальности – 
на экране монитора 

058-061_Wissen virtuality.indd   59058-061_Wissen virtuality.indd   59 24.07.2007   12:51:2024.07.2007   12:51:20



60 15/2007

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕКАК ЭТО РАБОТАЕТ

виртуальный туризм (путеше-
ствия по древним и современным 
городам).

Устройство ВР-систем
Практически в любой системе 
виртуальной реальности можно 
найти следующие компоненты 
(см. схему справа).

Математические модели раз-
личных объектов и их окружения. 
В памяти компьютера виртуаль-
ный мир во всем его многообра-
зии существует в виде програм-
мных объектов, свойствами и 
поведением которых управляет 
заложенная в программу ВР мате-
матическая модель (ее можно счи-
тать аналогом графического 
движка 3D-игр). Проще говоря, 
это запрограммированный раз-
работчиками набор формул и 
уравнений, воспроизводящих 
элементы реального мира. Чем 
полнее (а стало быть, и сложнее) 
математическая модель виртуаль-
ной вселенной, тем реалистичнее 
иллюзия присутствия. За высо-
кую реалистичность ВР (достига-
емую за счет сложности ее мате-
матической модели) приходится 

■

■

расплачиваться высокими требо-
ваниями к ресурсам компьютера, 
в котором «живет» виртуальная 
вселенная.

Программный модуль, преобра-
зующий рассчитанные согласно 
математической модели парамет-
ры в видеоданные и управляющие 
команды для подсистемы отобра-
жения (см. ниже).

Подсистема отображения, со-
здающая и демонстрирующая 
пользователю объемное изобра-
жение модели.

Подсистема обратной связи 
оператора (пользователя) с моде-
лями объектов и виртуальной 
средой. Этот компонент «сообща-
ет» математической модели дан-
ные о действиях пользователя, 
необходимые для расчета ответ-
ных действий виртуальной среды. 
Подсистема обратной связи необ-
ходима только для интерактив-
ных систем ВР.

Простейший вариант системы 
виртуальной реальности, постро-
енной с использованием моди-
фицированного видеопроектора, 
представлен на стр. 61. Степень 
реалистичности эффекта при-
сутствия в ней, разумеется, ос-
тавляет желать лучшего.

Но есть и более сложные ва-
рианты, например CAVE (Cave 
Automatic Virtual Environment) – 
собранные в одну систему три и 
более (до 6) экранов. CAVE-систе-
ма с шестью отображающими 
поверхностями – это куб, куда за-
ключен работающий в ВР пользо-
ватель, на внутренних гранях 
этого куба демонстрируются 
изображения элементов вирту-
ального мира. Такая система до-
рого стоит, но обеспечивает мак-
симальный эффект присутствия.

Другой вариант – так называе-
мый PowerWall – представляет со-
бой стену, на которой закреплено 
множество экранов. Она позволя-

■

■

■

ет демонстрировать очень боль-
шие объекты (например, автомо-
биль или самолет в натуральную 
величину) с высоким разрешени-
ем. Подобные системы использу-
ются в конструкторских бюро.

Как работает ВР
Основа ВР – создание иллюзии 
присутствия человека в виртуаль-
ной обстановке. Любая компью-
терная игра, даже «плоская», двух-
мерная, – это своего рода ВР. 
Человек «уходит» в нее, отождест-
вляет себя с персонажем, «живет» 
в этой игре. Обеспечит ли данная 
система полное погружение чело-
века в виртуальную среду, во мно-
гом зависит также от системы 
отображения.

В то же время многие виды рабо-
ты с трехмерными объектами мо-
гут и не требовать «погружения» 
человека в мир этого объекта. 
К примеру, при конструировании 
деталей сложной конфигурации 
или моделировании игровых пер-
сонажей обычно достаточно воз-
можности манипулирования объ-

емным изображением конструиру-
емого объекта на экране монитора 
компьютера.

Иллюзия присутствия в вирту-
альном мире может быть значи-
тельно усилена за счет создания 
объемного стереоскопического 
изображения этого мира. Систе-
мы ВР создают стереоскопичес-
кое трехмерное изображение за 
счет разделения картинок, пред-
назначенных для левого и пра-
вого глаза (см. таблицу на стр. 
59). В результате, благодаря би-
нокулярности зрения у человека 
формируется ощущение объем-
ности окружающего простран-
ства, он может определять вза-
имное расположение предметов, 
а также оценивать расстояния до 
них.

Системы отображения
Известны следующие основные 
типы систем отображения для со-
здания трехмерной виртуальной 
среды.

Настольные системы. Исполь-
зуют стандартные ЭЛТ-мониторы 
■

Интерактивная система ВР

Девять десятых информации о 
своем окружении мы воспринима-
ем через зрительные образы. 
Именно поэтому системы ВР 
предъявляют чрезвычайно высо-
кие требования к графической 
подсистеме компьютера, на кото-
ром работают. Это и понятно: для 
полноценного «погружения» в ис-
кусственный мир требуется сте-
реоскопический видеоряд с высо-
кой частотой кадров, при этом 
моментально реагирующий на 
действия пользователя. В этом ВР-
системы также несколько напоми-
нают графические движки совре-
менных 3D-игр («аппетиты» кото-
рых в отношении вычислительных 
ресурсов графических чипов давно 

■ и хорошо известны), только ресур-
соемкость их в разы больше.
В силу этих причин какое-то время 
распространение и внедрение ВР-
технологий сдерживалось ограни-
ченной производительностью 
компьютеров в целом и графиче-
ских чипов в частности. Но сейчас 
даже персональные настольные 
ПК обладают такой вычислитель-
ной мощностью, что эти ограниче-
ния во многих случаях уже неак-
туальны. Прорывы в обработке 
трехмерной графики и снижение 
цен на оборудование открыли мас-
су возможностей для бурного раз-
вития ВР-технологий и активного 
расширения списка сфер их при-
менения.

Лучше один раз увидеть...

ВР – В МАССЫ!
Профессиональные ВР-системы доста-
точно дороги и поэтому не по карману 
рядовому пользователю. Однако поло-
жение дел в этой области стремитель-
но меняется, ВР-системы эволюциони-
руют в сторону простоты и дешевизны. 
Уже сегодня можно наблюдать резуль-
таты этой эволюции. Например, в этом 
году на выставке CeBIT демонстриро-
вались «заточенные» под домашнего 
пользователя системы, которые уже 
создают нечто, напоминающее ВР. 
В скором времени ожидается выход 
стереодисплеев для ПК, которые будут 
дороже их обычных «родичей» не бо-
лее чем на $150–200. Особый интерес 
вызвал прототип нейроинтерфейса 
«человек-компьютер» OCZ Neural 
Impulse Actuator, разработанный ком-
панией OCZ. 

Данное устройство значительно рас-
ширяет возможности по управлению 
аватарами в цифровых вселенных. 
Стоимость серийного варианта этой 
разработки составит не более $300, а 
его выход в широкую продажу намечен 
на конец этого года.

Математическая модель 
окружающей среды 
и предметов
(стандартные 3D-редакторы)

1

Мониторинг положения 
пользователя или его аватара 
(виртуального образа) с помощью 
датчиков (трекинг)

Расчет команд для системы 
отображения c учетом положения 
и действий пользователя 
в виртуальной вселенной

2

Сигналы устройств ввода, 
управляемых пользователем 
(мышь, джойстик, руль, педали, 
перчатки-манипуляторы и др.)

3

4

Вывод подсистемой 
отображения видеоряда

5
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и стереоскопические дис плеи. 
Зритель не погружается в вирту-
альную реальность, а видит вир-
туальный мир через «окно» дисп-
лея. Наверное, в этом случае 
вместо термина «виртуальная ре-
альность» уместно использовать 
понятие «3D-визуализация».

PowerWall. Многодисплейная 
система, на которой можно полу-
чать детализированные изображе-
ния крупных виртуальных объек-
тов в натуральную величину.

Шлемы виртуальной реаль-
ности (Head Mounted Display, 
HMD). Могут обеспечить полное 
погружение зрителя в виртуаль-
ную среду. Разделение картинок 
для правого и левого глаза в шлеме 
происходит с помощью встроен-
ных оптических систем. Для полу-
чения качественной картинки 
разрешение экранов должно быть 
достаточно высоким, и такой шлем 
стоит дорого (к примеру, шлем с 
максимальным разрешением 
1280x1024 точки – несколько ты-
сяч долларов). Есть и более деше-
вые варианты, но у бюджетных 
моделей качество картинки остав-
ляет желать лучшего, и при работе 
они могут вызывать у пользовате-
ля дискомфорт.

Проекционные системы. При 
определенных условиях дают эф-
фект, очень близкий к полному 
погружению в виртуальную среду 
(общая схема работы такой систе-
мы представлена на схеме справа).

– CAVE-системы (Cave Automatic 
Virtual Environment). В них вир-
туальное окружение проецирует-
ся на 4 или 6 стен-экранов специ-
ально оборудованного помещения, 
образуя при этом замкнутое про-
странство (по-английски cave – 
пещера). Система дает наиболее 
полный эффект присутствия в 
виртуальном мире, который мо-
жет усиливаться звуковыми эф-
фектами, созданием движения 
воздуха, а также механизмами, 
имитирующими движение «каби-
ны», в которой находится зритель 
(если речь идет о тренажере или 
аттракционе).

– Система i-CONE. Цилиндриче-
ская проекционная система. Раз-
работана Фраунхоферовским ин-
ститутом медиакоммуникаций в 
2001–2003 гг.

– Responsive Workbench. Система 
из двух плоскостей (рабочего сто-
ла и передней стены), где форми-
руется стереоскопическое изоб-
ражение виртуального объекта, с 
которым наблюдатель может «ра-
ботать».

– Системы отображения на сфе-
рических поверхностях, прое-
цирующие «картинку» ВР-вселен-
ной на внутреннюю поверхность 

■

■

■

шаровидной «кабины», в которой 
находится пользователь (он же 
оператор ВР).

Вместо заключения
Сегодня и математические моде-
ли, и программные технологии, и 
графические подсистемы доста-
точно развиты и доступны для 
массового применения. Единст-
венные проблемы – с системами 
обратной связи: их немного, в 

большинстве своем они узкоспе-
циализированы и пока крайне 
дороги и массовому пользовате-
лю практически недоступны. Од-
нако в ряде случаев таковые или 
вообще не нужны (в неинтерак-
тивных системах), или могут быть 
заменены привычными и до-
ступными устройствами (от мы-
шей до рулей с обратной связью).

ВР-технологии в различных 
формах прочно входят в нашу 

жизнь. Прогресс в этой области 
движется достаточно быстро, и 
обилие многообещающих техно-
логий обещает ВР прекрасное бу-
дущее.

Как обычно, «локомотивами», 
толкающими развитие новых 
компьютерных технологий, будут 
игры и коммуникации. По мере 
развития ВР-технологии будут 
проникать и в другие области 
применения компьютеров.

Количество про-
ектов, преду сма-
тривающих по-
строение вирту-

альной реальности, растет очень 
быстро. Проводятся многочислен-
ные разработки в области приме-
нения виртуальной реальности в 
медицине (например, при томогра-
фии), в геологии, в проектировании 
и т.д. В России, к сожалению, коли-
чество разработок невелико, и про-

екты только начинают появляться.
Если говорить о коммерческом 
применении систем ВР, то стреми-
тельное развитие возможностей 
современных компьютеров приве-
ло к прорыву во многих областях, в 
частности, стереосистем ВР. Если 
всего несколько лет назад стои-
мость одной системы была выше 
миллиона долларов, то теперь их 
цена многократно снизилась и они 
стали широко доступны.

В ближайшем будущем наиболее 
интенсивно будут развиваться та-
кие направления виртуальной ре-
альности, как развлечения (3D-ви-
деофильмы, 3D-аттракционы, 3D-
игры и т.д.), научные приложения 
(отображение данных, например, 
в ходе исследований в области 
нанотехнологий), военное приме-
нение (тренажеры и др.), бизнес-
приложения (выставочные техно-
логии, отображение управленче-
ской информации и др.) и, конеч но 
же, образовательные системы (си-
стемы виртуального повествова-
ния, системы ускоренного обуче-
ния и т.д.).

Мнение

Станислав Владимирович Клименко, 
зав. кафедрой системной интеграции 

и менеджмента МФТИ, директор Института физико-
технической информатики

Пример простой интерактивной системы ВР, в которой для отображения событий в виртуальной вселенной исполь-
зуется видеопроектор

Проекционная система отображения

Поляризационные 
светофильтры

Два проектора

Специальный экран, не изменяющий 
поляризацию света

Очки
поляризационные 
с затвором

Манипулятор:
мышь, трекбол, 
джойстик, перчатка

Зритель/исследователь/
участник

Программное обеспечение

Программа-рендерер Проигрыватель 
для стереовидеофильмов

Прикладное ПО

Операционная система: Windows, Linux, OS MAX и т.д.

Сигнал 
управления 
проекторами

Визуализируемый 
контент:
3D-модель, видеофильм, 
результаты расчетов

Графическая станция
Расчет визуализации
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EXPLORER: ВСЕ О ГАРРИ ПОТТЕРЕИНТЕРНЕТ

Июль-2007 во всем мире проходит под знаком Гарри Поттера. На выход седьмой книги и пятого 
фильма о приключениях маленького волшебника не могла не отреагировать и Сеть. Какая 

информация по данной теме доступна в Интернете тем, кто читает по-русски?

У наших читателей, шапочно знакомых с тонко-
стями русскоязычного мира Гарри Поттера, вполне 
возможно, возникнет вопрос: почему одни и те же 
персонаж, событие, место на разных сайтах (и, со-
ответственно, в тексте данной статьи) называются 
по-разному. Как правильно – Хогвартс или Хогварц, 
Хагрид или Огрид, Дамблдор или Думбльдор?
Увы, правильного варианта не существует. Есть 
тот, который использован в локализованной вер-
сии фильма, есть – принятый в официальном 
переводе книг, опубликованном в издательстве 
РОСМЭН (по мнению абсолютного большинства 
«поттеролюбов», они весьма похожи и очень да-

■ леки от совершенства). Но также есть и множест-
во альтернативных переводов, зачастую гораздо 
более удачных (как, например, известный всем 
завсегдатаям «поттеровского» Рунета перевод 
Маши Спивак), – с некоторыми из них вы еще 
встретитесь на следующих страницах. В цитатах 
и примерах мы сохранили аутентичное написание, 
принятое на каждом сайте («разнобой», кстати, 
встречается и внутри сетевых проектов: разные 
варианты могут обнаружиться даже в одной но-
востной ленте), а в редакционном тексте исполь-
зовали те версии, которые нам представляются 
более удачными и/или привычными.

К вопросу о переводе

http://garrypotter.net - один из многих аналогич-
ных тематических ресурсов

Возможно, те, кто далек от «поттеромании», 
выразят недовольство: какое, дескать, от-
ношение имеют какие-то там сказочки к 

серьезному журналу для настоящих мужчин! 
Уверяем вас, самое прямое.

Сегодня не быть в курсе сюжетов книг и 
реалий фильмов цикла – просто неудобно. 
Не в смысле «невежливо», а в смысле неком-
фортно. На образы и события этих сказок 
активно ссылаются журналисты, к ним апел-
лируют политики и публичные персоны. Да 
и с собственными детьми, ничего не зная про 
Хогварц и министерство магии, общаться 
трудновато... Слишком уж значительное вли-
яние на массовое сознание и культуру во 
всем мире оказала «поттериана» за послед-
ние 12 лет.

Гарри, Рон и Гермиона, Драко Малфой, домо-
вый эльф Добби и прочие персонажи глядят с 
книжных обложек, кинопостеров и афиш; пор-
треты юных актеров и кадры из фильма укра-
шают открытки и закладки, школьные дневни-
ки и тетради, экраны сотовых телефонов и 
Рабочие столы компьютеров. На книги и диски, 
на походы в кино потратила некоторую часть 
трудовых доходов практически каждая семья. 
Сказки Роулинг включены в российскую школь-
ную программу по внеклассному чтению для 
пятого – шестого класса. Дети мечтают о совах 
и круглых очках, носят хогварцевские шарфы, 
рисуют себе шрамы на лбу. В каждом доме, где 
имеются компьютер и хотя бы один юный «пот-
теролюб», наверняка найдется как минимум 
пара-тройка игр «по мотивам» главной много-

серийной сказки последнего десятилетия. И не 
считаться с этим уже невозможно!

Англоязычный Интернет переполнен «пот-
теровскими» сайтами (для контроля над ни-
ми даже создано специальное Harry Potter 
Web master Community, в которое входят и не-
которые русскоязычные ресурсы). В Рунете 
аналогичных веб-проектов тоже довольно 
много. Мы постарались привести примеры 
сайтов, разных и по качеству, и по актуаль-
ности, и по контенту. Не будут названы в этом 
контексте лишь ресурсы, созданные специ-
ально для распространения пиратских вер-
сий игр и фильмов, а также электронных 
версий текстов книг (напомним: оно офици-
ально запрещено уже как минимум лет семь). 
Прочее – в ассортименте.
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ИНТЕРНЕТEXPLORER: ВСЕ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ

Добро пожаловать в клуб!

В ДВУХ СЛОВАХ
Отклики на произведения, имеющие такой обще-
ственный резонанс, как романы о Гарри Поттере (а 
также на их экранизации), читать зачастую не ме-
нее интересно, чем сами «первоисточники». Вот 
два примера.

На www.fictionbook.ru приведен полный текст 
вышедшей в 2002 г. книги священника Андрея Ку-
раева «“Гарри Поттер” в церкви: между анафемой 
и улыбкой». Особо рекомендуем эту книгу тем, кого 
порадует возможность проверить собственные ощу-
щения от полемики вокруг книг Роулинг и сравнить 
их с выводами и эмоциями проницательного, обра-
зованного и непредвзятого верующего человека.
Возможно, чтение покажется вам привлекатель-
нее, если вы будете заранее знать, к какому выво-
ду в итоге приходит автор. Вот он: «“Гарри Поттер” 
только в одном случае может стать вредным: если 
мы запретим детям его читать от имени Церкви».

В статье «“Гарри Поттер”: стоп» детских психо-
логов И.Медведевой и Т.Шишовой (см. www.netda.
ru) вы столкнетесь с упоминанием труда диакона 
Кураева и противоположной точкой зрения. Уче-
ные дамы бьют тревогу: они полагают, что Гарри 
Поттер проповедует вседозволенность...
Нам кажется, что этот материал относится к числу 
тех, с которыми надо ознакомиться самостоятельно. 
Чрезвычайно обидно, что авторы (по их собственно-
му признанию, поверхностно знакомые с текстами 
Роулинг) позволяют себе вырывать цитаты из кон-
текста и апеллировать к неточным сведениям... От 
более пространных комментариев воздержимся.

■

■

Безусловно, имеет полное право быть назван 
первым «Русский Клуб Гарри Поттера» – www.
hpclub.ru, являющийся официальным членом 
Harry Potter Webmaster Community. Создатели 
сайта позиционируют свой ресурс как «центр 
общения читателей книг Джоан Роулинг о Гар-
ри Поттере». От себя добавим – увлеченных 
читателей, зрителей фильмов и игроков в ком-
пьютерные игры «по теме» преимущественно 
юного возраста.

«Приколы» и анекдоты тут в основном дет-
ские, но среди них попадаются и весьма изящ-
ные, и такие, над которыми приходится заду-
маться: многое без подготовки не понять... 
Пополнение контента (со ссылкой на источ-
ник) весьма приветствуется. Чат – «развлече-
ние» сугубо подростковое (и довольно бестол-
ковое), а вот на форуме и темы заявлены инте-
ресные, и дискуссия порой разворачивается 
нешуточная. Только настоящим фанатам «пот-
терианы» будут интересны и понятны прово-
димые в клубе опросы. Справедливости ради 
заметим, что многие задаваемые здесь во-
просики далеко не детские и поломать над 
ними голову (или просто пофантазировать) 
может оказаться любопытным (сегодня боль-
ше всего копий ломается вокруг сюжета еще не 
вышедшей на момент сдачи этого номера в пе-
чать седьмой книги; что станет главной темой 
обсуждения, когда вы будете читать эти строки, 
сейчас можно только догадываться). Фотога-
лереи рассказывают о встречах Клуба (они 
проводятся в Москве, но весьма нечасто – по-
следняя состоялась в апреле) и демонстриру-
ют сетевой общественности портреты участ-
ников форума и чата. Приятно, что эти гале-
реи, как и форум, достаточно тщательно моде-
рируются – всякой ерунды там не встретишь.

Скорее всего, не каждому понравится игра в 
сдачу экзамена «Супер Отменного Волшебст-
ва», хотя, по сути, придумана забава неплохо. 
15 вопросов на знание всяческих заклинаний, 
взятых из книг, фильмов и игр о Гарри Потте-
ре, помогут вам оценить, насколько хорошо вы 
знакомы с любимыми произведениями. По-
скольку «сдавать экзамен» можно неограни-
ченное количество раз, у азартных «поттеро-
любов» будет возможность подготовиться и 
потренироваться. На все вопросы без ошибок 
не ответил пока никто; возможно, вы станете 
первым!

В разделе «Игры» имеются для скачивания 
пиратские версии аркад с участием Гарри и его 
друзей, а также публикуются немногочислен-
ные игровые новости. Основная новостная 

лента сайта при этом – отнюдь не для «млад-
шего школьного возраста». Событий, сопро-
вождающих премьеру пятого фильма и выход 
седьмой книги, по всему миру сейчас столько, 
что обновляется лента по нескольку раз на 
дню. Заметки не блещут уникальностью, но 
написаны грамотно и достаточно интересно, 
сопровождаются фотографиями. Кроме «пот-
теровских», имеются также новости мира фан-
тастики и фэнтези (преимущественно книж-
ные и «журнальные»). Любопытен и раздел 
«Статьи», где встречаются самые разнообраз-
ные материалы о книгах и фильмах (и вообще 
обо всем, касающемся Поттера, Роулинг и 
юных исполнителей ролей учеников Хогвар-
ца). Очень хороши немногочисленные (к сожа-
лению) фанфики. Не станем утверждать, что 
«лучше, чем у Роулинг» (хотя и такие отзывы 
в комментариях встречаются), но весьма и 
весьма достойно, уж поверьте.

«Сообщество поттероманов “Орден Феник-
са”» (www.orden-feniksa.org.ru) – видимо, са-
мый новый из сетевых клубов любителей Гар-
ри Поттера: он не существует еще и года. 
Однако сайт обзавелся уже не только довольно 
обильным контентом, но и собственной эмб-
лемой, футболки с которой можно заказать 
прямо с главной страницы.

В отличие от «Русского Клуба Гарри Поттера» 
здесь во главе угла все-таки фильм, а не книга. 
Однако информации (особенно в новостях) 
хватает обо всем. И статьи, и галереи задуманы 
были очень солидными... Только вот контент 
там в основном заимствованный: ничего инте-
ресного, чего мы не встречали бы на других 
сайтах, обнаружить не удалось. На форуме ор-
ганизована ролевая игра: развлечение для под-
ростков, у которых масса свободного времени 
в летние каникулы... Форум сложно не похва-
лить: организован он весьма основательно.

При скрупулезной (иногда даже раздражаю-
щей) проработке деталей, основательной про-
цедуре регистрации, без которой доступна 
лишь малая часть контента, и солидных заяв-
ках (сайт двуязычный!) очень странно видеть, 
что ширина страницы жестко зафиксирована 
«под 15-дюймовый монитор» (разрешение 
800х600 точек), шрифт не масштабируется, а 
«желто-табачная» гамма оформления зачастую 
усложняет восприятие. А еще ужасно раздра-
жает вездесущая реклама...

Упомянуть в данной статье Украинский фан-
клуб Гарри Поттера мы решили потому, что 
его сайт, помимо украинской и англоязычной, 

имеет также и русскоязычную версию – www.
hpclub.com.ua/indexrus.htm.

Чат открываться отказывается, а форум – ис-
ключительно на украинском, так что туда без 

специальной подготовки заходить не стоит 
(имена персонажей и названия элементов ин-
терфейса по-украински звучат очень забавно). 
В «Галлерее» – масса разных разностей, но ни-
чего уникального. В разделе «Фильмы» доволь-
но много сведений обо всех картинах и испол-
нителях ролей, но, к сожалению, без перевода 
на русский. Есть неплохие иллюстрации. В раз-
деле «Книги» – немного актуальных новостей 
о Роулинг и ее творениях, весьма интересная 
информация об «украинском» Гарри Поттере, 
замечательный рассказ об издательствах, вы-
пускающих «поттериану» в Англии, США, Рос-
сии и Украине... Но тоже без перевода. Однако 
всем вступившим в этот клуб его руководство 
обещает устроить «специальную встречу» по 
приезде в Украину. Заманчиво проверить.
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EXPLORER: ВСЕ О ГАРРИ ПОТТЕРЕИНТЕРНЕТ

Любительские сайты

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Скептикам и любителям доказывать все на свете 
можем посоветовать заглянуть в «Википедию» 
(http://ru.wikipedia.org/wiki), на страницах которой 
давно и прочно обосновались материалы о Джоан 
Роулинг и ее персонажах. Более того, Гарри в рамках 
крупнейшей веб-энциклопедии удостоился целого 
портала! Это ли не доказательство значительности 
и писательницы, и ее главного героя? Во всяком слу-
чае, для «сетян», пополняющих «Википедию».

В очереди за книжкой

В этом разделе речь пойдет не о сайтах для лю-
бителей Гарри Поттера (каковыми в той или 
иной мере являются все ресурсы, упомянутые 
в данной статье), а о любительских проектах, 
созданных и поддерживаемых энтузиастами.

Портал «О Гарри Поттере по-русски» – http://
potterrus.hpn.ru – едва ли не самый масштаб-
ный в этой категории. Делают его несколько 
авторов, физически живущих в самых разных 
уголках Земного шара. Данный ресурс являет-
ся дочерним по отношению к http://hpn.ru – 
Harry Potter Network. Рассмотрим их вместе, 
тем более что ссылки из меню обоих сайтов 
нередко ведут на одни и те же страницы.

Новостную ленту PotterRus формируют все 
создатели портала понемногу. Разумеется, ряд 
заметок пишется «по мотивам» опубликован-
ного в других источниках, но нередко инфор-
мация переосмыслена и сформулирована 
весьма интересно. Имеются почтовая и RSS-
рассылка новостей, а также версия ленты для 
мобильных устройств, которые позволят всем 
желающим быть в курсе событий, даже не за-
глядывая на HPN и PotterRus.

Ликуйте, собиратели карточек! HPN выпус-
кает собственные карточки и разыгрывает 
между коллекционерами не что-нибудь, а Ку-
бок Огня! Акция в самом разгаре. Есть чему 

порадоваться и любителям не только Гарри 
Поттера, но и сетевого общения: на портале 
уже работает свыше трехсот блогов. Разумеет-
ся, все они тематические, хотя по качеству – 
очень разные. Завести здесь собственный днев-
ник для общения с «поттеролюбами» – проще 
простого. Чат и форум – вполне обычные, от 
аналогов ничем ни в худшую, ни в лучшую сто-
рону не отличающиеся. Голосования и вовсе 
заслуживают лишь упоминания: опросов ма ло 
и ничего интересного в них мы не увидели.

Нам понравились разделы портала о филь-
мах и книгах. Информация подробная и инте-
ресная, очень хороши иллюстрации, контент 
грамотно структурирован: то, что вам нужно, 
будет просто найти даже в отсутствие на ре-
сурсе поисковых инструментов. Хорош и раз-
дел «Творчество», где посетители сайта пуб-
ликуют свои статьи, фанфики, иллюстрации 
и коллажи. Есть, что почитать и посмотреть.

А вот фотомонтажи в разделе «Юмор» (равно 
как и приколы с анекдотами) не впечатлили. 
Есть в Сети и получше! Огорчил и магазин – это 
всего лишь собрание ссылок на Ozon и прочие 
глобальные сетевые торговые сайты, где про-
даются «поттеровские» книжки и диски с 
фильмами и играми. Если уж делать такой ка-
талог, так делать его полным, а тут списки 
очень и очень выборочные. Многие линки в 
перечне контента для скачивания не срабаты-
вают. Вопреки всем предостережениям и за-
претам здесь до сих пор можно скачать тексты 
первых четырех книг, давным-давно удален-
ные со всех сайтов Рунета... Прочий контент, 
который удалось увидеть, потрясения не вы-
зывает – все стандартное, в изобилии пред-
ставленное и на других ресурсах.

В дополнение к вышеназванным адресам не 
можем не назвать еще один – www.harry-
potterportal.de, созданный и поддерживаемый 
одним из авторов портала PotterRus. Не пугай-
тесь постфикса «de» – просто автор живет в 
Германии; ресурс полностью русскоязычный. 
Здесь есть рецензии, новости, фотографии, об-
мен мнениями... Но главное – всевозможное 
«поттеровское» видео, легальное и не очень.

Рассказывая о любительском «поттер-нете», 
нельзя не упомянуть «Карту мародера» – http://
marauders.narod.ru. На этом симпатичном ре-
сурсе уже пять лет происходит масса интерес-
ного. Можете посдавать экзамены (их здесь мно-
жество), полюбоваться галереями в «Пещере 
Мягколапа», почитать о фантастических живот-
ных в «Библиотеке», познакомиться с разными 

хитростями науки защиты от темных сил в «Ка-
бинете профессора Люпина» и с разнообразны-
ми фанфиками – в «Тайной комнате». «Запрет-
ный лес» полон персонажами фильмов о Гарри 
Поттере и их создателями. В «Трех метлах» пря-
чется форум, а в «Совятне» – гостевая книга. Под 
заголовком «Вокруг Хогварца» притаилась ве-
ликолепная коллекция линков (к сожалению, 
огромная ее часть устарела, но некоторые инте-
ресные адреса отсюда позаимствовать все же 
можно). В общем, ресурс разноплановый, живой 
и интересный, на все вкусы. Только будьте гото-
вы снисходительно относиться к качеству тек-
стов и (особенно) картинок.

Колоссальный по масштабности русскоязыч-
ный любительский проект – «Энциклопедия 
Neocortex» (www.neocortex.ru) – делается 
эмигранткой из России, в настоящее время 
живущей в Америке. «Изюминка» проекта – не 
столько публикация информации о книгах и 
фильмах, писательнице и актерах, сколько 
сбор и распространение альтернативных пе-
реводов «поттерианы» на разные языки. Име-
ются здесь также фанфики и «графические 
ассоциации», библиотека статей и недавно от-
крытый форум, а также бесценная таблица 
соответствия переводов и отличная коллекция 
линков. Возьмите на заметку!

Если для вас «Гарри Поттер» – это прежде все-
го книга, занесите в свое Избранное адрес: 
http://honeyduke.com. Сайт сообщества «На-
родный перевод Гарри Поттера» был создан в 
2000 году теми, кого не устраивало качество 
официального варианта текстов книг Роулинг 
на русском языке. После запрета на публика-
цию переводов Маши Спивак в открытом до-

ступе сайт зачах, общедоступный контент 
обновляется довольно редко (состоит он пре-
имущественно из новостей и фанфиков, весь-
ма удачных), а дизайн устаревает на глазах... 
«Внутренняя» жизнь сообщества при этом про-
должается. Тем, кто участвует в проекте (в ка-
честве переводчиков, редакторов, корректоров, 
иллюстраторов), доступны тексты книг Роу-

линг в альтернативной русскоязычной версии. 
Сразу по выходе начнет переводиться и Harry 
Potter and the Deathly Hallows (заключительная 
книга серии). Зеркало на www.yarik.com про-
должает активно бороться за существование 
(по объему открытого контента – не всегда 
легального – оно может потягаться с Potter-
Rus и «Русским Клубом»), а в сентябре должно 
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ИНТЕРНЕТEXPLORER: ВСЕ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ

Фильм, фильм, фильм...

Разные разности

URL Книги Прочее Примечания
www.biblion.ru можно заказать 7-ю книгу на английском; есть все книги цикла 

на английском и русском языках и много литературы по теме
фильмов нет книгам о Гарри Поттере выделена особая страница – http://

bestseller.biblion.ru/HarryPotter.html?pid=1186
www.ozon.ru есть все книги на русском языке, фанфики, пародии, критика есть 4 фильма (на 2 DVD, на одном диске и в подарочной упаковке), 

компьютерные игры и игрушки, аудиокниги, подарочные наборы
большинства из заявленных 114 товаров нет в наличии 
(только под заказ)

www.bolero.ru есть все книги на русском языке, фанфики, пародии есть 4 фильма на DVD, компьютерные игры и игрушки, аудиокниги, 
подарочные наборы

www.kinopoisk.ru купить книги предлагается, но ни одной нет в наличии можно оставить заявку на 5-й фильм; есть 4 фильма, каждый на 2 DVD

www.dvdmart.ru книг нет есть 4 фильма (на 2 DVD, на одном диске и в подарочной упаковке) сравнительно низкие цены

www.kinomost.ru книг нет можно оставить заявку на 5-й фильм; есть 4 фильма (на 2 DVD, 
на одном диске и на кассетах)

чрезвычайно неудобный поиск, окно расползается за границы 
экрана; устрашающий дизайн

www.azuro.ru книг нет есть 4 фильма на DVD

www.rightsite.ru книг нет есть аудиокниги на русском языке, компьютерные игры и игрушки

Где купить?
Вероятно, у каждого завсегдатая сайтов Рунета 
имеются собственные любимые онлайн-магази-
ны. Только вот, к сожалению, желанный товар 
обнаруживается там далеко не всегда... Подска-

жем несколько адресов, зайдя на которые, вы 
сможете легально приобрести интересующие вас 
книги и фильмы о Гарри Поттере, а также другие 
«тематические» товары. Только оговоримся, что 

приведенные данные актуальны на момент напи-
сания статьи (15.07.2007 г.). Ассортимент магази-
нов изменяется, равно как и наличие товара на 
складе торговой структуры.

Буквально только что (в первых числах июля) 
на http://o-r-d-e-r.narod.ru) открылся «Гарри 
Поттер и орден Феникса – первый сайт в Руне-
те, посвященный пятому фильму о ГП» (это 
такое название). Объем материалов на ресурсе 
растет ураганными темпами: буквально за па-
ру недель там появились и статьи, и выдержки 
из пятой книги, на основе которой сделан 
фильм, и разнообразные фото- и видеомате-
риалы, и контент для скачивания, и новости. 
Хорошо, что авторы сайта не злоупотребляют 
теми новостями, которые и так висят едва ли 

не в каждой ленте Интернета. Также неплохо 
и то, что им пока удается «не растекаться»: все 
материалы действительно «привязаны» в ос-
новном к пятой книге и пятому фильму. Раду-
ет также, что никому не пришло в голову 
злоупо треблять дизайном: шрифты и так мас-
штабируются некорректно, страшно предста-
вить, что по лучилось бы, будь оформление у 
сайта хоть немного сложнее. Вероятно, огрехи 
будут исправлены в процессе развития ресур-
са: триумфальное шествие пятого фильма по 
России только начинается.

На http://aeterna.ru (в разделе «Тесты») опубли-
кован не слишком серьезный опросник «Кто 
вы в книгах о Гарри Поттере». Предлагается вы-
брать один из 13 вариантов ответов на каждый 
из 13 вопросов; вам «достанется» один из 13 вы-
бранных автором теста образов из книги, «на-
иболее близкий по характеру», или – не до-
станется никто. Тест состоит в основном из 
достаточно узнаваемых цитат, ничего экстраор-
динарного в нем нет. А вот комментарии прошед-
ших тестирование посетителей сайта почитать 
любопытно. Оказывается, по Рунету бродит не-
вероятное количество снейпов и дамблдоров...

На http://eneadart.narod.ru/hp.html разме-
щена любопытная галерея слэш-коллажей по 

мотивам фильмов о Гарри Поттере. Качество 
графики очень высокое, а вот юмор авторов 
может показаться любителям книг и фильмов 
о маленьком волшебнике, мягко говоря, специ-
фическим (см. скриншот).

Значительно менее интересный визуально, но 
куда более разнообразный «поттеровский» слэш-
контент можно найти на www.anny-ester.narod.
ru/slash.html. Здесь есть не только рисунки и 
видео, но и тексты. Дизайн и структуру ресурса 
оставим на совести автора... Поклонникам слэш-
искусства просто необходимо ознакомиться со 
списком линков. А тем, кто по-настоящему лю-
бит Гарри Поттера, заходить сюда едва ли стоит: 
зачем лишний раз расстраиваться?

возродиться после реконструкции и второе 
зеркало сайта (известное «поттеролюбам» как 
«Библиотека Хогварца»).

Команда «Русского Клуба Гарри Поттера» так-
же занимается альтернативным переводом 
текстов Роулинг, но «с целью изучения англий-
ского языка» (в частности, главы «Ордена Фе-
никса» в их версии опубликованы на http://
hphoenix.h10.ru). Феномен этих проектов ак-
тивно обсуждается на многочисленных пере-
водческих, педагогических, юридических 

конференциях (как в Сети, так и «в оффлайне»). 
После длительной полемики было решено, что 
подобная деятельность является законной и 
весьма полезной: действительно, огромное ко-
личество студентов и старшеклассников с уд-
военным рвением засели за учебники, чтобы 
поскорее познакомиться с обожаемыми кни-
гами и оставить свой след в «поттериане» – в 
качестве переводчиков и редакторов. Присо-
единиться к ним можете и вы (подробности – 
на сайтах).
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КУРС: СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-ПРОЕКТ «МОЙКРУГ»ИНТЕРНЕТ

Знаете ли вы «теорию шести 
рукопожатий», согласно кото-
рой любые два человека на 

планете связаны между собой це-
почкой знакомых друг с другом 
людей и в каждой такой цепочке 
максимум пять человек? Именно 
эта теория легла в основу концеп-
ции сервиса «МойКруг» (http://
moikrug.ru). После регистрации вы 
сможете искать знакомых, также 
зарегистрированных на этом сер-
висе, и формировать из них «свой 
круг» (он будет являться «первым»). 

При необходимости вы сможете 
выходить также на «второй» и «тре-
тий» круг (на знакомых своих зна-
комых, потом на знакомых, знако-
мых с вашими знакомыми), а затем 
и далее. Это позволит вам легко и 
быстро находить партнеров и еди-
номышленников в самых разных 
сферах. Разумеется, каждому чело-
веку, о котором вы захотите узнать 
побольше, тут же дадут характе-
ристику многие пользователи, 
присутствующие одновременно в 
его и ваших «кругах».

Многообразие связей 
Если предельно упростить опре-
деление, то окажется, что соци-
альная сеть – это люди и их отно-
шения. Соответственно сети 
можно делить по разным «основа-
ниям» – на родственные, профес-
сиональные, по интересам и т.д.

Круговой выход
В каждом отдельно взятом случае 
(у каждого человека) есть «ближ-
ние» и «дальние» круги общения. 
В «ближний» круг может входить 

коллега и не входить двою-
родный брат. Другой при-
мер – в «ближнем» круге 
может отсутствовать со-
служивец, в обществе ко-
торого вы проводите боль-
ше времени, чем с семьей, 
но там же обнаружится че-
ловек, с которым удается 
встретиться раз в три года. 
Степень «близости» круга – это 
уровень отношений, открытости, 
совпадения во взглядах.

К сожалению, для того чтобы 
позвонить дорогому человеку и 
просто поболтать с ним, про-
явить внимание, то есть так или 
иначе сообщить ему о том, что он 
важен для вас, часто не хватает 
времени. Теряются контакты, ру-
шатся связи... А как хочется порой 
узнать, что стало с мальчишками 
и девчонками, с которыми вы го-
няли по школьному двору на пе-
ременах! Или найти кого-то, с 
кем можно поговорить на ту или 
иную тему (например, о социаль-
ных сетях). 

Итак, сегодня мы расскажем о 
сервисе «МойКруг», который по-
ставил Интернет на службу соци-
альной связанности.

Сервис предлагает работу тем, кто хочет помогать
людям находить друг друга

Есть на http://moikrug.ru и свой блог, где отражаются 
все события проекта

Сервисы WEB 2.0 часто выглядят сложными, но на поверку оказываются изящно задуманными, 
просто устроенными и очень полезными. Пример – социальная сеть MoiKrug.ru.
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Нажав на ссылку, вы попадете на свою 
персональную страницу сервиса «Мой-
Круг». Прежде чем начинать формиро-
вать свой круг, разберитесь с настрой-
ками.

Какую информацию о себе дать, а что 
утаить, решать вам. Но помните, что за 
мегабайтами данных и буквами на эк-
ране – люди: ваши бывшие или буду-
щие знакомые, а возможно, даже колле-
ги или друзья. Поэтому, с одной стороны, 
не скупитесь на слова, с другой – по-
старайтесь быть как можно точнее и 
лаконичнее.

1Нажмите на ссылку  в правом верх-
нем углу рядом с вашим именем, чтобы 

упорядочить работу с сервисом. Просмотри-
те список настроек и, если захо-
тите что-то изменить, нажмите 
на кнопку ●
справа от раздела. Все поля снабжены ком-
ментариями-подсказками

поэтому мы не будем останавливаться на них 
подробно. Отметим только, что после внесе-
ния изменений нужно обязательно нажимать 
на кнопку . С формальной частью 
взаимодействия мы разобрались, переходим 
к содержательной.

2Нажмите на ссылку Изменить рядом с ва-
шим именем в верхнем меню справа 

 и вы попадете на стра-
ницу персональных данных. На-
чнем с контактной информации. 
Нажмите на ●
и проверьте адрес электронной почты. 

При регистрации вы автоматически полу-
чили e-mail, начальный фрагмент которого 
совпадает с вашим логином ●

Он обозначен как основной, потому что вам 
выдали также два дополнительных адреса, 
которые сейчас значатся в списке как Под-
твержденные ●
Любой из них можно сделать основным или 
удалить.

3Предоставление трех новых e-mail-адре-
сов – сомнительное, на наш взгляд, благо-

деяние. Поэтому советуем удалить оба «под-
твержденных» адреса и вместо них ввести в 
качестве альтернативных тот или те, которы-
ми вы привыкли пользоваться. Делается это 
так. В новом окне браузера откройте одну из 
страниц «Яндекс.Паспорта» – http://validator.
yandex.ru. Введите логин и пароль и нажмите 
на . В списке почтовых адресов выбери-
те тот, которым не собираетесь пользоваться, 
и нажмите на . Повторите то же самое 

со вторым «подтвержденным» адресом. Итак, 
теперь у вас только один адрес – основной 

Вернитесь в свой круг и добавьте необходи-
мые штрихи к профилю (см. шаг 2).

4Заполняя раздел «Личная информация», 
обратите внимание на требования к изоб-

ражению в графе Ваш портрет. Несмотря на 
то, что файл может достигать 1600 точек по 
большей стороне и объема 1 Мб, 
мы рекомендовали бы загрузить 
фото в формате *.jpeg размером 
не более 400 точек по каждой из 
сторон. Например, такое ●

5Дополнительные изображения вы можете 
загрузить в Фотоальбом. Для этого верни-

тесь на основную страницу профиля (на-
жмите на ссылку Изменить рядом с именем 
в правом верхнем меню, как в шаге 2). На от-
крывшейся странице нажмите на ссылку 
Фотоальбом в основном меню ● 

6Заполните поля профиля. Введя информа-
цию о текущем месте работы, вы автома-

тически попадете на страницу со списком 

Обустройство

1Зайдите в браузер, наберите в адресной 
строке: www.moikrug.ru и нажмите r. 

В правом нижнем углу открывшейся страни-
цы расположены поля для регистрации: Фа-
милия, Имя и E-mail. Заполните их и нажмите 
на кнопку . «Осталось совсем не-
много», – сообщит вам надпись на открывшей-
ся странице и добавит, что дело за малым – ак-
тивировать ссылку, которую вам прислали на 
адрес электронной почты, указанный ранее.

2Проверьте содержимое своего почто-
вого ящика (все равно – через почто-

вую программу или посредством веб-
формы), чтобы активировать ссылку для 
продолжения регистрации. Можете на-
жать на гиперссылку в письме, а можете 
выделить ее, скопировать, вставить в 
адресную строку браузера и нажать r 

на клавиатуре. Так или иначе, вы попадете на 
страницу «Яндекс.Паспорта», где сможете 
продолжить регистрацию.

3На первом из двух этапов регистрации 
вам предстоит выбрать имя, которое ста-

нет вашим логином для сервисов «Яндекса», 
и нажать на . Но мы советовали бы 
немного задержаться в этом окне и нажать 
на ссылку внизу страницы, чтобы ознако-
миться с «Соглашением о конфиденциаль-
ности информации». Это не займет много 
времени, но позволит вам разобраться в том, 
какие сведения о вас станут известны ком-
пании и как они будут использованы. На 
странице «Яндекс.Правила» вы сможете по-
лучить дополнительную информацию – уз-
нать, как «Яндекс» работает с cookies, и про-
читать пользовательское соглашение. Все 

ясно? Тогда примите условия соглашения и 
переходите к следующему шагу.

4На втором этапе регистрации вам необхо-
димо заполнить ряд полей, обязательны-

ми из которых являются только «Пароль», 
«Контрольный вопрос» и ответ на него, а так-
же «Контрольные цифры». Но мы рекоменду-
ем заполнить и остальные поля – e-mail, но-
мер мобильного телефона и т.д. 
Это значительно расширит ваши 
возможности. Заполнив все поля, 
нажмите на . Готово! Вот он, 
«паспорт» с золотым тиснением ●
пропуск в ваш круг. Попасть туда очень про-
сто: нажмите на ссылку 

и вы – на месте.

Регистрация

Социальная сеть MoiKrug.ru – один из проек-
тов «Яндекса», поэтому, регистрируясь в ней, 
вы одновременно становитесь обладателем 
«Яндекс.Паспорта» и также получаете доступ 

к остальным сервисам портала. Но не беспо-
койтесь: никто не заставит вас пользоваться 
какими-либо услугами против вашего жела-
ния. Да и по-хорошему, «Яндекс» ничего пло-

хого своим пользователям не навязывает, так 
что обзавестись «паспортом» этого портала – 
это не то же самое, что получить, скажем, столь 
неприятный многим ИНН.

Плетем сеть
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своих коллег – пользователей этого сервиса 

Нажав на имена, вы сможете увидеть их лич-
ную информацию (ес-
ли они сделали ее до-
ступной) и ●
или ●

Если раньше вы работали в других компани-
ях, добавьте в про-
филь и эту информа-
цию. Нажмите на ●
и заполните форму еще раз, после чего вы 
получите доступ к спискам людей, имев-
ших или имеющих отношение к этим ком-
паниям.

Мы советуем сообщить сервису максимум 
информации, которая могла бы представить 
вас как специалиста. Ваш профиль – это, по 
сути, ваше резюме, так что стоит отнестись к 
его созданию серьезно.

7Аналогичным образом сервис позволит 
вам найти бывших одноклассников или 

однокурсников. Перейдите к пункту Образо-
вание и укажите школу или вуз, где вам дове-
лось учиться. Тут тоже не стоит стесняться, и, 
если вам довелось посещать не одну, а не-
сколько школ, имеет смысл указать все. Есте-
ственно, шанс найти знакомых многократно 
увеличится, ведь они могли тоже переходить 
из школы в школу.

Закончив со своим профилем, можно пере-
ходить к следующему шагу, а именно работе 
непосредственно с сервисом «МойКруг».

Заполняя профиль, вы уже оказались в не-
скольких кругах: образовательном, где со-
брались люди из вашей школы, колледжа или 
института; круге по интересам, круге по кни-
гам и круге по блогам и сайтам. Это произош-
ло автоматически. Теперь попробуем разо-
браться, как все это работает. Для начала 
надо добавить интересующих нас людей в 
свой «первый круг». А чтобы кого-то добавить, 
его сначала надо найти.

1Начнем с использования имеющихся у вас 
«оффлайновых» контактов. Для этого пе-

рейдите на вкладку 

в основном фрейме и введите в поле поиска 
ключевое слово. Это может быть адрес элек-
тронной почты, имя, фамилия или долж-
ность. Автоматически выполняется поиск по 
всем контактам, однако можно сузить круг, 
воспользовавшись одним из дополнитель-
ных полей . Под-
бирая ключевые слова, помните, что многие 
данные – почтовый адрес, фамилия, долж-
ность и т.д. – с течением времени могут из-
мениться. Возможно, вам придется искать 
нужного человека по косвенным признакам. 
Кроме того, не исключено, что данный чело-
век еще не «засвечен» в сервисе «МойКруг» 
(в этом случае вам придется приглашать его 
в проект, используя традиционные средства 
связи, например телефон).

2Поиск по интересам – один из способов 
сформировать новый круг знакомых. До-

пустим, вы указали в списке своих интересов 
«Социальные сети». Нажав на соответству-
ющую ссылку в левом меню, вы попадете в спи-
сок людей, которые интересуются тем же. Так 
как у нас «корыстный» интерес – хочется найти 
людей, с которыми можно обсуждать интере-
сующую нас тему, в верхнем меню переходим 
на вкладку . Читаем, смотрим.

3Точно так же можно искать по блогам, хо-
тя это, на наш взгляд, более трудоемкое 

занятие: чтобы составить свое мнение, вам 
придется просмотреть по несколько постов 
каждого блога... Еще один способ – поиск по 
кругу интересов. Для этого нажмите на ссыл-
ку Интересы (или Блоги, если вы решили 

искать по блогам) в левом нижнем углу стра-
ницы. В открывшуюся в основном фрейме 
поисковую форму введите ключевое слово и 
нажмите на . Обратите внимание: 
поиск можно производить только по назва-
ниям кругов и в этом случае поиск произво-
дится по всем блогам или интересам.

4Поиск по одному из полей профиля – од-
ноклассник, однокурсник, коллега – это, 

по сути, тот же поиск по ин-
тересам. Его можно начать с 
нажатия соответствующей 
ссылки в левом меню ● 
Нажав на ссылку, введите 
ключевое слово в строку поиска или пролис-
тывайте страницы вручную. Вы также може-
те воспользоваться расширенным поиском 
(см. шаг 5).

5Если вы решили найти человека, о кото-
ром вам мало что достоверно известно – 

скажем, кого-то, с кем дружили в детском 
саду, вам лучше воспользоваться расширен-
ным поиском. Обратите внимание, что, если 
вы ищете везде, а не только в кругах по ин-
тересам, в левом меню должна быть актив-
на вкладка . Перейдите на нужную 
страницу, нажав на соответству-
ющую ссылку ●
рядом с поисковой строкой. Заполните поля 
и приступайте к поиску. Вам может показать-
ся, что эти поля мало что дают. Все познает-
ся в сравнении. Например, при общем поис-
ке по ключевым словам «Александр Петров» 
из 68 результатов поиска на первой страни-
це обладателями подобного сочетания име-
ни и фамилии оказались только 13.

6Итак, у вас есть предварительный список. 
Как определить, кто из найденных Алек-

сандров Петровых – ваш старый знакомый? 
Попытайтесь воспользоваться информаци-
ей, которую эти люди сообщили о себе. Для 
этого перейдите в профиль «Петров №1», на-
жав на линк в результатах поиска. На стра-
нице профиля под именем и фамилией есть 
ссылки . Если у пользова-
теля имеются блог и фотоальбом (и если он 
указал в настройках, что просматривать их 
разрешается всем), вы можете почерпнуть 
дополнительную информацию оттуда. Од-
нако есть и другой вариант – просто нажать 

на одну из ссылок в правом верхнем углу ос-
новного фрейма: на  или на 

. 

7Нажав на , вы попадете на 
страницу приглашения. Выберите Тему 

сообщения – в данном случае Восстановить 
контакт. Введите текст в пустое поле и на-
жмите на . Пользователь по-
лучит сообщение со ссылкой на ваш профиль 
и примет решение – отвечать или нет.

Вне зависимости от того, каким способом 
вы нашли человека, приглашение его в круг 
всегда будет выглядеть одинаково. Например, 
если вы обнаружите того, кого хотели бы уз-
нать поближе, в списке «второго круга», нуж-
но будет проделать абсолютно те же опера-
ции: зайти в профиль, нажав на ссылку, 
которую образуют имя и фамилия пользова-
теля, нажать на  и так далее.

8Если у вас много актуальных контактов и 
вы хотели бы собрать всех этих людей в 

одном круге, можете воспользоваться кон-
такт-листом из почтового ящика, ICQ , 
Skype  или Google Talk . Для этого в меню  

выберите Первый круг и нажмите на ссылку 
 в правом верхнем углу ос-

новного фрейма.

9Попробуйте пригласить сразу несколько 
человек, имена, фамилии и почтовые ад-

реса которых вы знаете. Заполните таблицу 
и нажмите на . Также 
можно разослать приглаше-
ния по базе адресов вашего 
почтового клиента. Для это-
го перейдите по ссылке 

 и подведи-
те курсор к знаку вопроса 
рядом с полем для загрузки 
CSV-файла с почтовыми ад-
ресами. Если вы не знаете, 
как получать эти файлы и 
как с ними работать, обра-
тите внимание на подсказку 
в голубом квадрате справа 
от поля и следуйте нехит-
рым инструкциям ●

Хождение по кругу
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10В окне главного фрейма нажмите на 
кнопку  и затем на . Пе-

ред вами откроется список ваших контактов. 
Первыми в списке стоят участники проекта 
«МойКруг», далее – те, кого система не смогла 
распознать, или те, кто еще не озаботился 
созданием своего круга. Отметьте галочкой 
в чекбоксе тех, кого хотите пригласить в свой 
«первый круг» (вне зависимости от того, поль-
зуются ли они сервисом «МойКруг»), и на-
жмите на . Письмо с предложени-
ем присоединиться к вашему кругу уйдет 
сразу ко всем адресатам, и вам останется 
только ждать их решения.

11Самый простой способ сообщить зна-
комым о том, что вы формируете свой 

круг, – обратиться к ним по ICQ, Skype или 
Google Talk. На вкладке  

(как попасть на нее, см. шаг 8) нажмите на 
ссылку . На открывшейся стра-
нице вы увидите ссылку, которую можно 
отправить всем, кого вы хотите видеть в ва-
шем круге.

12Со временем друзей может «накопиться» 
слишком много. Если вы решили, что в 

вашем «первом круге» слишком много людей 
или некоторые из них недостойны там на-
ходиться, можете удалить кого-то из списка. 
Для этого войдите в меню  в левом 
верхнем углу главной страницы. Проли-
стайте страницу вниз в поисках 
пункта  и на-
жмите на ●
Во вкладке  выберите из 
списка неугодного вам пользователя и на-
жмите на . Готово!

СОВЕТ
Адреса можно экспортировать в файл фор-
мата CSV из большинства e-mail-клиентов 

и некоторых почтовых веб-сервисов. Рассмот-
рим эту процедуру на примере Microsoft 
Outlook. Для этого надо проделать следу-
ющее: в главном окне почтового клиента зай-
ти на вкладку Адреса (в других версиях они 
могут называться Контакты), выбрать в ней 
Все (или определенную группу, если ваш кон-
такт-лист разделен на группы) и нажать на 
Экспорт. В формате экспорта следует выбрать 
Microsoft Outlook (разделитель – запятая). 
В этом случае в файле сохранятся все контак-
ты общего спи ска или той группы, которую вы 
выбрали. Отредактировать этот файл, убирая 
ненужные адреса, можно в Microsoft Excel.

С тем, как искать, добавлять и управлять сво-
ими «дружескими» контактами, мы разобра-
лись. Но на этом возможности сервиса «Мой-
Круг» вовсе не заканчиваются. Не стоит 

забывать, что это еще и место, где можно по-
черпнуть много новой и интересной инфор-
мации или же, наоборот, поделиться своими 
знаниями и мнением с друзьями.

Не исключено, что в дальнейшем вы откаже-
тесь от любимых блогов или форумов просто 
потому, что «МойКруг» предлагает все то же 
самое, соотвествующее вашим интересам.

Возможно все

1В основном фрейме перейдите на вкладку 
меню . Открывшаяся страница пре-

доставит вам все инструменты, необходимые 
для того, чтобы написать, что мы думаем, на-
пример, о том, что написание статьи о серви-
се для всеобщего блага – совсем не развлече-
ние, а тяжелый труд.

2Хотите узнать, о чем пишут ваши знакомые 
или знакомые ваших знакомых? Выберите 

интересующий вас круг нажатием на соот-
ветствующую  ссылку и на открывшейся стра-
нице выберите . Перед вами появится 
список последних сообщений. Можете читать 
сообщения и комментарии, нажимая на ссыл-
ку . Кстати, внизу предусмотрено 

окошко для добавления комментария. Если 
вам есть что сказать, заполните его.

3Вы хотите что-то обсудить или узнать, что 
думают другие по интересующей вас теме? 

Добро пожаловать на вкладку  в 
главном меню. Если вы хотите ознакомиться 
с сообщениями на тему, обозначенную в кру-
ге ваших интересов, нажмите на ссылку, от-
ражающую предмет вашего интереса в левом 
вертикальном меню, например ●
и перейдите на уже знакомую вкладку 

. Перед вами – последние сообще-
ния по указанной теме. Начинать обсужде-
ние может пользователь, в «первом круге» 
которого – не менее 6 человек.

Мы познакомили вас только с базовыми 
функциями сервиса «МойКруг» и надеемся, 
что наш курс поможет вам обрести старых и 
новых знакомых, а также узнать много ново-
го и интересного.

Пишем и читаем

РЕКОМЕНДАЦИИ
Чтобы рекомендовать знакомым по кругу блог 
или сайт, надо нажать 
на соответствующую 
ссылку ● 
в левом вертикальном меню на главной страни-
це. На открывшейся странице введите в пустое 
поле веб-адрес и нажмите на . Ссыл-
ка сохранится. К сожалению, редактировать эту 
информацию нельзя. Если вы ошиблись, вам 
придется удалить ссылку целиком, нажав на  
рядом с ней, и ввести данные заново.
При рекомендации книги в алгоритм добавляется 
еще один шаг. Дело в том, что книги, которую вы 
хотите рекомендовать людям вашего круга, мо-
жет не быть в списке проекта. Тогда после запол-
нения полей Автор и Название вы попадете на 
страницу, где вам предложат подтвердить вве-
денную информацию, нажав на  .

«МойКруг» разделяет людей на круги по прина-
длежности к какой-то группе (одной из пяти) или 
на основании степени близости (одной из трех).
Пять типов кругов принадлежности – это инте-
ресы, образование, книги, блоги и сайты, а так-
же «личные». Эти круги формируются большей 
частью автоматически, на основании информа-
ции из профилей.
«Круг интересов» – это коллективный блог. На-
пример, в вашем списке интересов обозначены 
социальные сети. Это отображено в левом верти-
кальном меню главной страницы. Нажав на это 
словосочетание, вы попадете на страницу с сооб-
щениями по данной теме. Можно читать и коммен-
тировать обсуждения или инициировать новые 
(последнее возможно, если в вашем «первом 
круге» больше шести человек). Аналогичным об-
разом можно поступать и с другими группами – 

■ образованием, книгами, блогами... Это открытые 
сообщества, которые формируются спонтанно.
Аналогом закрытого сообщества является «лич-
ный» круг. Его можно сравнить с модерируемым 
блогом. Создатель «личного» круга управляет 
публикациями: может редактировать, удалять, 
добавлять сообщения. 
С тремя степенями близости кругов все немно-
го по-другому. Их формирует взаимное общение 
участников. В этом случае вы присылаете или 
получаете именное приглашение присоеди-
ниться к вашему кругу. «Первый круг» – это 
люди, которым вы доверяете свою персональ-
ную информацию и даете контакты «лично в 
руки». «Второй круг» – это люди, которые узна-
ли о вас от тех, кто знает вас лично, ну а в «тре-
тьем круге» собраны люди, которые «знают тех, 
кто знает тех, кто знает вас».

Круги
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Вдевяностые годы все было 
предельно ясно: дешевле всего 
товар на радиорынках (сто-

личной «Горбушке» или «Савелке» и 
их локальных аналогах), чуть подо-
роже – в мелких магазинах (приме-
нительно к Москве – на ВДНХ/ВВЦ 
в бытность ее павильонов торговы-
ми, а не выставочными), а наиболее 
дорогие предложения – в салонах и 
супермаркетах. Сейчас ситуация 
изменилась, и процесс поиска това-
ра по наименьшей цене далеко не 
так очевиден, ведь категорий това-
ров стало намного больше, так же, 
как и мест их продажи. 

Как искать лучшие цены?
Обращаться к услугам специализи-
рованных поисковых систем, изна-
чально «заточенных» под поиск 
информации о товарах. Как и все 
узкоспециализированные ресурсы, 
такие «искалки» решают только од-
ну задачу, но делают это хорошо. 
В «профильных» индексных базах 
присутствует информация о товар-
ных предложениях самых разных 
структур – от мелких торговых ком-
паний, имеющих только лоток на 
отдаленном компьютерном рынке, 
до огромных сетевых супермарке-
тов и от интернет-магазинов, пред-
лагающих доставку по всей России, 
до «интернет-ларьков», доставляю-
щих товары по одному-двум рай-
онам мегаполиса.

Откуда берутся данные? Их пре-
доставляют компании, крайне 
заинтересованные в информиро-
вании возможно большего коли-
чества клиентов о своих товарах 
и услугах. Это определяет как пре-
имущества, так и недостатки по-
добной информации.

Преимущество состоит в том, что 
за актуализацией данных при-
стально следят заинтересованные 
люди – работники данной компа-
нии. Недостатки – в том же: инфор-
мацию размещают заинтересован-
ные люди, которые в зависимости 
от ситуации могут заявить о до-
ступности несуществующего това-
ра или заявить в базу заведомо 
неправильную цену. Мотивация у 
таких действий может быть самая 
разная – от привлечения возмож-

но большего количества клиентов 
(приедут, может быть, купят этот 
товар подороже, а возможно, и что-
нибудь другое приобретут) до со-
здания антирекламы конкурентам 
(ощутимо меньшая заявленная це-
на на отсутствующий товар в од-
ном магазине может отпугнуть 
покупателей от того же, но более 
дорогостоящего товара в другой 
торговой точке).

Итак, прежде чем отправиться 
в реальную торговую точку или 
размещать заказ в интернет-мага-
зине, данные о ценах и на ли чии 
товара на складе нужно проверять. 
Кроме того, предоста вля е мые спе-
циализированными «ис кал ками» 
данные имеет смысл сра внить с 
предложениями в трех – пяти тра-
диционных торговых точках, ко-

торые встречаются на ваших пов-
седневных маршрутах. Далеко не 
все магазины представлены в Ин-
тернете, и вполне возможно, что 
лучшую цену на искомый товар вы 
обнаружите «в реале», в двух шагах 
от дома или работы. 

Вывод
Специализированные машины 
поиска – не панацея, а лишь ин-
струмент, позволяющий купить 
интересующий товар подешевле. 
Инструмент, имеющий как пре-
имущества, так и недостатки, и не 
свободный от ограничений, важ-
ный, но не единственный. Дей-
ствительно эффективным он бы-
вает лишь в том случае, когда 
используется «в комплекте» с дру-
гими инструментами.

«Купить – и дитя купит, а продать – и дед намается». Но сейчас и купить нужное непросто,
особенно по хорошей цене. О поиске товаров через Интернет – наш рассказ.

Price.ru: добротный сайт, не самый лучший дизайн кото-
рого компенсируется богатством базы данных о продав-
цах и товарах

Market.yandex.ru: ресурс вполне соответствует слогану 
«Найдется все»: после работы с этим сервисом остается 
именно такое впечатление
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Информативность/
функциональность

Практическая ценность 
ресурса
Объем информации или 
количество функций
Понятность и грамотность 
текстов

Дизайн
Удобство навигации
Количество и качество 
иллюстраций
Цветовое решение, облегчаю-
щее восприятие информации

Размер стартовой 
страницы

Чем меньше – тем лучше

Расшифровка
оценок

•

•

•

•
•

•

•

индекс до 1,49
от 1,50 до 2,49
от 2,50 до 3,49
от 3,50 до 4,49
от 4,50 до 5,49
свыше 5,50

отлично
очень хорошо

хорошо
приемлемо

плохо
очень плохо

индекс до 1,49
от 1,50 до 2,49
от 2,50 до 3,49
от 3,50 до 4,49
от 4,50 до 5,49
свыше 5,50

отлично
очень хорошо

хорошо
приемлемо

плохо
очень плохо

Что и как оценивается
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Сайт отличается простым и 
приятным дизайном, удоб-

ной навигацией и заметно вы-
деляется среди аналогов боль-
шой базой данных об интернет-
магазинах и, как следствие, о ши-
роком ассортименте товаров. 

Соответственно, вы получите 
широкие возможности сравне-
ния (по ряду позиций разброс 
цен составляет 3–5 тысяч руб-
лей, а иногда и еще больше!).

Людям, не уверенным в выбо-
ре, будет весьма полезен реали-
зованный на сайте интернет-
помощник, именуемый «Гуру». 
Данный инструмент задаст вам 
несколько простых и понятных 
вопросов, после чего даст реко-
мендации, какие модели с боль-
шей долей вероятности окажут-
ся для вас оптимальными.
Итог: качественный сайт с при-
ятным дизайном и навигацией. 

http://market.yandex.ru

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 70,00% 1,40
Широкий ассортимент товаров
Большое количество магазинов 
в базе

+
+

Явных не обнаружено–

Дизайн 25,00% 1,40
Удобная навигация
Все товары снабжены качест-
венными иллюстрациями

+
+

Явных не обнаружено–

Размер стартовой страницы 5,00% 1,60
160 кб

Промежуточная оценка 100% 1,40

Общий балл отлично 1,40

Сайт нетипичен по формату и 
заметно отличается от других 

участников этого обзора. Иссле-
дуя каталог, вы не обнаружите 
фотографий товаров, вряд ли 
увидите много цен, имен произ-
водителей и описаний товаров. 

Более того, здесь интернет-мага-
зины – не в приоритете. Чем же 
такой ресурс может помочь? Пре-
жде всего – обзорами, исследо-
ваниями, статьями, мнениями 
пользователей относительно це-
лесообразности выбора того или 
иного товара. Тут рассматрива-
ются вопросы, какими парамет-
рами при этом надо руководст-
воваться, на какие магазины в 
Москве стоит обратить особое 
внимание, и т.д. и т.п. 
Итог: чрезвычайно полезный 
ресурс с прекрасным контен-
том, охватывающим важные и 
популярные товары.

www.minimum-price.ru

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 70,00% 1,40
Прекрасный контент+ Явных не обнаружено–

Дизайн 25,00% 2,50
Ненавязчивый дизайн+ Несколько затруднена

навигация
–

Размер стартовой страницы 5,00% 1,22
122 кб

Промежуточная оценка 100% 1,66

Общий балл очень хорошо 1,66

Сайт, «торгующий» почти 
всем: от электроники до пар-

фюмерии и услуг автострахова-
ния. На первый взгляд, товаров 
много: масса категорий, уйма 
производителей, везде симпа-
тичные иконки... Но на поверку 

оказывается, что ресурс весьма 
поверхностный. Явные возмож-
ности сравнения цен отсутству-
ют, однако видно, что интернет-
магазинов в базе не так уж и 
мало, и в принципе сравнение 
можно провести «своими сила-
ми». При этом у ресурса хорошая 
система навигации, прекрасно 
структурирован контент, подав-
ляющее большинство товаров 
снабжено фотографиями.
Итог: ресурс наверняка понра-
вится  пользователям, интересу-
ющимся именно теми товарами, 
которые должным образом пред-
ставлены в каталоге.

www.torg.ru

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 70,00% 3,00
Хорошее качество контента
Прекрасно представлены
многие категории

+
+

Недостаточная «глубина»
представления товарных
категорий

–

Дизайн 25,00% 1,50
Удобная навигация+ Явных не обнаружено–

Размер стартовой страницы 5,00% 1,85
185 кб

Промежуточная оценка 100% 2,56

Общий балл хорошо 2,56

Несмотря на амбициозность, 
стремление спародировать 

«Яндекс» (весьма непрофессио-
нально, кстати, реализованное) 
и отсутствие дизайна как тако-
вого, у этого ресурса не отнять 
одной уникальной особенно-

сти, которая с лихвой перекры-
вает все его недостатки. Поиск 
товаров производится по 28 330 
магазинам! Такого охвата дейст-
вительно не в состоянии про-
демонстрировать ни один из 
других рассмотренных в этом 
обзоре сервисов. Для большин-
ства товаров доступны фотогра-
фии, а вот описания практиче-
ски полностью отсутствуют. 
Возможности сравнения цен 
присутствуют только на самом 
элементарном уровне.
Итог: решив воспользоваться 
этим ресурсом, вы должны точ-
но знать, что хотите купить. 

www.tyndex.ru

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 70,00% 2,50
Практически неограниченный 
ассортимент

+ Отсутствие возможности
сравнения цен
Попадаются «битые» ссылки

–

–

Дизайн 25,00% 3,50
В большинстве случаев
доступны неплохие
фотографии товаров

+ Дизайн отсутствует как таковой–

Размер стартовой страницы 5,00% 1,00
15,5 кб

Промежуточная оценка 100% 2,63

Общий балл хорошо 2,63
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Ресурс, отличающийся прият-
ным дизайном и специализа-

цией по электронике. Функцио-
нальность ресурса приемлема. 
Количество интернет-магази-
нов, в предложении которых 
система проводит поиск, доста-

точно велико – на момент напи-
сания материала их было 428. 
Возможности сравнения цен 
также неплохи, хотя все же не-
очевидны: нужно приспособить-
ся, чтобы быстро понимать что 
к чему. Немного сбивает с толку 
повторный поиск – не сразу пой-
мешь, что он производится не по 
всей базе, а только по текущему 
разделу, где вы оказались, рабо-
тая с материалами первичного 
поиска. Так же, как и отсутствие 
каких-либо инструментов, по-
могающих выбору. 
Итог: в целом — ресурс, с непло-
хим функционалом и дизайном.

www.pricemarket.ru

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 70,00% 3,00
Неплохие возможности 
сравнения цен

+ Неочевидный поиск
Отсутствуют инструменты 
и информация, помогающие 
сделать выбор

–
–

Дизайн 25,00% 3,00
Приятный дизайн
Удобная навигация

+
+

Не всегда ясная структуризация 
контента 

–

Размер стартовой страницы 5,00% 1,04
104 кб

Промежуточная оценка 100% 2,90

Общий балл хорошо 2,90

На «Rambler.Покупки» пред-
ставлен широчайший ас-

сортимент товаров – от хлебобу-
лочных изделий до дорогих 
ювелирных украшений. В каж-
дой категории значительное ко-
личество товаров. Но вот если по 

охвату (и по дизайну) ресурс, как 
говорится, что надо, то «Rambler.
Покупки» разочаровывает не-
большим количеством представ-
ленных в базе магазинов, в пред-
ложении которых производится 
поиск нужных вам товаров. Воз-
можности сравнения цен также 
не очень удобны. Ресурс ориен-
тирован скорее на алгоритм 
«пришел, увидел, купил», чем на 
активное и продуктивное срав-
нение цен, просмотр пользова-
тельских отзывов и т.д.
Итог: неплохой ресурс, скорее 
достойный звания агрегатора 
интернет-магазинов.

http://pokupki.rambler.ru

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 70,00% 3,50
Широкий ассортимент товаров+ Небольшое количество магази-

нов в каждой категории
Процесс сравнения цен затруд-
нителен

–

–

Дизайн 25,00% 1,50
Приятный дизайн
Удобная навигация

+
+

Явных не обнаружено–

Размер стартовой страницы 5,00% 4,63
463 кб

Промежуточная оценка 100% 3,05

Общий балл хорошо 3,05

Данный ресурс посвящен ис-
ключительно электронной 

технике, но это не умаляет его 
достоинств. Приятно, что найти 
нужное нетрудно – есть удобная 
система поиска: по типу устрой-
ства, производителю, важным 

для данного класса устройств 
характеристикам и т.д. Для срав-
нения цен ресурс также весьма 
и весьма неплох: в его базе (ко-
торая постоянно пополняется) 
имеется достаточное количест-
во интернет-магазинов, и по от-
дельным категориям товаров 
выигрыш может быть сопоста-
вим с тем, что вы можете полу-
чить при использовании «Яндекс.
Маркет». О каждом продукте 
пользователи могут оставить от-
зывы, есть система рейтингов. 
Итог: добротный ресурс, «зато-
ченный» исключительно под 
электронику. 

http://zoom.cnews.ru

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 70,00% 2,50
Много хорошего контента
Неплохой ассортимент

+
+

Не до конца проработаны
возможности поиска
и выбора продуктов

–

Дизайн 25,00% 2,50
Приятный дизайн
Удобная навигация

+
+

Явных не обнаружено–

Размер стартовой страницы 5,00% 6,00
667 кб

Промежуточная оценка 100% 2,67

Общий балл хорошо 2,67

Количество контента у сайта, 
казалось бы, велико, но за-

частую оказывается, что пред-
ставленные магазины предлага-
ют совершенно разный товар, 
поэтому часто интересующая 
вас товарная позиция присутс-

твует лишь в одном-единствен-
ном месте. В то же время, если 
предложений набирается хотя 
бы два (чтобы можно было про-
вести саму операцию сравне-
ния), то интерфейс магазина 
позволяет очень удобно сравни-
вать их между собой. Чуть-чуть 
расстроил поиск, выводящий 
результаты «общей кучей» и не 
позволяющий отделить, напри-
мер, плееры Apple от каких-либо 
других товаров, в описании ко-
торых содержится слово «apple».
Итог: ресурс, вполне заслужи-
вающий размещения в Избран-
ном вашего браузера.

www.onlist.ru

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 70,00% 3,00
Хороший ассортимент
Сравнивать цены удобно

+
+

Небольшое количество интер-
нет-магазинов в базе

–

Дизайн 25,00% 3,40
Приятная цветовая гамма+ Неудобная навигация –

Размер стартовой страницы 5,00% 1,00
82,6 кб

Промежуточная оценка 100% 3,00

Общий балл хорошо 3,00
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ИНТЕРНЕТ

Сайт отличают неплохие ди-
зайн и навигация, приятная 

цветовая гамма. Основной упор 
сделан на электронику, но также 
охвачен довольно широкий 
спектр товаров для дома и офиса. 
Количество заявленных магази-

нов приличное, но, к сожалению, 
есть небольшие проблемы – 
спектр представленных произ-
водителей невелик. Причем ска-
занное справедливо ко всем 
товарным категориям.

Сравнивать цены удобно, как 
и просматривать имеющиеся 
отзывы о товарах. Есть толко-
вый помощник в выборе това-
ров по различным параметрам. 
Почти во всех случаях предла-
гаются фотографии продуктов, 
неплохие описания. 
Итог: сайт посредственный, но 
отзывы о товарах могут быть 
актуальны.

www.tkat.ru

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 70,00% 4,00
Хороший ассортимент товаров+ Плохо со спектром представ-

ленных производителей
Огрехи в каталогизации

–

–

Дизайн 25,00% 1,50
Приятная цветовая гамма
Неплохой дизайн

+
+

Явных не обнаружено–

Размер стартовой страницы 5,00% 1,00
53,6 кб

Промежуточная оценка 100% 3,18

Общий балл хорошо 3,18

Дизайн этого ресурса не про-
изводит большого впечат-

ления – слишком много про-
странства пропадает впустую. 
Нельзя назвать оптимальной и 
навигацию. Но, как это часто 
бывает, первое впечатление об-

манчиво. Ресурс прямо-таки 
«набит» самой разнообразной 
информацией – начиная от ка-
талога фирм и скидок и закан-
чивая поиском сопутствующей 
информации или оценок инте-
ресующего вас товара по раз-
личным блогам и форумам 
(данная функция, кстати, серь-
езно помогает правильному 
выбору). 
Итог: в целом ресурс весьма не-
плох, не считая крайне устарев-
шего дизайна и неочевидной 
структуризации. Также не поме-
шали бы фотографии продава-
емых товаров.

www.price.ru

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 70,00% 3,50
Большой ассортимент товаров
Удобные дополнительные 
инструменты выбора

+
+

Крайне неочевидная 
структуризация товарных 
предложений

–

Дизайн 25,00% 3,50
Легкий дизайн, расходующий 
минимум трафика

+ Непростая навигация
Фотографии товаров 
встречаются крайне редко

–
–

Размер стартовой страницы 5,00% 1,00
22 кб

Промежуточная оценка 100% 3,37

Общий балл хорошо 3,37

Дизайн ресурса не радует 
глаз, а навигация просто не-

удобна. Однако, несмотря на 
небольшое количество интер-
нет-магазинов в базе (всего 63) 
и широкий диапазон товарных 
категорий в каталоге, сравни-

вать цены с помощью этого ре-
сурса можно, причем делать это 
просто и удобно, чему в том чис-
ле способствуют толковые опи-
сания и фотографии товаров. 
Вместе с тем, есть ярко выражен-
ные «перекосы»: одни группы 
товаров представлены очень 
хорошо, другие – крайне слабо. 
То есть с равной вероятностью 
ресурс может оказаться как 
очень полезным, так и – если 
вам «не повезет» с категорией – 
«пустышкой».
Итог: пусть и не идеальный, но 
добротный, заслуживающий 
внимания сайт.

www.allpoisk.ru

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 70,00% 3,00
Неплохой ассортимент+ Выраженные «перекосы» 

в пользу некоторых товарных 
категорий

–

Дизайн 25,00% 5,00
Явных не обнаружено+ Неудобная навигация

Некрасивый дизайн
–
–

Размер стартовой страницы 5,00% 1,00
96,4 кб

Промежуточная оценка 100% 3,40

Общий балл хорошо 3,40

Достаточно одного взгляда на 
главную страницу, чтобы 

понять, что специализация это-
го ресурса – электроника (от 
часов до телефонов). Все ос-
тальные категории, по всей ви-
димости, существуют лишь для 

того, «чтобы были». Электрони-
ка представлена довольно ши-
роким спектром товаров, хотя 
похвастаться обширной базой 
интернет-магазинов ресурс яв-
но не может. Вместе с тем, ре-
сурс обладает неплохим «Мас-
тером», так же, как и «Гуру» на 
«Яндекс.Маркете», задающим 
вопросы и помогающим сде-
лать выбор. 
Итог: ресурс весьма посредст-
венный по качеству предостав-
ляемых информационных услуг, 
но тем не менее подойдет для 
выбора некоторых продуктов из 
мира электроники.

www.sravnim.ru

Данные тестирования 
Коэф. Балл

Функциональность 70,00% 3,40
Добротный контент+ Слабо представлены отличные 

от электроники категории 
товаров

–

Дизайн 25,00% 3,80
Интересный дизайн+ Неоптимальная навигация

Не очень качественная вер-
стка, «прыгающие» элементы

–
–

Размер стартовой страницы 5,00% 2,47
247 кб

Промежуточная оценка 100% 3,45

Общий балл хорошо 3,45

ТЕСТИРОВАНИЕ САЙТОВ: «ИСКАЛКИ» ТОВАРОВ
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С уть игровых симуляторов – 
в максимально достоверной 
демонстрации поведения 

реальных систем. Основное пре-
имущество таких виртуальных 
развлечений в том, что при ис-
пользовании серьезных методов 
моделирования пользователь по-
лучает в свое распоряжение отно-
сительно дешевый эмулятор, в 
точности копирующий поведение 
своего зачастую очень дорогого и 
редкого материального аналога 
(массового или даже существу-
ющего в считанном количестве 
экземпляров). В качестве приме-
ра приведем вертолет RAH-66 
Comanche, которых в мире оста-
лось всего несколько штук, пото-

му что было решено, что ни спец-
структуры, ни армия оснащаться 
подобными машинами не будут. 
Или взять такие – не самые рас-
пространенные «средства пере-
движения», как боевые корабли 
или подводные лодки. Не так уж 
много людей имеют возможность 
на них оказаться. А уж о том, что-
бы порулить такой махиной, не 
могут мечтать даже вступившие 
в стройные ряды армии и флота...

Без риска для жизни
Коммерческий успех игры-симу-
лятора зачастую зависит от экс-
клюзивности моделируемого объ-
екта и окружающей его среды. 
Наиболее тщательно сделанные 

программы затем становятся 
основой для создания тренаже-
ров, на которых упражняются 
настоящие летчики-истреби-
тели, танкисты и моряки. Ведь 
на прикладном уровне симуля-
торы представляют собой де-
шевое и безопасное в исполь-
зовании средство обучения.

Не всегда 
увлекательно
Слабым местом симуляторов 
является развлекательность... 
а точнее, практически полное 

ее отсутствие. Чаще всего игровой 
процесс сводится к рутинному 
управлению техникой, которое 
требует терпения, внимания и 
мастерства.

Осмелимся предположить, что 
тенденция в этой области такова: 
уже в ближайшем будущем по-
явятся симуляторы, которые со-
хранят актуальность в течение 
десяти и более лет. Разумеется, 
благодаря модификациям и до-
полнениям, создаваемым как эн-
тузиастами-любителями, так и 
профессиональными разработ-
чиками.

Критерии выбора
Наш тест посвящен исключитель-
но симуляторам воздушных и 
водных транспортных средств по 
нескольким причинам. Во-пер-
вых, потому что воздух и вода – 
самые сложные для освоения 
стихии, которые человечество 
издавна пыталось завоевать. Во-
вторых, самолеты и корабли – 
крайне сложные и дорогостоя-
щие изделия, в реальности мало 
кому, кроме немногочисленных 
профессионалов, доступные. И, 
наконец, в-третьих, на рынке 
представлено достаточно много 
симуляторов средств авиации и 

мореплавания. Интерес у публи-
ки могут вызвать модификации 
уже заслуживших популярность 
игр и дополнения к ним, поэтому 
мы не упустили из внимания и 
игры такого формата.
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Из игровых жанров ближе всех к реальности симуляторы различной техники. 
О новых релизах этого жанра – тест ComputerBild.

ИТОГ
«Ил-2 Штурмовик 46» снова 
взмыл выше всех и признан 

самым интересным, настраивае-
мым и занимательным симулято-
ром, несмотря на то, что в чем-то 
он далек от реальности. Правда, 
чтобы в полной мере насладиться 
игрой, придется освоить не самое 
простое управление.

В Enemy Engaged 2 реалистичность на вы-
соте – можно видеть даже своего второго 
пилота!

В Virtual Skipper 5 есть возможность 
покрутить штурвал на судах разно-
образного «форм-фактора»
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В тестировании участвовали■

Среднее время нахождения в ак-
тивном обороте у симуляторов боль-
ше, чем у других развлекательных 
программ. Так происходит прежде 
всего потому, что графика в них в 

отличие от фи-
зической мо-
дели и истори-
ческой досто-
верности име-
ет не первосте-
пенное значе-
ние. Даже спу-
стя шесть лет 
после дебюта 
«Ил-2 Штурмо-

вик» продолжает обзаводиться до-
полнениями. В этом есть как поло-
жительные, так и отрицательные 
моменты. С одной стороны, каждое 
продолжение базируется на наибо-
лее современной версии игры, то 
есть развитие налицо, а с другой, 
для того чтобы запустить данное 
продолжение, пользователю нужно 
обладать большей частью дополне-
ний, вышедших на данный момент. 
Для фанатов «Ил-2» это не пробле-
ма, а вот неофитов ожидают значи-
тельные расходы.
Среди самых свежих дополнений 
особое место занимает релиз с не-

хитрым индексом «46» (за рубежом 
эти цифры для наглядности допол-
нены префиксом «19», чтобы никто 
не перепутал). Очевидно, исчерпав 
запас исторических битв, сценари-
сты решили сделать довольно сом-
нительную вещь – переписали ис-
торию, создали альтернативную 
временную линию, в которой Вели-
кая Отечественная война не закон-
чилась в 1945-м. В каком-то смысле 
это разумно: в других условиях но-
вые модели самолетов, представ-
ленные в «46», просто не смогли бы 
встретиться в бою.
Дополнение содер-
жит три новые кампании, 
две из которых – «Бун-
тарь» и «Огненный след» – за Герма-
нию, а одна – «ВВС’46» – за Советский 
Союз. В распоряжение игрока попа-
дают 17 самолетов, большей частью 
на реактивной или гибридной (порш-
невой и реактивной) тяге. К прочим 
бонусам отнесем наличие 386 новых 
схем раскраски летательных аппара-
тов и 84 новых наземных объекта. 

Игра сопровождается очень толковой 
документацией, содержащей, помимо 
прочего, интересные факты о моде-
лировании отдельных элементов са-
молетов и нарочно сделанных авто-
рами «допущениях» в конструкции.
Визуально «46» смотрится хорошо, 
сюрпризов в управлении закаленным 
ветеранам «Ил-2» не преподнесет. 
Алгоритм выбора миссий, самолетов 
и прочего изменений не претерпел 
и интуитивно понятен. Геймплей по-

прежнему масштабиру-
емый, что означает на-

личие нескольких 
уровней настройки 

сложности 
симуляции. Может быть, хо-
телось бы немного упростить 

схему обучения полетам... Будем на-
деяться, что разработчики учтут это 
в следующих релизах.
Резюмируя, скажем, что «Ил-2» – 
это наше национальное достояние. 
Так же, как и релиз «46», который 
является неотъемлемой частью 
этой масштабной игры.

Общая оценка: отлично Цена/качество: отлично Цена: $5,40

1
место «Ил-2 Штурмовик 46»

достоинства
Высокая реалистич-
ность
Масштабируемость 
геймплея
Уникальные модели 
самолетов

недостатки
Довольно сложное 
управление

+

+

+

–
http://games.1c.ru

Обстановка кабины 
пилота соответству-
ет скорее реальной 
истории, нежели 
альтернативной

Новая версия 
вертолетного 
симулятора – 
Enemy Engag-
ed 2: RAH-66 
Co manche ver-
sus Ka-52 Ho-
kum – рожда-
лась до лго: с 
момента выхо-
да первой час-
ти игры прошло 
почти семь лет. 

Сами создатели (издатель G2 Games 
и разработчик Gameyus) объясняют 
такую задержку с проволочкой в 
получении всех необходимых ав-
торских прав и лицензий, а также 
радикальным переосмыслением 
методов и средств разработки вер-
толетного симулятора.
Однако некоторые из наших чита-
телей, знакомые с первой частью 
игры (и особенно – с ее модифика-
циями), могут справедливо заме-
тить, что при беглом осмотре новин-

ка отличается только улучшенной 
графикой. Это объясняется тем, что 
за точку отсчета разработчиками 
была взята модифицированная 
версия первой части, вышедшей в 
2005 году.
Впрочем, на зависть «сверхпрожор-
ливой» Microsoft Flight Si mulator, 
программистам из Gameyus удалось 
сохранить скромные системные тре-
бования своего детища при до-
статочно высоком качестве 
графики и анимации. При 
этом геймплей имеет 
достаточное количе-
ство настраиваемых 
п а р а м е т р о в , 
способных если 
не превратить Enemy Engaged 2 в 
аркадный шутер, то по крайней ме-
ре сильно приблизить к нему данный 
симулятор. У вас будет возможность 
не только опробовать на себе многие 
не воспетые поэтами аспекты управ-
ления винтокрылой машиной, но и 
просто отвести душу путем тоталь-
ного уничтожения супостатов.

Набор режимов в игре можно счи-
тать стандартным. Кампания вклю-
чает три сценария военных дей-
ствий: вторую корейскую войну, 
спецоперацию в Ливане и сражение 
за независимость Тайваня. Доступ-
ны также одиночная схватка и ре-
жим свободного полета, с успехом 
заменяющий нудные обучающие 
уровни.
Противостоящие фракции делятся 

на «красных», на воору-
жении которых 
состоят Ka-52, и 
«синих», уком-
плектованных 

машинами RAH-66.
Перед началом игры реко-

мендуем хотя бы бегло ознакомить-
ся с двухсотстраничным руковод-
ством пользователя – это позволит 
ускорить процесс освоения управ-
ления. Для полноты ощущений раз-
работчики предусмотрели исполь-
зование самых разных манипулято-
ров – от джойстиков и геймпадов до 
инфракрасных трекеров. 

Общая оценка: очень хорошо Цена/качество: приемлемо Цена: $29,99

2
место Enemy Engaged 2

достоинства
Высокая реалистич-
ность
Настраиваемость 
геймплея
Скромные системные 
требования

недостатки
Небольшие огрехи в 
звуковом оформлении 
кампаний
Малое количество 
техники

+

+

+

–

–
www.g2games.com

Сгрудившиеся на про-
селочной дороге тан-
ки терпеливо ожида-
ют, когда вы выпусти-
те очередную ракету
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ИГРЫГРУППОВОЙ ТЕСТ: СИМУЛЯТОРЫ САМОЛЕТОВ И КОРАБЛЕЙ

В тестировании участвовали■

В категории симуляторов подвод-
ных аппаратов пальму первенства 
уже весьма давно более или менее 
успешно удерживают игры серии 

Silent Hunter. 
Самый свежий 
релиз этой про-
славленной ли-
нейки – недав-
но появившая-
ся четвертая 
часть, при ле-
гализации по-
лучившая на-
звание «Волки 
Тихого океана». 

Разработчики не стали добавлять в 
удачный рецепт ничего радикально 
нового – классический симулятор 
подводной войны принципиально не 
изменялся с тех времен, когда опе-
ративную память игровых ПК изме-
ряли десятками килобайт. Были 
сделаны поправки лишь на возмож-
ности современных компьютеров в 
области обработки звука и графики.
Как и любой другой симулятор, 
Silent Hunter требует сосредоточен-
ности и терпения. Ведение боя – 
стрельбу из пушки, пулеметов и 
торпедных аппаратов – предваряют 
рутинные действия капитана под-

водного корабля: разработка и ут-
верждение курса, разведка и оцен-
ка ситуации с помощью радара и 
сонара, распределение вахт и обя-
занностей среди членов экипажа. 
И все же создатели игры ориенти-
ровались не только на поклонников 
симуляторов «в чистом виде», но и 
на массового пользователя (о чем 
косвенно свидетельствует относи-
тельно небольшой – шесть десят-
ков страниц – объем руководства). 
В игре появились масштабируемый 
геймплей и возможность ускорять/
замедлять вре-
мя: рутинные 
процессы и дли-
тельные походы 
по карте не будут 
сильно досаждать 
вам, но при этом вас 
все же ждет непременное 
ознакомление с большинством ас-
пектов функционирования подвод-
ной лодки.
Реалистичность разработчики ос-
троумно измеряют в процентах, а 

количество параметров, оказыва-
ющих влияние на ее уровень, до-
вольно велико и признано опыт-
ными геймерами достаточным. 
Отметим, к примеру, опцию, акти-
вирующую «правдоподобное» по-
ведение торпед. После включения 
этого параметра вам придется не 
только точно стрелять, но и наде-
яться, что торпеда взорвется не 
раньше и не позже, чем нужно, и 
уж тем более не прямо в торпед-
ном аппарате.
Адептам «скоростного клика» на-
верняка придется по вкусу возмож-
ность пострелять из палубного 

орудия и зенитных пуле-
метов. При этом звуко-
вая дорожка игры не-

плохо подчерки-
вает драматич-

ность схваток.
Напоследок посоветуем скачивать 
обновления к игре, поскольку пер-
вые ее версии имели проблемы со 
стабильностью и общим функцио-
нированием.

Общая оценка: очень хорошо Цена/качество: очень хорошо Цена: $8,43

3
место Silent Hunter IV: Волки Тихого океана

достоинства
Масштабируемость 
геймплея
Динамичность режи-
ма карьерного роста

недостатки
Небольшие изъяны 
кода
Игра интересна лишь 
ограниченному кругу 
геймеров

+

+

–

–

www.buka.ru

Иногда сходство 
с аркадным автома-
том «Морской бой» 
слишком бросается 
в глаза

Понятно, что симуляторы различа-
ются не только по параметрам, но и 
по происхождению. К примеру, на 
некоторых платформах практиче-
ски невозможно или просто затруд-
нительно должным образом реали-
зовать приличный набор органов 
управления – просто в силу специ-

фичности сре-
ды. Мы имеем 
в виду, конечно 
же, игровые 
консоли. Если 
бы кто-то за-
дался целью 
создать симу-

лятор с учетом «приставочных» 
нюансов, то результат во многом 
походил бы на Blazing Angels: 
Squadrons of WWII (таково ориги-
нальное название этой игры), где 
игроку предлагается почувствовать 
себя американским летчиком, чей 
славный военный путь начался в 
1940 году в британском небе.
Сменяя все основные виды самоле-
тов истребительной, штурмовой и 
бомбардировочной авиации союз-
ников, игрок в Blazing Angels ока-
жется в эпицентре исторических 
сражений лицом к лицу с герман-
скими и японскими асами.

О «серьезности» игры говорит 
довольно тонкое – порядка двух 
десятков страниц – руководство 
пользователя, которое читать со-
всем даже необязательно. С боль-
шей пользой ознакомиться с уп-
равлением можно через меню по-
мощи самой программы и посред-
ством выполнения продуманных и 
не скучных тренировочных зада-
ний, являющихся, кстати, частью 
кампании.
Конечно, назвать 
Blazing Angels си-
мулятором можно 
лишь с натяжкой, но с другой 
стороны, игра предлагает явно 
больше, чем обычная аркада, – до-
статочную долю достоверности так-
тико-технических характеристик 
представленных видов самолетов, 
коих набралось в общей сложности 
почти четыре десятка, и функцио-
нальную физическую модель. Для 
изначально консольной игры, пор-
тированной на PC, этого вполне до-
статочно.

О тяжелом приставочном наследии 
говорит и клавиатурная раскладка 
«по умолчанию», к которой нужно 
долго привыкать. Имеет смысл сра-
зу изменить соответствующие на-
стройки на свой вкус, благо сделать 
это все-таки можно.
Помимо режима кампании, для од-
ного игрока доступны мини-кампа-
ния (открывается после прохожде-
ния основной), аркада и дуэль асов. 

Небезынтерес-
ны и многополь-

зовательские 
возмож нос ти, 

поскольку вести воздуш-
ные баталии можно не только в 

локальной сети или в Интернете, но 
и в режиме Split Screen (разделения 
экрана) на одном компьютере.
Будем надеяться, что в сиквеле иг-
ры, который появится в ближайшие 
месяцы, разработчики постараются 
сделать физическую модель и уп-
равление самолетами более досто-
верными, не забыв при этом и про 
улучшение графики.

Общая оценка: очень хорошо Цена/качество: очень хорошо Цена: $13,26

4
место «Ангелы смерти: Асы Второй мировой»

достоинства
Простой и увлека-
тельный геймплей
Неплохая графика

недостатки
Низкая достоверность

+

+

– www.akella.ru

Периодически игра 
больше радует красо-
тами пейзажей, неже-
ли собственно воен-
ными действиями
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ГРУППОВОЙ ТЕСТ: СИМУЛЯТОРЫ САМОЛЕТОВ И КОРАБЛЕЙИГРЫ

В тестировании участвовали■

Серьезные разработчики ПО ведут 
свои дела по-крупному. Подтверж-
дением сказанному может послу-
жить пример разработки симулято-

ров с размахом, 
в буквальном 
смысле слова, 
«по рецепту 
в с е  м о г у щ е й 
Micro soft». Но, 
как уже давно 
выясни ло сь , 
даже с практи-
чески неогра-

ниченными финансами и скрупу-
лезным подходом к делу нельзя 
объять необъятное. Благодаря это-
му и выходят в свет дополнения для 
Flight Simulator X – как от простых 
энтузиастов, так и от уважаемых 
компаний.
Условно такие дополнения можно 
разделить на два больших класса: 
техника и локации. Причем это мо-
гут быть как новые типы летатель-
ных аппаратов, так и уже присут-
ствовавшие в игре, но дополненные 
разнообразными деталями.

Мы расскажем о самых свежих 
представителях игр именно второго 
типа от компании Aerosoft. В линей-
ке ее программ можно обнаружить 
много разнообразных адд-онов, а 
среди свежих – такие места Земно-
го шара, как мыс Канаверал, амери-
канский горнолыжный курорт Аспен 
и туристический центр на северо-
западе Германии – Гельголанд.
Дополнения от Aerosoft распростра-
няются на коммерческой основе. 
Разработчики считают эту меру 
справедливой, поскольку за отно-
сительно небольшие деньги игрок 
получает в свое распоряжение воз-
можность полетать в самых извест-
ных точках мира, причем мест-
ность детализирована с точ-
ностью до нескольких метров. 
Что касается дополнения 
Helgoland X, то его установка добав-
ляет сразу две миссии – тур по ост-
рову и спасение рабочего с нефтя-
ной вышки, а также три аэропорта, 
один из которых по праву считается 
труднейшим в Германии «благода-

ря» сложному рельефу местности и 
коротким взлетно-посадочным по-
лосам. Задания обладают уровнями 
сложности «легкий» и «средний» 
соответственно. После инсталляции 
адд-она их можно обнаружить в раз-
деле Missions.
Cape Canaveral (мыс Канаверал) – 
маленькое обновление, расширяю-
щее возможности Flight Simulator X 
за счет добавления новых объектов 
и более подробной детализации 
данной местности.
Aspen X – аэропорт и ландшафт вок-
руг горнолыжного курорта Аспен – 
воссозданы с фотографической 
точностью. Разработчики также 
очень гордятся программными 

с р е д с т в а м и , 
динамиче ски ге-

нерирующими объекты города.
У фанатов Microsoft Flight Simula-
tor X есть хороший повод убить еще 
кучу времени, изучая новые места 
с высоты птичьего полета.

Общая оценка: очень хорошо Цена/качество: приемлемо Цена: $20,20

6
место Microsoft Flight Simulator X – Aerosoft Helgoland X, Cape Canaveral X, Aspen X

достоинства
Фотографическая дета-
лизация местности
Интересные локации

недостатки
Очень высокие си -
стемные требования
Высокая цена
адд-онов

+

+

–

– www.aerosoft.com

Как и в жизни, в игре 
простые задания 
иногда превращают-
ся в невыполнимые

Не каждому дано иметь собствен-
ную яхту. Еще меньшему количе-
ству людей удается поучаствовать 
в различных регатах и уж тем более 
победить. Зато каждый обладатель 
персонального компьютера может 
почувствовать себя на палубе яхты, 
просто установив симулятор Virtual 

Skipper 5, – вас 
ждут свежий 
бриз, прекрас-
ные пейзажи и 
океан во всей 
красе и мощи.
В отличие от 
своих сопер-
ников в дан-

ном тесте эта игра имеет, пожалуй, 
самое простое управление. И это 
неудивительно, ведь приоритет-
ными элементами симуляции яв-
ляются погодные условия: поведе-
ние океана и ветра. Хотя с большим 
вниманием разработчики отнес-
лись и к созданию достоверной 
модели управления судном.
Пятая часть «Виртуального шкипе-
ра» посвящена 32-му Кубку Амери-
ки – самой известной и престижной 
регате мира. Несмотря на давнюю 
и славную историю этого соревно-
вания, правила его проведения 
нельзя назвать архаичными; на-
пример, не существует единого 

проекта яхты-участницы. Органи-
заторы требуют, чтобы параметры 
судна укладывались в установлен-
ную обмерную формулу, что позво-
ляет соревноваться друг с другом 
достаточно разным в принципе су-
дам. Это обстоятельство позволило 
в еще большей мере разнообра-
зить игру.
Помимо многопользователь-
ского и одиночного режима, 
включающего в себя ознако-
мительные обучающие уров-
ни, сам Кубок Америки, еди-
ничную гонку, Кубок по выбо-
ру и их производные, игра 
снабжена встроенным редак-
тором, с помощью которого 
можно создавать собственные 
гонки и целые регаты. К сожа-
лению, диапазон функций этого 
конструктора не так уж и велик: 
к примеру, нет возможнос-
ти выбора соревнований в 
произвольном месте Зем-
ного шара. С остальными парамет-
рами – силой и направлением ветра, 

волн, уровнем воды (прилив/отлив) 
и т.п. – все в порядке.
Человеку, уверенному в своем на-
вигаторском мастерстве, рекомен-
дуем перед гонкой выставить уро-
вень сложности «Симуляция». 
Новичкам и желающим не превра-
щать занимательное плавание в 
борьбу с ветром и снастями, посо-
ветуем режим «Аркадный» или 
«Тактический». Нужно отдать 
должное разработчикам: они пос-
тарались угодить и широкой пуб-
лике, и «виртуальным морским 
волкам», подтверждением чему 
служат современная качествен-
ная графика, незамысловатая, 
но привлекательная звуковая 
дорожка и возможность орга-

низации многопользова-
тельских регат. Но 
даже это не может 

полностью «вылечить» 
узкую специализацию иг-

ры: она найдет поклонников 
только среди истинных моряков. 
Хотя бы в душе.

Общая оценка: очень хорошо Цена/качество: очень хорошо Цена: $7,23

5
место Virtual Skipper 5 (32nd America’s Cup)

достоинства
Хорошая графика
Встроенный редактор 
соревнований

недостатки
Узкая специализация 
игры
Недостаток действия

+
+

–

– www.buka.ru

Кажется, еще немно-
го – и экран монитора 
окатит солеными 
брызгами
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ИГРЫГРУППОВОЙ ТЕСТ: СИМУЛЯТОРЫ САМОЛЕТОВ И КОРАБЛЕЙ

В тестировании участвовали■

В последнее время на российском 
рынке и наши, и зарубежные новые 
игровые проекты появляются почти 
одновременно, так что проблемы 
«во что поиграть» практически не 
существует. Впрочем, издатели не 

забывают пот-
чевать публику 
выпуском ре-
лизов класси-
ческих, «золо-
тых» и много-
кратно «плати-
новых». Одним 
из таких «клас-
сиков» можно 
считать авиа-

симулятор времен Второй мировой 
войны – «Битва за Британию II: 
Крылья победы».
Первое, что бросается в глаза при 
знакомстве с российским изданием 
игры, – бонусный видео-DVD, на 
котором собраны дополнительные 
материалы: в частности, неплохая 
историческая справка о битве за 
Британию (с позиции Королевских 
ВВС).
Руководство пользователя предо-
ставляет не только данные об игре, 
но и ряд исторических фактов о 
структуре ВВС противоборству-
ющих сторон. Игроку проще будет 
заняться самообразованием в бое-

вых операциях, чем проходить сво-
бодные миссии, посвященные раз-
личным элементам пилотажа.
Игровых режимов всего два: «сроч-
ные вылеты», в которые интегриро-
ваны обучающие уровни, и непо-
средственно кампания (за Люфт-
ваффе или Королевские ВВС). Обу-
чающие уровни построены по 
принципу: «Тяжело в учении – легко 
в бою». Режим кампании включает 
в себя элемент стратегии: перед 
заданием игроку предстоит оценить 
обстановку на фронте, может быть, 
немного изменить баланс и расста-
новку дружественных сил. Как и в 
большинстве подобных игр, есть 
возможность замедлять/ускорять 
течение времени, а также ис-
пользуются все возмож-
ности управления с кла-
виатуры.
Симуляторная часть по-своему не-
плоха, она включает в себя прилич-
ное количество настраиваемых 
параметров: управление двигате-
лем и шагом винта, реалистично-

стью поведения ветра, нагрузкой на 
планер и др. 
Графическое исполнение для свое-
го времени было очень неплохим, 
хотя по нынешним меркам модели 
самолетов кажутся чересчур угло-
ватыми. Детали ландшафта и окру-
жающих объектов оценим лишь на 
твердую «четверку» – по той же 
причине. Звуковое сопровождение 
издатель в лице «1С» оставил ори-
гинальным, переведя только раз-
личные меню и титры. Из узкой 
ориентированности игры на опре-
деленный исторический промежу-

ток времени выте-
кает и еще один 

ее небольшой, 

но все же не-
достаток – ограниченное 
количество моделей летательных 
аппаратов. Также немного обеску-
раживает и другой, более глобаль-
ный недочет: отсутствие режима 
многопользовательской игры.

Общая оценка: хорошо Цена/качество: хорошо Цена: $11,92

7
место «Битва за Британию II: Крылья победы»

достоинства
Добротно сделанный 
симулятор
Интересный бонус-
ный DVD

недостатки
Нет многопользова-
тельского режима
Малое количество 
моделей

+

+

–

–
http://games.1c.ru

По нынешним мер-
кам модели самоле-
тов кажутся прими-
тивными

Как известно, нет более благодат-
ной почвы для создания боевых 
симуляторов, чем крупные военные 
конфликты. Особенно это актуально 
для техники, такой как винтокрылая 

гвардия, кото-
рая стала ак-
тивно разви-
ваться при-
мерно 50 с не-
большим лет 
назад: здесь 
прак тически 
каждое проти-
востояние – 
п о т е н ц и а л ь -
ный полигон 
для симулято-

ра. Конечно же, вьетнамский кон-
фликт, во время которого массово 
применялись вертолеты, не был 
проигнорирован сообществом раз-
работчиков, в частности, компани-
ей G5 Software. В итоге свет уви-
дела игра «Вертолеты Вьетнама: 
UH-1», на западном рынке извест-
ная под названием Whirlwind over 
Vietnam. Как и следует из названия, 
данный программный продукт по-
священ одной модели многоцеле-
вого вертолета – Bell UH-1B Huey.
При первом же запуске игры мы 
убедились, что ее создатели по-
дошли к делу основательно. В «Вер-
толетах Вьетнама» реализуются 
такие эффекты, как срыв потока, 

попадание в вихревое кольцо, эф-
фект «воздушной подушки» и еще 
ряд других. К сожалению, с ходу 
оценить весь потенциал практичес-
ки невозможно – игра не снабжена 
руководством ни в бумажном, ни в 
электронном виде и интерактивные 
обучающие миссии в ней отсутству-
ют. Вообще задокументирована 
игра безобразно. Очень 
сомневаемся, что в наше 
время подход «чем 
сложнее для пользо-
вателя – тем лучше» 
найдет одобрение у 
большинства игроков.
Игроку предоставля-
ется возможность не 
только сосредоточить-
ся на процессе пилотиро-
вания, но также посидеть 
в кресле второго пилота или одного 
из стрелков, превратив, таким обра-
зом, симулятор в электронный тир. 
Управление товарищами по верто-
лету в таких случаях, кстати, пере-
дается искусственному интеллекту.

Понятно, что первый, кто изобретет 
искусственный интеллект, читаю-
щий мысли игрока, не только мате-
риально озолотится, но и сумеет 
создать идеальную компьютерную 
игру. Так вот, с программистами из 
G5 Software пока не случилось ни 
первого, ни второго. Пожелаем им 

все-таки достичь идеала в бу-
дущих своих релизах, а 

на нынешнем этапе 
похвалим за до-
вольно оригиналь-
ную концепцию: 

попытку сделать 
д о б р о т н ы й 
вертолетный 

симулятор с мас-
штабируемым гейм-

плеем. Пожурим – за пос-
редственную реализацию: короткую 
кампанию (всего десять уровней), 
отсутствие многопользовательского 
режима, длинные и большей частью 
скучные уровни и бессодержатель-
ное засорение эфира, выдаваемое за 
радиопереговоры.

Общая оценка: приемлемо Цена/качество: хорошо Цена: $9,49

8
место «Вертолеты Вьетнама UH-1»

достоинства
Возможность «побы-
вать в шкуре» каждо-
го члена экипажа
Интересная физиче-
ская модель вертолета

недостатки
Нельзя играть по сети 
и через Интернет
Длинные, скучные 
уровни, отсутствие 
режима ускорения 
времени

+

+

–

–

http://games.1c.ru

«Будешь ты стрелком-
радистом, будешь ты 
летать со свистом»
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Руководство, текст и субтитры
Симуляторы – комплексные программы. Для получения 
полного представления о том, что и как следует делать, 
игра обязана комплектоваться толковым руководством, 

помогающим быстрее освоиться. Необходимы также 
четкие текстовые комментарии по ходу игры.

Освоение
Сложность освоения – важный параметр. Игра должна 
приносить радость и удовольствие. А если самому про-
цессу или достижению результата мешают непонятный 

интерфейс и сложное управление, то стоит обратить 
внимание на другие игры.

Совместимые устройства управления
Получить максимум удовольствия от симулятора помогут 

дополнительные устройства ввода/вывода: джойстики, 
геймпады, средства виртуальной реальности. Любите-

лям экзотических устройств, скорее всего, придется 
искать патчи для любимых игр.

Вариативность
Степень воздействия пользователя на игровую среду: 

выполнение заданий в том или ином порядке, способы 
достижения поставленных целей и доступный набор 

методов, а главное – свобода от ограничений и шабло-
нов. Чем больше свободы – тем лучше!

Минимальные системные требования
Всегда важно знать, насколько будет «притормаживать» 

компьютер и стоит ли «выкручивать» опции на макси-
мум. В конечном итоге, если текущая конфигурация 

вашего ПК сильно отстает от минимальных требований 
игры, возможно, стоит отказаться от ее покупки. Удо-

вольствие может быть испорчено.

Рекомендуемая конфигурация
Это тот запас по системным ресурсам, который позволит 
во всей красе увидеть возможности игры, ее потенциал 
и оценить масштаб замысла и технического мастерства 
разработчиков. Равно как и насладиться великолепием 

происходящего и быстротой смены ландшафтов.

Соотношение «цена/качество»
Этот показатель призван помочь вам тратить деньги с 

умом. Индекс «цена/качество» вычисляется умножением 
результата тестирования на розничную цену програм-

много продукта. Предположим, какая-то игра получила 
у нас оценку 2,00 и 

стоит $10. Умножив 
одно на другое, по-

лучаем 20,00 («очень 
хорошо»). Игре с 

минимальным ин-
дексом присваива-
ется звание «Луч-

шая покупка».

Как мы тестировали■

Насколько сложно установить 
игру? Нужно ли регистрироваться 
у производителя или вводить 
длинные серийные номера? Дол-
жен ли после этого диск с игрой 

■

всегда находиться в приво-
де? Ну и, наконец, сколько 
вам придется ждать, пока 
инсталлятор перепишет 
все необходимые для игры 
файлы на жесткий диск? 
Все это влияет на удоволь-
ствие от игры, а значит – и 
на нашу оценку.

Каждую игру мы запус-
каем в двух разрешениях: 
установленном изготови-
телями по умолчанию 
(обычно – 800х600 точек) 

и увеличенном (1280х1024 точ-
ки). Конечно, мы проверяем игры 
и при большем разрешении, если 
такое возможно (например, 
1600х1200 точек). Однако данный 

■

режим сильно на оценку не вли-
яет, так как приоритетным для 
большинства игроков (не энтузи-
астов) не является в силу того, 
что большинство современных 
мониторов — 17 и 19-дюймовые 
модели — имеет физическое раз-

решение матрицы 1280х1024 
точки и больших разрешений 
просто не поддерживает. 

При этом, если игра идет в фик-
сированном (как правило, низком 
разрешении), это, конечно, не за-
считывается ей в плюсы.

Мы стараемся проходить каж-
дую игру до конца, так как счита-
ем, что судить о качестве продук-
та можно, только досконально 
изучив его. В процессе тестиро-
вания мы внимательно следим за 
всеми поворотами сюжета, отме-
чаем оригинальные дизайнер-
ские решения и запоминаем, что 
нам понравилось, а что – не 
очень. Все это позволяет в резуль-
тате адекватно оценить такие 

■

Пояснения к тестовой таблице 1 место 2 место
Название игры Коэф. «Ил-2 Штурмовик 46» Балл Enemy Engaged 2 Балл

Разработчик Maddox Games Gameyus
Издатель 1C G2 Games

Удовольствие от игры (мнение тестировщиков)
Качество графики и анимации 12,00% отличное 1,25 очень хорошее 1,50
Музыкальное сопровождение и звуковые эффекты 5,00% нормальное, не отвлекающее 

музыкальное сопровождение
1,75 музыкальное сопровождение в 

игре отсутствует; голоса “крас-
ных” озвучены с огрехами

2,00

Руководство, текст и субтитры (пояснения, описания, подсказки) 5,00% четкие и понятные, 
руковод ство можно счи-
тать эталонным

1,25 подробное руководство, 
лаконичные указания

1,30

Освоение 5,00% среднее 1,75 среднее 1,75
Управление 6,00% сложное 4,00  сложное 4,00

Уровень симуляции 10,00% высокий 1,25 высокий 1,25
Общая привлекательность игры 30,00% очень высокая;

прекрасная графика, прорабо-
танные сюжетные линии, вели-
колепная симуляция техники

1,25 очень высокая;
отличная графика, достоверная 
симуляция и скромные систем-
ные требования

1,25

Долго ли сохраняется интерес к игре 20,00% очень долго;
обилие миссий и самолетов 
вкупе с масштабируемым гейм-
плеем смогут оставить эту игру 
на вашем компьютере на годы

1,25 долго;
точность физической модели, 
скрупулезно выполненные де-
тали техники, длинные кампа-
нии и простор для последую-
щих модификаций 

1,50

Удовольствие от игры Итог 93,00% Промежуточный балл 1,38 Промежуточный балл 1,47

Сервис
Наличие технической поддержки в России 3,00% есть 1,00 нет 6,00
Сервис Итог 3,00% Промежуточный балл 0,03 Промежуточный балл 0,18

Прочее
Совместимые устройства управления 2,00% клавиатура, мышь; джойстик, 

геймпад
1,50 клавиатура, мышь; джойстик, 

геймпад, инфракрасный треккер
1,25

Вариативность 1,00% оптимальная 1,25 оптимальная 1,25
Многопользовательские режимы 1,00% предусмотрен 1,00 предусмотрен 1,00
Минимальные системные требования 0,00% 98/Me/2000/XP, Pentium III или 

AMD Athlon 1 ГГц, 512 Мбайт 
ОЗУ, видео – 64 Мбайт

XP, Pentium 4 2 ГГц или AMD 
Athlon 1700+, 512 Мбайт, 
видео – 64 Мбайта

Рекомендуемая конфигурация 0,00% 98/Me/2000/XP, Pentium 4 AMD 
Athlon 3 ГГц, 1Гбайт ОЗУ, 
видео – 128 Мбайт

XP, Pentium 4 2 ГГц или AMD 
Athlon 2000+, 768 Мбайт, 
видео – 128 Мбайта

Прочее Итог 4,00% Промежуточный балл 0,05 Промежуточный балл 0,05

Промежуточный балл 100% 1,45 1,69
Понижение оценки 0,00 англоязычный интерфейс +0,20

Результат теста отлично 1,45 очень хорошо 1,89
Соотношение «цена/качество» отлично приемлемо

Розничная цена $5,40 $29,99 

Расчет соотношения «цена/качество» 1,45 х 5,40 = 7,83 =
отлично

1,89 х 29,99 = 56,68 =
приемлемо

индекс до 15,00
от 15,01 до 30,00
от 30,01 до 45,00
от 45,01 до 60,00
от 60,01 до 75,00
свыше 75,00

отлично
очень хорошо

хорошо
приемлемо

плохо
очень плохо

Процесс инсталляции должен быть понятен 
и не занимать очень много времени

Меню игры должно быть удобным 
и функциональным 
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вещи, как время увлеченности 
игрой и желание пройти ее вто-
рой раз или, наоборот, смело уб-
рать подальше на полку. Не стоит 
также забывать и о таком момен-
те, как ошибки в коде: возможно, 
в начале игры (первые несколько 
миссий) все хорошо и 
нареканий не вызыва-
ет, зато потом может 
попасться такой «баг», 
который просто не 
позволит перейти на 
следующий уровень.

Так что горе тем иг-
рам, которые вызыва-
ют скуку или раздра-
жают ошибками.

Каждая игра управ-
ляется при помощи 
различных устройств. 

■

Игры тестируются в основном 
при помощи клавиатуры и мыши, 
но иногда мы также используем 
руль, джойстик и геймпад. 

В случае с симуляторами мы, 
естественно, уделили большое 
внимание управлению именно с 

помощью джойстиков, 
ведь именно для та-
ких игр этот вид ма-
нипуляторов, по сути, 
и создавался.  При 
этом не стоит забы-
вать, что удовольствие 
и удобство игры при 
этом зависит от про-
изводителя манипу-
лятора и той ценовой 
категории, к которой 
он принадлежит. То 
есть, если играть, на-
пример, в «Ил-2» с ма-

нипулятором за $200, 
а потом взять в руки 
джойстик за $20, впечат-
ление и удовольствие от 
игры ощутимо поменя-
ется. Тем не менее в ряде 
рассмотренных нами 
игр джойстик был не 
столь принципиален 
(например, при управ-
лении яхтой), и в этом 
случае таким играм мы 
оценку за управление 
не занижали.

Всю собранную информацию 
мы аккуратно заносим в прото-
кол, стараясь не упустить ни еди-
ной детали. После этого данные 
от различных экспертов усред-
няются, и таким образом мы по-
лучаем оценки, в выставлении 

■ которых есть некий оттенок 
субъективности.

Мы всегда держим наготове 
программу для снятия скриншо-
тов, чтобы успеть зафи к сировать 
особенности графики игры.

■

3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место
Silent Hunter IV:
Волки Тихого океана

Балл «Ангелы смерти:
Асы Второй мировой »

Балл Virtual Skipper 5
(32nd America’s Cup)

Балл Microsoft Flight Simulator X: 
HelgolandX, AspenX,
Cape Canaveral X

Балл «Битва за Британию II: 
Крылья победы»

Балл «Вертолеты
Вьетнама UH-1»

Балл

Ubisoft Ubisoft Nadeo Aerosoft GMX Media G5 Software
Бука Акелла Бука Aerosoft 1С 1С

очень хорошее 1,50 отличное 1,25 отличное 1,25 отличное 1,25 выше среднего 2,00 среднее 3,00
присутствует, удачно подчер-
кивает происходящее

1,50 музыкальное сопровождение 
выполнено в стиле старых эпи-
ческих фильмов и внимания 
к себе не привлекает

2,50 звуковая дорожка представле-
на малым набором энергичных 
мелодий разных стилей и на-
правлений, на любителя

4,00 музыки нет, звуковые спецэф-
фекты выполнены на высоком 
уровне

3,00 невыразительное музыкальное 
сопровождение, но голоса пи-
лотов озвучены хорошо

3,00 унылое музыкальное сопровож-
дение, радиосообщения откро-
венно бестолковые

5,00

только самое необходимое 4,00 руководство предоставляет 
общую информацию, подсказки 
в игре тривиальны и не всегда 
заметны

5,00 только самое необходимое 4,00 достойное руководство, 
иногда на нескольких языках, 
информативность сообщений 
страдает

2,00 руководство с упором на исто-
рические данные

2,50 руководство отсутствует как 
класс, а субтитры несут много 
ненужной информации

5,50

среднее 1,75 легкое 1,25 среднее 1,75 среднее 1,75 среднее 1,75 тяжелое 5,00
средней сложности 3,00 легкое, но по умолчанию не 

совсем удобное
1,50 средней сложности 3,00 средней сложности 3,00  сложное 4,00 средней сложности 3,00

хороший 2,00 средний 3,50 высокий 1,25 высокий 1,25 хороший 2,00 хороший 2,00
высокая;
прекрасные графическая и зву-
ковые составляющие дополне-
ны оптимальным набором за-
даний  

1,50 высокая;
привлекательная графика и 
высокая играбельность помо-
гут отдохнуть в конце трудного 
рабочего дня

1,50 ниже среднего;
если выразиться буквально, 
то часто приходится «ждать 
у моря погоды»

3,50 средняя;
управлять настоящим самоле-
том так же сложно, как и в этих 
дополнениях, – требуется со-
средоточенность и терпение

2,50 средняя;
не самая передовая концепция 
вместе с не самым интересным 
игровым процессом делают эту 
игру явным середнячком 

2,50 низкая;
эта игра вряд ли может похвас-
таться чем-то запоминающим-
ся – графика, звук, игровой про-
цесс – отнюдь не сильные 
стороны данного

5,00

очень долго;
в игре заложены возможности 
ощутить на себе многочислен-
ные аспекты функционирова-
ния экипажа подводной лодки 
в боевых условиях

1,25 достаточно долго;
много самолетов, отличающих-
ся внешним видом и количест-
вом пулеметов, а также увлека-
тельный игровой процесс 

2,50 долго;
привлекательная графика и до-
стоверное моделирование воз-
душной и морской стихий не 
оставят равнодушным усидчи-
вого геймера

1,50 достаточно долго;
небольшое разнообразие лока-
ций и односложность миссий 
не смогут вечно привлекать 
игрока  

2,50 очень не долго;
неудобное управление, не про-
думанные обучающие миссии с 
довольно бестолковыми кампа-
ниями 

5,00 очень не долго;
очень длинные и скучные уров-
ни, в течение которых почти ни-
чего не происходит, кроме 
трансляции бесполезной ин-
формации в радиоэфире

5,00

Промежуточный балл 1,62 Промежуточный балл 1,98 Промежуточный балл 2,29 Промежуточный балл 2,04 Промежуточный балл 2,79 Промежуточный балл 4,02

есть 1,00 есть 1,00 есть 1,00 нет 6,00 есть 1,00 есть 1,00
Промежуточный балл 0,03 Промежуточный балл 0,03 Промежуточный балл 0,03 Промежуточный балл 0,18 Промежуточный балл 0,03 Промежуточный балл 0,03

клавиатура, мышь 3,00 клавиатура, мышь; джойстик, 
геймпад

1,50 клавиатура, мышь 3,00 клавиатура, мышь; джойстик, 
геймпад

1,50 клавиатура, мышь 3,00 клавиатура, мышь 3,00

хорошая 1,50 низкая 3,50 оптимальная 1,25 оптимальная 1,25 хорошая 1,50 ниже среднего 3,00
предусмотрен 1,00 предусмотрен 1,00 предусмотрен 1,00 не предусмотрен 6,00 не предусмотрен 6,00 не предусмотрен 6,00
XP/Vista, Pentium 4 или AMD 
Athlon 2 ГГц, 1Гбайт ОЗУ, 
видео – 128 Мбайт

XP/Vista, Pentium 4 или AMD 
Athlon 2 ГГц, 1Гбайт ОЗУ, 
видео – 128 Мбайт

2000/XP/Vista, Pentium 4 или 
AMD Athlon 1,6 ГГц, 256 Мбайт 
ОЗУ, видео – 32 Мбайт

XP/Vista, Pentium 4 или AMD 
Athlon 2 ГГц, 1Гбайт ОЗУ, 
видео – 128 Мбайт

98/Me/2000/XP, Pentium III или 
AMD Athlon 800 МГц, 256 Мбайт 
ОЗУ, видео – 64 Мбайт

XP, Pentium 4 2 ГГц, 512 Мбайт 
ОЗУ, видео – 128 Мбайт

XP/Vista, Pentium 4 или AMD 
Athlon 3 ГГц, 2 Гбайта ОЗУ, 
видео – 256 Мбайт

XP/Vista, Pentium 4 или AMD 
Athlon 3 ГГц, 2 Гбайта ОЗУ, 
видео – 256 Мбайт

2000/XP/Vista, Pentium 4 или 
AMD Athlon 2 ГГц, 512 Мбайт 
ОЗУ, видео – 128 Мбайт

XP/Vista, Pentium Dual Core, 2 
Гбайта ОЗУ, видео – 256 Мбайт

98/Me/2000/XP, Pentium 4 AMD 
Athlon 3 ГГц, 1Гбайт ОЗУ, 
видео – 128 Мбайт

XP, Pentium 4 2,8 ГГц, 1 Гбайт 
ОЗУ, видео – 256 Мбайт

Промежуточный балл 0,09 Промежуточный балл 0,08 Промежуточный балл 0,08 Промежуточный балл 0,10 Промежуточный балл 0,14 Промежуточный балл 0,15

1,72 2,05 2,39 2,31 2,94 4,17
ошибки в коде программы +0,20 0,00 0,00 англоязычный интерфейс +0,20 0,00 0,00

очень хорошо 1,92 очень хорошо 2,05 очень хорошо 2,39 хорошо 2,51 хорошо 2,94 приемлемо 4,17
очень хорошо очень хорошо очень хорошо приемлемо хорошо хорошо

$8,43 $13,26 $7,23 $20,20 $11,92 $9,49

1,92 х 8,43 = 16,19 =
очень хорошо

2,05 х 13,26 = 27,18 =
очень хорошо

2,39 х 7,23 = 17,28 = 
очень хорошо

2,51 х 20,20 = 50,70 = 
приемлемо

2,94 х 11,92 = 35,04 =
хорошо

4,17 х 9,49 = 39,57 =
хорошо

Хороший джойстик для 
игры-симулятора – 
вещь необходимая

Сначала группа экспертов тестирует игру, а потом 
каждый из них записывает свои впечатления
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В аши данные медленно пол-
зут по домашней беспро-
водной сети, потому что 

все члены семьи одновременно 
сидят в Интернете? Сигнал ваше-
го WLAN-маршрутизатора ➔ 01  
едва-едва пробивается через две 
стены, а веб-страницы загружа-
ются с черепашьей скоростью? 
Новые маршрутизаторы (роуте-
ры), поддерживающие стандарт 
N-Draft, должны решить все эти 
проблемы одним махом. Во вся-
ком случае, их производители 
обещают, что скорость будет в 
шесть раз выше по сравнению с 
обычными аппаратами стандар-
та G ➔ 02 , а дальность действия – 
больше. ComputerBild проверил, 
так ли это.

Что могут новые роутеры 
N-Draft?
Беспроводные маршрутизаторы 
нового поколения передают дан-
ные по WLAN-каналу намного 
быстрее, чем их предшественни-
ки. Слово Draft («набросок, про-
ект») после символа «N», указы-
вающего на новизну этого стан-
дарта (от слова new), означает, 
что эта технология еще находит-
ся в стадии разработки. Ожидает-
ся, что стандарт будет утвержден 
лишь в конце 2007 года.

Раньше максимальная скорость 
передачи данных составляла все-
го 40 Мбит/с ➔ 03 . Самый быстрый 
маршрутизатор в этом тесте до-
стиг скорости 75 Мбит/с. Кроме 
того, при использовании новой 
технологии передача сигнала че-
рез стены и перекрытия замедля-
ется не так сильно, как у роутеров 
распространенного стандарта G 
(см. врезку «Скорость передачи 

Wi-Fi-сигнала маршрутизатора-
ми N-Draft в зданиях»).

Когда более высокая 
скорость становится 
заметной?
Если вы просто бродите по веб-
страницам, читаете блоги и ска-
чиваете файлы, никакой разницы 
в скорости работы при переходе 
на новые роутеры вы, скорее всего, 

не почувствуете. В полной мере 
оценить преимущества техноло-
гии N-Draft можно только в не-
скольких случаях.

Когда несколько человек, на-
пример все члены семьи, одновре-
менно выходят в Интернет по 
беспроводному каналу связи.

При передаче большого объема 
данных, к примеру мультимедий-
ных файлов, между компьютера-

■
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Хотите, чтобы данные перемещались по WLAN-сети быстрым потоком, как в горной реке, а не 
сочились по капле, как в бахчисарайском фонтане? Используйте скоростные маршрутизаторы!

 Что могут новые роутеры N-Draft Для сравнения

Маршрутизаторы N-Draft позволяют одновременно использовать больше услуг, таких как интернет-телефония 1, 
сетевые компьютерные игры 2, передача данных 3 и – при наличии быстрой DSL-связи – интернет-телевидение 4. 
Возможности маршрутизаторов стандарта G значительно скромнее

1

2

3

4

1

3

Маршрутизатор N-Draft Маршрутизатор стандарта G
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ми, подключенными к беспровод-
ной сети.

Когда пользователи широкопо-
лосного интернет-канала исполь-
зуют подключение для загрузки 
данных из Интернета или смо-
трят передачи интернет-телеви-
дения (даже обычного, а тем более 
в HDTV-качестве ➔ 04 ).

Совместимо ли это 
оборудование с другими 
стандартами WLAN?
ComputerBild впервые провел 
исследование того, насколько 
сильные помехи порождают мар-
шрутизаторы. Если аппараты, 
работающие по стандарту G, 
практически не мешают друг дру-
гу, то G- и N-Draft-роутеры и мар-
шрутизаторы N-Draft при одно-

■

временной работе создают друг 
другу большие проблемы!

Когда два маршрутизатора раз-
ных стандартов – N-Draft и G – ра-
ботали одновременно и использо-
вали один радиоканал, то у пяти 
участников теста (N-Draft) ско-
рость передачи данных снижалась 
на 40–60%, у двух – на 78% и бо лее. 
Только Netgear отважно продол-
жал работать со всего лишь 5-про-
центной потерей скорости.

Когда маршрутизаторы стан-
дартов N-Draft и G работают на 
разных каналах, ситуация еще 
хуже: возникают массированные 
помехи. Так, пять маршрутизато-
ров N-Draft вообще прервали пе-
редачу данных, а у трех осталь-
ных аппаратов скорость упала на 
21–47%. Маршрутизаторам же 

■

■

стандарта G оборудование N-Draft 
создает гораздо меньше помех, во 
всяком случае, передачу данных 
эти помехи не прерывают.

Работают два маршрутизатора 
N-Draft: в этом случае помехи бы-
ли столь существенными, что 
передачу данных прекращали 
почти все аппараты. Причем не-
зависимо от того, один канал ис-
пользовали маршрутизаторы или 
же передавали и принимали сиг-
нал на разных частотах.

Причина в том, что аппараты 
N-Draft для передачи данных на-
ряду с основным каналом исполь-
зуют дополнительные. В таком 
случае единственный вариант 
(кроме везения) – настроить аппа-
раты на использование наиболее 
удаленных друг от друга каналов.

■

К сожалению, пользователь не 
может заранее выяснить, насколь-
ко значительной будет потеря ско-
рости из-за работы по соседству 
другого WLAN-маршрутизатора. 
И о типе маршрутизатора, кото-
рый использует «сосед», тоже, как 
правило, ничего не известно.

Нужно ли кодировать 
сигнал маршрутизатора 
N-Draft?
Как и при работе со всеми марш-
рутизаторами WLAN, все пользо-
ватели, находящиеся в диапазоне 
радиосигнала вашего маршрути-
затора, могут использовать ваше 
подключение к Интернету и обра-
щаться к папкам на вашем ком-
пьютере, к которым открыт об-
щий доступ.

01  WLAN-маршру-
тизатор (роутер)
Устройство, служащее 
для объединения не-
скольких компьютеров 
в беспроводную сеть и 
подключения их к ши-
рокополосному интер-
нет-каналу. Роутер не-
редко объединяется с 
DSL-модемом.

02  Стандарт B/G
Этапы развития техно-
логии Wi-Fi. Первым 
был стандарт B (макси-
мальная скорость – 
11 Мбит/с), затем поя-
вился стандарт G (мак-
симальная скорость – 
54 Мбит/с). В конце 
2007 г. ожидается при-
нятие стандарта N.

03  Мбит/с
Единица измерения 
скорости передачи дан-
ных. Показывает коли-
чество мегабит, пере-
даваемых по каналу за 
секунду. Для перевода 
значения в привычные 
мегабайты достаточно 
разделить количество 
мегабит на восемь.

04  HDTV
Телевидение высокой 
четкости. Картинка, 
транслируемая в этом 
стандарте, состоит из 
гораздо большего чис-
ла точек, чем обычное 
телевизионное изобра-
жение (до 1920х1080 
против 720х576 в стан-
дарте PAL). 

05  Брандмауэр
Компонент компьютер-
ной сети, служащий 
для защиты ее от не-
санкционированного 
доступа. Может быть 
реализован или в виде 
отдельного устройства 
(такие брандмауэры 
применяются, как пра-
вило, для защиты круп-

ных корпоративных 
сетей), или в виде уста-
навливаемой на ком-
пьютер программы (это 
наиболее удобный ва-
риант для домашнего 
пользователя). Боль-
шинство роутеров со-
держит встроенные 
брандмауэры.

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Мы оценивали две основные характеристики WLAN-маршрутизатора:
на каком расстоянии друг от друга в пределах одного здания могут на-

ходиться компьютер с сетевой картой беспроводной связи и WLAN-мар-
шрутизатор, чтобы связь между ними не прерывалась;

на какой скорости происходит передача данных (в зависимости от рас-
стояния).
Эти параметры ComputerBild выяснял для каждого маршрутизатора. В мно-
гоэтажном здании испытательной лаборатории Phoenix эксперты устанав-
ливали аппарат в определенном месте. Сначала на расстоянии в два метра 
с помощью компьютера с беспроводной сетевой картой измерялась макси-
мальная скорость. Затем эксперты постоянно удалялись, комната за комна-
той, а позднее – этаж за этажом. При этом в фиксированных точках они за-
меряли скорость передачи данных.
Максимальная дальность действия маршрутизаторов N-Draft в тесте соста-
вила «пять стен и три перекрытия». Площадь каждого из помещений, раз-
деленных этими преградами, – 20 квадратных метров. Значения могут ва-
рьироваться в зависимости от типа здания и использованных строительных 
материалов. У лучших роутеров стандарта G дальность действия такая же, 
но скорость меньше. Сигнал от маршрутизаторов стандарта В (красный диа-
пазон) преодолевает только три стены и два этажа.

■

■

Скорость передачи Wi-Fi-сигнала маршрутизаторами N-Draft в зданиях

ComputerBild провел измерения, с какой скоростью 
маршрутизаторы N-Draft передают сигнал через не-
сколько помещений или этажей? На двух диаграммах 
вы можете увидеть, как у каждого из протестирован-
ных маршрутизаторов с увеличением расстояния 
снижается скорость передачи данных по сети WLAN. 
Приведенная на обоих графиках для сравнения пре-
рывистая линия отображает соответствующие значе-
ния для аппарата Fritz Box 7170, работающего по наи-
более распространенному сегодня стандарту G.

Скорость при передаче через стены Скорость при передаче через перекрытия
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Коротко о протестированных моделях■

Победителем нашего теста 
стала модель WNR 854T произ-
водства Netgear, единственная 
среди всех участников полу-

чившая оценку «очень хоро-
шо». Этот роутер передает 

данные по сети WLAN на 
немалой скорости в 74,8 Мбит/с – нам пока не прихо-

дилось встречаться с устройствами, которые ра-
ботали бы быстрее. Дальность действия WNR 
854T также заслуживает самых высоких похвал – 
этот аппарат преодолевает пять стен и три пере-
крытия. Если поблизости работает другой WLAN-
маршрутизатор, скорость работы роутера от 
Netgear снижается меньше всего по сравнению с 
остальными участниками теста – «всего лишь» на 
31%. WNR 854T оказался самым безопасным уст-
ройством среди участников тестирования – толь-
ко в нем защита беспроводной сети включена по 
умолчанию.

■

Общая оценка: очень хорошо Цена/качество: очень хорошо Цена: $200

1
место Netgear WNR 854T

достоинства
Очень быстрая пере-
дача данных по WLAN
Мало подвержен 
влиянию помех (по 
сравнению с другими 
WLAN-маршрутиза-
торами)
Простота управления

недостатки
Несколько сложная 
установка

+

+

+

–

www.netgear.net.ru

У Range Booster N650 мак-
симальная скорость передачи 
данных по WLAN на хорошем 
среднем уровне: аппарат ком-
пании D-Link разгоняется до 63,5 Мбит/с. Дальность действия WLAN – 
превосходная. По результатам теста диапазон беспроводной переда-

чи охватывает помещения, разделенные пятью 
стенами и тремя перекрытиями. К сожалению, 
чувствительность этого роутера к помехам остав-
ляет желать лучшего – если по соседству работа-
ют маршрутизаторы стандарта N-Draft, рассмат-
риваемый нами D-Link Range Booster N650 
перестает передавать данные. Работающие рядом 
маршрутизаторы стандарта G снижают скорость 
связи на 45%. В имеющийся на корпусе USB-разъ-
ем удастся подключить только флэш-драйв, на 
котором пользователь сможет сохранить разве что 
настройки маршрутизатора.

■

Общая оценка: приемлемо Цена/качество: приемлемо Цена: $170

2
место D-Link Range Booster N650

достоинства
Сравнительно низкие 
помехи от работы 
маршрутизаторов 
стандарта G

недостатки
Оценка снижена из-за 
сильного воздействия 
помех от соседних 
сетей N-Draft
WLAN-шифрование 
не активно по умол-
чанию

+

–

–

www.dlink.ru

Функции/оснащение
К сожалению, ни один из протес-
тированных маршрутизаторов 
не имеет встроенного DSL-моде-
ма. Если вам нужно расширить 
существующую беспроводную 
сеть, это значения не имеет. Но 
если вы хотите подключить мар-
шрутизатор к Интернету, потре-
буется DSL-модем.

Приятный бонус: маршрутиза-
тор Trend Net на обратной стороне 
корпуса имеет ползунковый пере-
ключатель для управления функ-
цией WLAN (включение/выклю-
чение).

Только маршрутизатор Asus обо-
рудован USB-разъемами, к кото-
рым можно подсоединить внеш-
ний жесткий диск или прин-
тер. Это очень удобно: все 
компьютеры в сети WLAN 
получают доступ к под-
ключенному таким 
образом оборудова-
нию. В целом оснаще-
ние у современных 
аппаратов несколько 
хуже, чем у моделей 
стандарта G.

Качество 
беспроводной связи
Новые маршрутизаторы передают 
данные по WLAN действительно 
быстро. Рекордсмен по скорости –
Netgear, достигающий 74 Мбит/с. 
Это почти вдвое быстрее по срав-
нению с самым быстрым роуте-
ром стандарта G. Маршрутизатор 
Asus еле-еле плетется в самом кон-
це списка. Его максимальное до-
стижение – 28,8 Мбит/с. Парадокс: 
при отключении шифрования 
данных он ускоряется до нормаль-
ной для N-Draft скорости.

Дальность действия протести-
рованных аппаратов – на уровне 
лучших маршрутизаторов стан-

дарта G. Максималь ный 
набор пре  одо лен-
ных пре пят ст вий – 

пять стен и три 
межэтажных пере-
крытия.

Работающие од-
новременно марш-
рутизаторы стан-
дартов N-Draft и G 
создают друг другу 
значительные по-

мехи. При совместной работе ско-
рость передачи данных почти 
всегда катастрофически замедля-
ется – нередко вплоть до полного 
обрыва связи. Из-за этого оценки 
были серьезно снижены.

Управление
Меню структурированы логично, 
и разобраться в них можно без 
особых проблем, даже если они 
не переведены на русский язык.

Еще одно слабое место: подроб-
ное печатное руководство поль-
зователя прилагается только к 
маршрутизатору Asus. У его сопер-
ников в комплекте – либо слиш-
ком краткие руководства, либо 
только справка на CD.

Безопасность
Для противостояния атакам из 
Сети все маршрутизаторы «воору-
жены» интегрированным брандма-
уэром ➔ 05  (стр. 83). Однако он не 
защищает компьютер от несанк-
ционированной отправки данных. 
Для этого потребуется програм-
мный брандмауэр. Очень плохо: 
только на маршрутизаторе Netgear 

шифрование WLAN установлено 
по умолчанию, на других тестиру-
емых нами моделях оно по умол-
чанию оказалось отключено.

ИТОГ
Многие аппараты N-Draft ис-
пытывают массированные 

помехи при одновременной работе 
других маршрутизаторов, вплоть до 
обрыва связи, что покупателя не 
обрадует. Но есть и другие примеры: 
победитель теста WNR 854T компа-
нии Netgear передает данные по 
WLAN на огромной скорости и ис-
пытывает минимальные помехи от 
других маршрутизаторов. Кроме 
того, он стал победителем и в соот-
ношении «цена/качество».

Обобщение результатов тестирования■

Тому, 
кто хочет использовать мар-
шрутизатор N-Draft, потребу-
ется также DSL-модем

Самый быст-
рый на данный 
момент марш-
рутизатор 
WLAN: победи-
тель нашего 
теста Netgear 
WNR 854T

На Netgear антенны внутрен-
ние, что очень удобно – вне-
шние антенны часто мешают. 
К желтому разъему подключа-
ется DSL-модем К USB-разъему невозможно 

подключить внешний жест-
кий диск
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КОММУНИКАЦИИГРУППОВОЙ ТЕСТ: БЕСПРОВОДНЫЕ МАРШРУТИЗАТОРЫ 

Коротко о протестированных моделях■

TEW-631 BRP стал вторым по 
скорости среди участников это-
го теста, показав весьма достой-
ный результат – 66,3 Мбит/с. Не усту-
пает этот маршрутизатор своим сопер-

никам и по дальности действия: с пятью стенами 
и тремя перекрытиями аппарат справляется без 
проблем. К сожалению, с помехоустойчивостью 
дела у него обстоят далеко не хорошо: воздейс-
твие помех от одновременно работающих марш-
рутизаторов существенно снижает скорость пе-
редачи данных по WLAN и нередко приводит к 
обрыву связи. При этом неважно, роутер какого 
типа создает ему помехи своим сигналом – 
N-Draft или G. Приятная особенность маршрути-
затора от TrendNet – наличие на задней панели 
рычажка, который позволяет включать и выклю-
чать WLAN.

■

Общая оценка: приемлемо Цена/качество: приемлемо Цена: $150

3
место TrendNet TEW-631 BRP

достоинства
Высокая скорость 
передачи данных 
по WLAN
WLAN-выключатель 
на аппарате

недостатки
Оценка снижена из-
за слишком сильного 
воздействия помех от 
соседних WLAN-сетей
WLAN-шифрование 
не активно по умол-
чанию

+

+

–

–

www.trendnet.com

У WRT-300 N максимальная скорость передачи данных по WLAN 
составляет 56,1 Мбит/с – по сравнению с тестируемыми нами устрой-
ствами-конкурентами это весьма посредственный результат. Впрочем, 
даже эта далеко не рекордная скорость значительно выше, чем у 
маршрутизаторов стандарта G. Зато по дальности действия аппарат 

показал себя с лучшей стороны: его сигнал с лег-
костью преодолевает пять стен и три перекрытия. 
К сожалению, WRT-300 N испытывает слишком 
сильные помехи от соседних WLAN-сетей. Когда 
при тестировании рядом с ним работал N-Draft- 
или G-маршрутизатор, передача данных сильно 
замедлялась и дело нередко заканчивалось поте-
рей связи. Безусловный плюс этой модели – про-
стое управление; по этому параметру WRT-300 N 
не уступил победителю теста.

■

Общая оценка: плохо Цена/качество: приемлемо Цена: $150

4
место Linksys WRT-300 N

достоинства
Простое управление

недостатки
Оценка снижена из-
за слишком сильного 
воздействия помех от 
соседних WLAN-сетей
WLAN-шифрование 
не активно по умол-
чанию

+

–

–

www.linksys.com

Трудно поверить, но факт: 
WL-500W, формально подде-
рживающий стандарт N-Draft, смог разогнаться только до 29,75 Мбит/с. 

Это незавидный результат даже для роутеров 
стандарта G, развивающих скорость до 50 Мбит/с. 
При выключенном WLAN-шифровании скорость 
возрастает до нормального для N-Draft уровня. 
Дальность действия очень большая: пять стен и 
три перекрытия. Этот роутер обладает самым низ-
ким в нашем тесте уровнем устойчивости к поме-
хам – расположенные поблизости WLAN-маршру-
тизаторы делают работу WL-500W практически 
невозможной. Приятная деталь – возможность 
подключить через USB-порт принтер и внешний 
жесткий диск, к которым смогут обращаться все 
компьютеры. Ни одна другая модель в нашем те сте 
такой возможности не имеет.

■

Общая оценка: плохо Цена/качество: очень плохо Цена: $180

5
место Asus WL-500W

достоинства
 USB-разъем для при-
нтера или внешнего 
жесткого диска

недостатки
Очень низкая ско-
рость передачи дан-
ных по WLAN
Оценка снижена из-за 
особенно сильного 
воздействия помех от 
соседних WLAN-сетей
WLAN-шифрование 
не активно по умол-
чанию

+

–

–

–

www.asus.ru

Когда вам не нужна WLAN-
сеть, просто выключите роу-
тер, передвинув рычажок

Футуристический ди-
зайн: центральная 
WLAN-антенна вы-
глядит как радар. 
К синему разъему 
подключается 
DSL-модем

Практично: к двум USB-
разъемам можно подклю-
чить принтер и внешний 
жесткий диск

В конце 2007 года должен быть 
утвержден новый стандарт. Его раз-
работкой и оформлением занимает-
ся международное промышленное 
объединение IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers). 
Если в имеющиеся Draft-специфи-
кации будут внесены существенные 
изменения, между маршрутизато-
рами N-Draft и N возможны пробле-
мы во «взаимопонимании». Ни одна 
из фирм-производителей, чьи ап-
параты участвовали в нашем тес-
тировании, не захотела дать офи-
циального подтверждения, что их 
оборудование сможет без проблем 
работать с N-роутерами. Некото-
рых из этих компаний уверены, что 
потребуется лишь обновить управ-
ляющую программу маршрутизато-

■ ра («прошивку»), но и тут высказы-
ваемая в разговорах уверенность 
не подкреплялась официальными 
заявлениями.
Вероятность того, что взаимо-
действие все же будет корректным, 
тоже очень высока. Наряду с таки-
ми разработчиками сетевого обо-
рудования, как Netgear, Linksys 
или D-Link, устанавливать в ноут-
буки Wi-Fi-чипы стандарта N в 
ближайшее время намерена и ком-
пания Intel.
Образцовое решение нашла фирма 
Asus: если произведенные ею ап-
параты N-Draft не будут совмести-
мы с будущими моделями стандар-
та N, пользователи смогут поменять 
старое оборудование на новое.

N-Draft – всего лишь временное решение?

Будут ли они совместимы с оборудованием финальной версии стандарта N? 
Скорее всего, потребуется изменение «прошивки». Но будет ли этого до-
статочно?

082-087_Comm Test Routers.indd   85082-087_Comm Test Routers.indd   85 24.07.2007   16:14:1724.07.2007   16:14:17



86 15/2007

ГРУППОВОЙ ТЕСТ: БЕСПРОВОДНЫЕ МАРШРУТИЗАТОРЫ КОММУНИКАЦИИ

1 место 2 место
Производитель Коэф. Netgear Балл D-Link Балл
Модель WNR 854T Range Booster N650

Функции/оснащение
Возможность выключения функции WLAN (на аппарате/через меню управления) 4,00% нет/есть 3,50 нет/есть 3,50
Возможность подключения сетевого принтера/внешнего жесткого диска 4,00% нет/нет 6,00 нет/нет 6,00
Возможность автоматического подключения/отключения интернет-соединения 4,00% есть/есть 1,00 есть/есть 1,00
Количество провайдеров/таймер 2,00% 1/нет 5,50 1/нет 5,50
USB-разъем для модема/оборудования/сети 2,00% нет/нет/нет 6,00 нет/есть/нет 4,33
Маршрутизатор позволяет перенаправлять запросы (portmapping) 2,00% да 1,00 да 1,00
Возможность безопасного подключения к корпоративным сетям (VPN): предложение/запрос/перена-
правление/шифрование

2,00% нет/нет/есть/нет 4,75 нет/нет/есть/нет 4,75

Индикация подключения к сети/сетевого окружения 2,00% есть/нет 4,33 есть/есть 2,67
Возможность контролировать длительность соединения 1,00% есть 1,00 есть 1,00
Функции/оснащение Итог 23,00% Промежуточный балл 3,66 Промежуточный балл 3,37

Качество беспроводной связи
Максимальная дальность действия беспроводной связи 12,00% 5 стен/3 перекрытия 1,00 5 стен/3 перекрытия 1,00
Максимальная скорость передачи данных по WLAN через 1/2/3/4 стены (Мбит/с) 6,00% 74,8/58,8/30,95/23,1 2,90 60,5/46,2/26,4/22,75 3,40
Максимальная скорость передачи данных по WLAN через 1/2/3 перекрытия (Мбит/с) 6,00% 67,9/56,9/23,75 2,97 63,5/55,3/31,3 2,90
Снижение скорости при пересечении с соседними сетями маршрутизаторов N-Draft (тот же канал/со-
седний канал)

2,00% 31%/6 % 3,35 54%/100% 5,00

Снижение скорости при пересечении с соседними сетями маршрутизаторов G (тот же канал/соседний 
канал)

2,00% 5%/28% 4,86 40%/47% 5,00

Качество беспроводной связи Итог 28,00% Промежуточный балл 2,27 Промежуточный балл 2,49

Управление
Настройка брандмауэра 6,00% простая 2,00 несколько сложная 3,00
Управление через интернет-браузер/запрос на ввод имени и пароля (Telnet)/программа 3,00% есть/нет/нет 4,33 есть/нет/нет 4,33
Дистанционное управление/выключение/защита паролем/ограничение доступа 3,00% есть/есть/есть/есть 1,00 есть/есть/есть/есть 1,00
Настройка доступа в Интернет/ограничений доступа 5,00% простая/простая 2,00 простая/несколько сложная 2,40
Управление Итог 17,00% Промежуточный балл 2,23 Промежуточный балл 2,71

Безопасность
При стандартной настройке интернет-адрес маршрутизатора (IP-адрес) скрыт/наличие возможности 
скрыть или показать

4,00% есть/есть 1,00 есть/есть 1,00

По умолчанию WLAN-соединение защищено от несанкционированного доступа 8,00% да 1,00 нет 6,00
Возможность изменения конфигурации/включения маршрутизатора через Интернет 8,00% нет/есть 1,00 нет/есть 1,00
Правила доступа для сети Интернет 3,00% список разрешений на доступ/

запретов доступа для служб
4,33 список разрешений на доступ/

запретов доступа для про-
грамм и служб

3,50

Возможность протоколирования обмена данными между компьютером и Интернетом 3,00% заблокированные внутренние 
обращения, разрешенные 
внутренние обращения, адре-
са источника/IP источника, 
время

3,78 заблокированные внутрен-
ние/внешние обращения, раз-
решенные внутренние обра-
щения, попытки 
ping-прослушивания, IP ис-
точника, порты

2,11

Безопасность Итог 26,00% Промежуточный балл 1,71 Промежуточный балл 2,96

Экология
Потребление электроэнергии (при работе/в выключенном состоянии) 1,00% 8,3 Вт/выключателя нет 3,94 5,8 Вт/выключателя нет 3,61
Экология Итог 1,00% Промежуточный балл 3,94 Промежуточный балл 3,61

Сервис
Гарантийный срок/вид гарантии, указанный производителем 5,00% 2 года/замена на месте 2,00 2 года/замена у производите-

ля
3,00

Сервис Итог 5,00% Промежуточный балл 2,00 Промежуточный балл 3,00

Промежуточный балл 100% 2,44 2,89
Повышение оценки 0,00 0,00

Понижение оценки 0,00 WLAN-шифрование 
не включено
значительные помехи 
по WLAN

+0,10

+0,50

Результат теста очень хорошо 2,44 приемлемо 3,60
Соотношение «цена/качество» очень хорошо приемлемо

Розничная цена $200 $170

Расчет соотношения «цена/качество» 2,44 х 200 = 488,00 = 
очень хорошо

3,60 х 170 = 612,00 = 
приемлемо

Маршрутизатор позволяет 
перенаправлять запросы

Функция перенаправления 
запросов (portmapping) дает 

пользователю возможность из 
любого места обращаться через 

Интернет к своему домашнему 
компьютеру – при условии, что 
компьютер работает и подклю-
чен к Сети через маршрутиза-

тор. В этом случае маршрутиза-
тор пересылает запросы на 
домашний компьютер и от-

правляет запрошенные данные 
в Интернет. ComputerBild про-

верил, поддерживают ли эту 
функцию протестированные 

маршрутизаторы.

Безопасность
Если вы подключаете один или 

несколько компьютеров к Ин-
тернету, безопасность должна 

быть во главе угла. Поэтому 
эксперты ComputerBild обстоя-
тельнейшим образом обследо-
вали каждый брандмауэр. Они 

устроили электронную «бомбар-
дировку» каждого аппарата, 

которую при работе в Сети при-
ходится переживать каждый 
день. Несанкционированную 

отправку данных с компьютера в 
Интернет маршрутизаторы пред-

отвратить не могут. Для этого 
необходим программный бранд-

мауэр. Если такая программа 
входит в комплект поставки 

маршрутизатора, оценка повы-
шается. Кроме того, тестировал-

ся объем функций и качество 
программного брандмауэра.

Последний вопрос на испыта-
тельном стенде: установлено ли 

шифрование беспроводной 
связи по умолчанию, защище-

ны ли данные от перехвата? 
Если шифрование приходится 
настраивать вручную, оценка 

понижается.

Соотношение «цена/качество»
Соотношение «цена/качество» 

рассчитывается по формуле 
«результат теста, умноженный 
на рыночную цену». Если, на-

пример, WLAN-маршрутизатор 
получил оценку 3,00 и стоит 

$150, получаем индекс 450,00 
(«очень хорошо»).

индекс до 400,00
от 400,01 до 500,00
от 500,01 до 600,00
от 600,01 до 700,00
от 700,01 до 800,00
свыше 800,00

отлично
очень хорошо

хорошо
приемлемо

плохо
очень плохо

индекс до 400,00
от 400,01 до 500,00
от 500,01 до 600,00
от 600,01 до 700,00
от 700,01 до 800,00
свыше 800,00

отлично
очень хорошо

хорошо
приемлемо

плохо
очень плохо

Пояснения
к тестовой

таблице

Как мы тестировали■

На какое расстояние можно пе-
редавать данные между маршру-
тизатором и компьютером с се-
тевой картой по беспроводному 
Wi-Fi-соединению? ComputerBild 
провел измерения в обычном 
здании. При этом маршрутизато-
ры один за другим устанавлива-

лись в одном и том же помещении 
на одном и том же месте.

Эксперты с ноутбуком и уста-
новленной в него сетевой WLAN-
картой постепенно удалялись от 
маршрутизатора – помещение за 
помещением, этаж за этажом. При 
этом они постоянно проверяли, 

работает ли беспроводное соеди-
нение и насколько быстро пере-
даются данные.

Так называемый кросс-тест: эк-
сперты выясняли, совместимы ли 
аппараты с сетевыми картами для 
беспроводного соединения от 
других производителей, участву-
ющих в данном тесте. Для этого 
пришлось создать в общей слож-
ности 64 сеанса связи.

Эксперты проверяют работу роуте-
ров в реальных условиях
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3 место 4 место 5 место
TrendNet Балл Linksys Балл Asus Балл
TEW-631 BRP WRT-300 N WL-500W

есть/есть 1,00 нет/есть 3,50 нет/да 3,50
нет/нет 6,00 нет/нет 6,00 есть/есть 1,00
нет/нет 6,00 есть/есть 1,00 нет/нет 6,00
1/нет 5,50 1/нет 5,50 1/нет 5,50
нет/нет/нет 6,00 нет/нет/нет 6,00 нет/нет/нет 6,00
да 1,00 да 1,00 да 1,00
нет/нет/есть/нет 4,75 нет/нет/есть/нет 4,75 нет/нет/нет/нет 6,00

есть/нет 4,33 есть/нет 4,33 есть/есть 2,67
нет 6,00 нет 6,00 нет 6,00

Промежуточный балл 4,31 Промежуточный балл 3,88 Промежуточный балл 3,84

5 стен/3 перекрытия 1,00 5 стен/3 перекрытия 1,00 5 стен/3 перекрытия 1,00
64,2/55,8/31,8/19,73 3,16 52,9/42,6/32,9/21,3 3,48 29,75/22,4/11,4/9 4,74
66,3/51,5/21,5 3,19 56,1/46,55/22,25 3,46 26,25/21/9,6 4,75
56%/98% 5,00 73%/100% 5,00 95%/88% 5,00

61%/98% 5,00 47%/99% 5,00 95%/95% 5,00

Промежуточный балл 2,50 Промежуточный балл 2,63 Промежуточный балл 3,18

простая 2,00 простая 2,00 очень простая 1,00
есть/нет/нет 4,33 есть/нет/нет 4,33 есть/нет/нет 4,33
есть/есть/есть/есть 1,00 есть/есть/есть/есть 1,00 нет/нет/нет/нет 6,00
простая/простая 2,00 простая/простая 2,00 очень простая/очень простая 1,00

Промежуточный балл 2,23 Промежуточный балл 2,23 Промежуточный балл 2,47

есть/есть 1,00 есть/есть 1,00 есть/есть 1,00

нет 6,00 нет 6,00 нет 6,00
нет/есть 1,00 нет/есть 1,00 нет/функция отсутствует 4,00
список разрешений на доступ 
для программ и служб, список 
запретов для служб

3,92 список разрешений на доступ/
запретов доступа для служб

4,33 список разрешений на доступ 
для служб

5,00

заблокированные внутрен-
ние/внешние обращения, раз-
решенные внутренние обра-
щения, попытки 
ping-прослушивания, IP ис-
точника, порты

2,11 заблокированные внешние 
обращения, разрешенные вне-
шние/внутренние обращения, 
IP источника, порты

3,22 заблокированные внешние 
обращения, разрешенные вне-
шние/внутренние обращения, 
попытки ping-прослушивания, 
IP источника, время, порты

2,11

Промежуточный балл 3,00 Промежуточный балл 3,18 Промежуточный балл 4,05

5,3 Вт/выключатель есть 3,54 5,8 Вт/выключателя нет 3,61 10 Вт/выключателя нет 4,17
Промежуточный балл 3,54 Промежуточный балл 3,61 Промежуточный балл 4,17

3 года/замена у продавца 2,00 2 года/замена на месте 2,00 2 года/замена у производите-
ля

3,00

Промежуточный балл 1,80 Промежуточный балл 1,80 Промежуточный балл 3,00

2,98 2,96 3,44
0,00 0,00 замена аппарата при несов-

местимости
–0,20

WLAN-шифрование 
не включено
сильные помехи по WLAN

+0,10

+1,00

WLAN-шифрование 
не включено
очень сильные помехи 
по WLAN

+0,10

+1,50

WLAN-шифрование 
не включено
очень сильные помехи 
по WLAN

+0,10

+1,50

приемлемо 4,08 плохо 4,56 плохо 4,84
приемлемо приемлемо очень плохо
$150 $150 $180

4,08 х 150 = 612,00 = 
приемлемо

4,56 х 150 = 684,00 = 
приемлемо

4,84 х 180 = 871,20 = 
очень плохо

Как мы тестировали■

Для исследования роутеров 
специалисты тестовой лаборато-
рии журнала применили измери-
тель Spectrum Analyzer FSP7 про-
изводства компании 
Rohde & Schwarz (сто-
имость устройства 
составляет  20 тыс. ев-
ро). Измеритель фик-
сировал сигналы от  
роутера, помещенно-
го в безэховую каме-
ру,  записывал данные 
измерений, оцифровывал их и 
передавал в подключенный ПК 
для последующего анализа. Как 
мы уже отмечали, регистрирова-

лись максимальная мощность 
сигнала и диаграмма направлен-
ности, то есть равномерность 
излучения от антенн тестируе-

мой модели роутера. Исследова-
ния оборудования проводились 
как в лабораторных, так и в поле-
вых условиях.

Эксперты ComputerBild опре-
деляли параметры сигнала каж-
дого маршрутизатора. Макси-
мальную мощность и равномер-
ность излучения определяли в 
безэховой камере – помещении 
со стенами,  экранированными 
от внешних электромагнитных 
излучений и поглощающими 
излучение оборудования, нахо-
дящегося внутри.

Тест в лабораторных условиях без-
эховой камеры

С помощью обычного ам-
перметра эксперты лабора-
тории Com puterBild измеря-
ли, сколько электричества 
потребляют маршрутизато-
ры. Измерения производи-
лись как при рабочем, так и 
при выключенном состоя-
нии приборов. Заметим, что 
аппаратный выключатель 
предусмотрен только в од-
ной модели роутера.

Какие и сколько функций име-
ют маршрутизаторы?  Эксперты 
лаборатории ComputerBild опре-
делили объем функций каждого 
отдельного аппарата, участвовав-
шего в групповом тесте. Для этого 
эксперты подключали каждый 
роутер к компьютеру и последо-
вательно, шаг за шагом обследо-
вали все элементы меню.

Особое внимание уделялось ин-
фрмационной безопасности, ко-
торая у большинства тестируемых 
моделей оказалась не на высоте. 
Например, только один из марш-
рутизаторов имел активирован-
ную по умолчанию систему ко-
дирования сигнала. Остальные 
четыре модели, участвовавшие в 
групповом тесте, по умолчанию 
имеют отключенное шифрование, 
что делает возможным как пере-

хват данных, передаваемых по 
беспроводной сети, так и паразит-
ные подключения. В условиях 
индивидуального применения 
роутеров последнее наиболее ве-
роятно и неприятно – вряд ли вам 
понравится несанкционирован-
ное подключение неизвестного 
пользователя к интернет-каналу, 
оплачиваемому вами из собствен-
ного кармана. 

Насколько проста струк-
тура меню управления 
маршрутизаторов? При 
обилии функций это важ-
ный момент. Специалис-
ты ComputerBild основа-
тельно проанализирова-
ли каждое меню програм-
мы, управляющей работой 
роутера. Основные крите-
рии при этом исследова-
нии – удобство использо-
вания  программы и по-
нятность настроек.
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Одним из правил хорошего 
тона при сетевом общении с 
некоторых пор является на-

личие, кроме псевдонима, еще и 
юзерпика (от англ. users picture) – 

стилизованного изображения, 
«маски» пользователя.  Это изоб-
ражение небольшого размера, ко-
торое отображается в профиле ➔ 
01  пользователя коммуникацион-

ной системы, интернет-конфе-
ренции, форума ➔ 02  или блога ➔ 
03 . Иногда юзерпик называют  
словом «аватар», хотя данный тер-
мин чаще всего применяют к вне-

шнему облику в более «продвину-
тых» ресурсах, например, в онлай-
новой игре Second Life, заимевшей 
в последнее время невероятную 
популярность. В данной статье мы 
будем использовать термин «юзер-
пик», а не «аватар».

Обычно каждый такой ресурс, 
предоставляющий возможность 
онлайнового общения,  предла-
гает коллекцию картинок (иног-
да – довольно обширную), из ко-
торых можно подобрать себе 
«облик» по вкусу. Свои библиоте-
ки юзерпиков бывают у про-
грамм-клиентов, в Интернете 
также можно найти библиотеки 
готовых изображений, пригод-
ных для использования в качест-
ве юзерпиков. Но в этих случаях 
теряется индивидуальность. По-
пробуйте проявить себя, создав 
свое уникальное вирту-
альное «лицо», подчеркнув 
им свой облик – по вкусу: 
настоящий или вообра-
жаемый.

Фиксированных правил 
для юзерпика нет. Очевид-
но, что этот элемент дол-
жен отвечать двум услови-
ям: картинка должна быть 
выразительной (зачем со-
здавать и использовать 
картинку, которая взгляд 
не притягивает и «не цеп-
ляет» зрителя), а изображе-
ние – легко различимым 
на отводимой для него 
площади (весьма неболь-
шой, заметим). Все осталь-
ное – полностью на ваше 
усмотрение. Что именно 
разместить на юзерпике и 
как часто менять изобра-
жение, делать его моно-
хромным или цветным, 
динамическим или ста-
тичным – как вы решите, 
так и будет. 

Все многообразие юзерпиков 
можно свести к двум большим 
группам: анимированные изобра-
жения и статичные рисунки (фо-
тографии) и/или тексты. Рассмот-
рим процесс создания аватар 
обоих типов.

Коммуникационные сервисы – интернет-пейджеры, системы
IP-телефонии, блоги и т.д. – позволяют наряду с ником использовать 

аватар – «портрет» пользователя. Как его создать?

01  Профиль
Персональная странич-
ка пользователя блога, 
форума или другого ре-
сурса, содержащая лич-
ные данные (имя, дату 
рождения и т.д.). Поль-
зователь может сам 
решить, какие именно 
данные о себе следует 
разместить.

02  Форум
Интернет-ресурс, пред-
назначенный для кол-
лективного общения. 
Сообщения, которые 
пользователи оставля-
ют на форумах, группи-
руются по темам и це-
почкам, позволяющим 
следить за ходом об-
суждения темы.

03  Блог
Интернет-дневник, со-
стоящий из регулярно 
добавляемых записей, 
изображений, звукоза-
писей или видеороли-
ков. Блоги, как правило, 
публичны, хотя автор 
может ограничивать 
доступ к своему днев-
нику.

04  AVI
Один из популярнейших 
форматов файлов для 
хранения видео. Под-
держивается большин-
ством проигрывателей, 
но часто требует для вос-
произведения установ-
ки дополнитель-
ных программ-
кодеков.

05  Дистрибутив
Форма распростране-
ния программного про-
дукта. Содержит упако-
ванные файлы про-
граммы, а также (не 
обязательно) програм-
му-инсталлятор, кото-
рая выполняет автома-
тическую установку 
системы на ПК.

06  Инсталлятор
Программа, служащая 
для установки про-
граммного продукта из 
дистрибутива. Распа-
ковывает и записывает 
в указанные папки 
файлы программы, а 
также вносит необхо-
димые изменения в 
настройки системы.

ЧТО ЕСТЬ ЧТО
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Скачать Paint.NET вы можете с официального 
сайта программы – www.getpaint.net. Размер 
приложения составляет всего 1,3 мегабайта; 
правда, для того чтобы воспользоваться им, 
вам придется сначала установить компонент 
Microsoft.net 2.0 (или более позднюю версию), 
дистрибутив ➔ 05  которого занимает 22,4 ме-
габайта. Ссылку для его скачивания вы най-
дете на сайте Paint.net.

1Запустите процесс установки программы 
с нашего CD или загрузите Paint.NET и за-

пустите полученный файл. В появившемся 
окне выделите опцию  и нажмите на 

.

2В следующем открывшемся выберите 
 и щелкните по . В новом 

окне оставьте галочку только возле пункта 

 и опять продол-
жайте нажимать на .

3В открывшемся окне укажите путь установ-
ки программы, после чего дважды нажми-

те на . В следующем окне щелкните по 
 – процесс инсталляции завер-

шен, пиктограмма приложения ●
появится у вас на Рабочем столе.

Устанавливаем Paint.NET

Наибольшую трудность в со-
здании анимированных изоб-
ражений на основе видеоро-
лика представляет выделение необхо-
димого фрагмента, так как практичес-
ки все простые в управлении бесплат-
ные программы, предназначенные 

для обработки анимации, не в состоянии 
покадрово разложить полноценный фильм. 
Советуем использовать VirtualDub, с помо-
щью которого из любого видеоролика без 
труда можно вырезать фрагмент произ-
вольной длины.

1Загрузите последнюю версию VirtualDub 
с CD, прилагаемого к этому номеру жур-

нала ComputerBild, или с сайта проекта – 
http://virtualdub.sourceforge.net (рекомен-
дуем выбирать последнюю версию с 
пометкой «stable»).

2Инсталляция VirtualDub не предусмот-
рена, поэтому просто создайте на диске 

папку для программы и распакуйте туда 
загруженный архив VirtualDub-1.6.19.zip.

3Рекомендуем вам создать на Рабочем 
столе ярлык для быстрого запуска про-

граммы. Для этого перетащите на него пик-
тограмму исполняемого файла VirtualDub.

Устанавливаем VirtualDub

Устанавливаем программное обеспечение
Для работы вам понадобится не-
сколько программ. Прежде всего, 
это знакомый многим читателям 
ComputerBild графический редак-
тор Paint.NET. В нем удобно редак-
тировать статичные графические 

изображения – кадрировать, ис-
правлять резкость и насыщен-
ность оттенков, изменять цвета 
(подробный рассказ об использо-
вании этой программы вы найде-
те в ComputerBild № 14/2007).

Если вы решите добавить к кар-
тинке анимацию, рекомендуем 
использовать редактор Beneton 
Movie GIF, предназначенный для 
«сшивания» отдельных изображе-
ний в анимированный GIF-файл. 

И, наконец, для работы с видео 
необходим будет бесплатный ви-
деоредактор VirtualDub. Он помо-
жет вам легко и быстро вырезать 
нужный фрагмент из видеофайла 
формата AVI ➔ 04 .

Это приложение можно найти на офи-
циальном сайте разработчиков, по ад-
ресу: http://software.benetonfilms.com/
Beneton_Movie_GIF или установить с 
нашего CD.

1Запустите процесс установки про-
граммы с CD, прилагаемого к этому 

номеру ComputerBild, или загрузите дис-
трибутив (его объем составляет около 
5 Мб) с сайта, сохраните файл на ком-

пьютере и затем запустите инсталлятор ➔ 06  
bmg_safeinstall.exe.

2В появившемся окне сни-
мите галочку возле пун-

кта  
и нажмите на , а в сле-
дующем окне – на ● 

3Теперь щелкните по , в возникшем 
стандартном диалоговом окне следует 

указать инсталлятору путь установки и на-
жать на .

4В следующем окне оставьте галочку толь-
ко возле пункта  

и нажмите на . Через некоторое вре-
мя, зависящее от скорости работы оптиче-
ского привода и винчестера, при-
ложение будет установлено и на 
Рабочем столе появится его пик-
тограмма ●

Устанавливаем Beneton Movie GIF

При помощи аватара поль-
зователь коммуникационного 
сервиса (блоггер, работаю-
щий с «Агентом@Mail.ru» и 
т.д.) старается отразить свою 
внутреннюю сущность, ха-
рактер, эмоции. Пользова-

тельские аватары можно условно разбить на две 
категории: кто-то предпочитает демонтировать 
свое реальное изображение, другие выбирают 
картинку-символ.
На мой взгляд, аватар, так же как и вы-
бранный никнейм, может многое расска-
зать о том, каким хочет видеть себя его 
владелец.
Выбирая аватары с изображением зна-
менитостей, люди идентифицируют себя 
с более успешной, привлекательной лич-
ностью, повышая таким образом само-
оценку.
Кроме того, выбрав изображение музы-
канта или кинозвезды, пользователь 
«голосует» за любимый фильм, группу 
или направление в музыке, демонстри-
руя свои вкусовые предпочтения.
Аналогичным образом, выбирая аватар 
с тигром или львом, пользователь добав-
ляет себе мужественности (хотя в отде-

■ льных случаях лев может означать лишь при-
страстие к продукции «Метро-Голдвин-Майер»), 
а изображая себя длинноволосой красоткой в 
розовом, барышня придает своему образу налет 
гламура. 
Для тех, кто еще не определился с имиджем, на 
Mail.ru есть библиотека образов, в которой мож-
но найти добрые, оптимистичные и забавные 
картинки. Ведь если аватар отражает характер, 
то дружелюбная картинка сможет сделать мир 
добрее.

Мнение

Анна Артамонова, вице-президент и директор
по маркетингу и PR холдинга Mail.ru
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Сделать такую картинку можно буквально за 
несколько секунд. Как правило, состоит она 
из фона – однотонного или с градиентной 
заливкой (можно использовать для подложки 
любое изображение, в том числе и фотогра-
фию) – и какой-либо надписи на нем. Созда-
дим несложный рисунок.

1Откройте Paint.NET и в пункте меню  
выберите подпункт  

В появившемся окне введите в поля  и 
 значение 100, а в полях  устано-

вите параметры  и . Щелкните по 
. Таким образом вы зададите необхо-

димые размеры и разрешение рабочей об-
ласти.

2Для удобства работы увеличьте рабочее 
поле (сейчас оно выглядит белым квадра-

том), несколько раз щелкнув по , пока в 
поле  не появится значение 300%.

3Прежде всего, поработайте с фоном, на-
пример, выполните градиентную заливку. 

Для этого в палитре  слева внизу щелк-
ните, например, по желтому участку окруж-
ности, задав тем самым желтый цвет, с кото-
рым вы будете в дальнейшем работать. В 
палитре  выберите инструмент , а в 
строке его параметров (расположенной в ле-
вой части окна программы под строкой ме-
ню) щелкните по . Поместите курсор в 
левый верхний угол рабочей области изоб-
ражения, прижмите левую клавишу и потя-
ните мышь вправо и вниз по диагонали. От-
пустите клавишу, немного не доведя мышь до 
правого нижнего угла рабочей области.

4В палитре  выберите инстру-
мент ●

В строке его параметров в поле  задайте 
значение 12, в поле  установите па-
раметр Smooth, а в палитре  подберите 
подходящий цвет букв (можно воспользо-

ваться шкалой внизу окна ● 

Щелкните по центру рабочей 
области и введите текст ● 

5В строке параметров текста выберите 
необходимое выравнивание , по-

ставьте курсор чуть ниже и правее тек-
стового блока, прижмите левую клави-
шу мыши (курсор примет вид ладони) и, 
не отпуская ее, переместите текст в нуж-
ное положение.

6В меню выберите пункт , щелкни-
те по подпункту  

и укажите папку, в которой вы хотите 
сохранить файл с картинкой. В поле 

 ведите имя файла, в поле  
установите параметр  и щелкните 
по . Нажмите на  – файл 
будет записан на диск.

Картинка с текстом

Создаем статичное изображение
Очень часто требуется изготовить 
простые (статичные) изображе-
ния без особых затей. Такие юзер-
пики делать проще всего, но при 
этом они могут быть не менее вы-
разительны, чем «навороченные» 
динамичные картинки. Все зави-
сит от фантазии пользователя, 
который рисует свой «виртуаль-
ный образ», и, разумеется, от ху-
дожественного вкуса. Технически 
создание статичного юзерпика – 

весьма простой процесс, о кото-
ром мы поговорим ниже.

К категории статичных изобра-
жений  относятся различные тек-
стовые блоки, рисунки и фотогра-
фии или их фрагменты.

Не стоит пренебре-
гать юзерпиками в 

форме текстовых блоков. Напри-
мер, простой прямоугольник с 
фоном и выразительной надпи-
сью, например «Я не ангел», сде-
лать достаточно просто, а о поль-
зователе такой юзерпик может 
сказать много больше, чем про-
стая фотография.

Но не нужно бояться использо-
вать фотографии для юзерпи-
ков – работать с ними достаточно 
просто. Обычно все, что требует-

ся сделать, – выполнить кадри-
рование с уменьшением разме ра 
снимка (в точках) и подгонкой 
под определенные параметры (на 
сайтах, как правило, указывают-
ся максимально допустимые зна-
чения – либо по емкости файла, 
либо по линейным размерам ава-
тара).

Про размещение на ресурсе по-
лученных юзерпиков мы погово-
рим позже (см. стр 93).

1Откройте Paint.NET, в пункте меню  
щелкните по подпункту  

и загрузите в программу фотографию, на ос-
нове которой будете делать свой «портрет» –
юзерпик. Если оказалось, что выбранное 
вами изображение ориентировано непра-
вильно («лежит на боку»), поверните его, вы-
брав в меню пункт  и щелкнув по 

 .

2В палитре  выберите инструмент  . 
Выделите на изображении мышью нуж-

ный фрагмент. Для этого расположите кур-
сор немного выше и левее выбранного учас-
тка, нажмите левую клавишу и, не отпуская 
ее, перемещайте мышь вправо вниз, пока пря-
моугольник выделения не охватит нужную 
область 

3Вам не удалось сразу выбрать прямоуголь-
ник необходимого размера? Не беда! Об-

ратите внимание на маркеры, расположен-
ные по краям рамки. Потянув курсором 
мыши за эти маркеры, можно легко изменить 
контуры выделенной области и соотношение 
ее сторон. Если же вам надо переместить вы-
деленную область в другое место рисунка по 
рисунку, в палитре  выберите инстру-
мент , поместите курсор над выделенной 
областью, нажмите и удерживайте левую кла-
вишу мыши и передвиньте прямоугольник в 
нужное место. После того как позиция будет 
выбрана, нажмите на , отрезав тем самым 
лишнюю (внешнюю) область изображения.

4Теперь осталось только уменьшить размер 
подготовленного изображения (если оно 

больше, чем необходимо). Для этого в пунк-
те меню  щелкните по подпункту 

. В появившемся 
окне среди значений полей  и  выбе-
рите большее и измените его на размер, ука-
занный администрацией сайта, где вы соби-
раетесь размещать свою картинку. Поставьте 
галочку в поле  и нажмите на 

.

6После кадрирования рисунок может 
нуждаться в добавлении резкости. 

В пункте меню  выберите подпункт 
 и в появившемся окне заме-

ните значение поля  на . За-
кончив со вводом, щелкните по .  За-
метим, что не следует злоупотреблять 
усилением резкости – изображение может 
стать менее естественным, а также возможно 
появление «цифрового мусора», хорошо за-
метного даже на юрезпике, размеры которо-
го невелики по определению.

 7При необходимости вы можете добавить 
изображению насыщенности и изменить 

его общую цветовую тональность. Для этого 
в пункте меню  выберите подпункт 

 и подвигайте 
ползунки  и .

8По окончании работы с изображением, 
когда выполнено и кадрирование, и кор-

рекция цветов, и другие необходимые дей-
ствия, нажмите  и сохраните картинку 
на винчестере вашего ПК, повторив действия 
шага 6 предыдущего раздела. Теперь картин-
ку можно размещать в качестве юзерпика.

Юзерпик из фотографии/рисунка

Статичное изображе-
ние может быть очень 
выразительным
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1Откройте Paint.NET и загрузите в него 
файл, созданный в предыдущем раз-

деле. Увеличьте рисунок, несколько раз 
щелкнув по  либо задав в поле 

 масштаб 300%.

2Клонируйте область изображения. 
В палитре  выберите инстру-

мент , с помощью которого можно 
клонировать соседние области изоб-
ражения. Нажмите на клавишу  (зна-
чок курсора изменится на маленький 
якорь) и, не отпуская ее, щелкните ле-

вой клавишей мыши по подходящей тексту-
ре, которую вы планируете поместить на 
место глаза, «закрывая» его. Отпустите кла-
вишу . Теперь у вас есть место, откуда вы 
берете текстуру (помечено круглым марке-
ром), и позиция, куда вы будете ее вставлять 
(это положение курсора). Подведите курсор 
к углу глаза, прижмите левую 
клавишу мыши и начните 
аккуратно закрашивать глаз, 
пока вся выбранная вами об-
ласть не будет заполнена тек-
стурой ●

3При желании по ходу замены можно пере-
задавать точку, откуда клонируется изоб-

ражение, – надо лишь еще раз зажать  и 
щелкнуть левой клавишей мыши в выбран-
ной области.

4Сохраните измененное изображение под 
другим именем. Закройте Paint.NET.

Теперь у вас есть два рисунка одинакового 
размера, отличающиеся только закрытым/
открытым глазом у птицы. Эти изображения 
будут двумя кадрами анимационного ролика, 
который мы сейчас создадим.

Готовим отдельные статичные изображения

Создаем простую анимацию
Картинка будет выглядеть значи-
тельно интереснее, если вы «ожи-
вите» ее. Технически картинку 
«оживить» очень просто, в чем вы 
убедитесь сами, прочитав практи-
ческие рекомендации на этой 
странице. 

Сам себе аниматор
В нашем примере мы заставим 
птицу моргать – это самый про-
стой вариант анимации, для кото-
рого вам потребуется только один 
дополнительный кадр. Более 
сложные «мультики» создаются 
точно так же – разница только в 
количестве составляющих их ста-
тичных изображений.

Возьмем картинку с 
изображением птицы и 

«закроем» ей глаз. А потом из име-
ющихся двух картинок  (на пер-
вой – птица с открытым глазом, 
на второй – она же, но с закры-
тым) соберем последователь-
ность, в которой одно изображе-
ние будет менять другое через 
заданный промежуток времени. 
Причем замена будет происхо-
дить настолько быстро, что зри-
тель будет воспринимать ее не 
как слайд-шоу, а как анимацию, 
как «живую» картинку. 

Проблемы анимации
Несмотря на техническую про-
стоту создания движущейся кар-
тинки, не просто добиться, чтобы 
полученный результат не резал 
глаз. Чтобы не вдаваться в объяс-

нения общих принципов ани-
мации, отметим несколько мо-
ментов, которые позволят вам 
увеличить вероятность достиже-
ния приемлемого результата.

Для элементов создаваемой 
анимации применимы подхо ды, 
позволяющие сделать вырази-
тельными статичные картинки, а 
именно – изображение должно 
быть хорошо различимым и эф-
фектно выглядящим при малых 
размерах.

Создавайте короткие ролики. 
Чем длинее ролик, чем больше в 
нем кадров, тем сложнее выстро-
ить их с оптимальной последова-
тельностью. Приведем аналогию 
с жонглированием – чем большее 
количество элементов в системе, 

■

■

которую вы пытаетесь удержать в 
воздухе, тем сложнее процесс.

Изначально помните о техни-
ческих ограничениях, а именно, 
о максимальном допустимом раз-
мере файла с юзерпиком (о том, 
как поступить, если результат ва-
ших трудов оказался слишком 
большим – см. врезку внизу стра-
ницы).

После завершения работы над 
юзерпиком не спешите сразу вы-
кладывать его на всеобщее обоз-
рение, дайте ему «отлежаться» 
день-другой, после чего оцените 
результат. Такой подход справед-
лив для любой работы, но для ани-
мации, с которой большинство из 
нас не очень хорошо знакомы, он 
актуален вдвойне.

■

■

1Запустите Beneton Movie GIF. 
Нажмите на ● 

выберите картинку, на которой глаз от-
крыт, и щелкните по . В последо-
вательности кадров, расположенных 
внизу окна, появится первый кадр ва-

шей анимации.

2Щелкните по нему правой клавишей мы-
ши и затем в контекстном меню выберите 

. В появившемся окне по-
ставьте в поле  значение 2 и 
нажмите на  – в конце последователь-
ности добавилось два пустых кадра.

3Дважды щелкните по второму и в открыв-
шемся окне нажмите на кнопку ●

Выберите файл, содержащий картинку, 
на которой глаз птицы закрыт, и нажмите на 

.

4В третий кадр поместите первое изобра-
жение (на котором глаз птицы открыт). 

Таким образом, в группе из трех кадров у вас 
совпадают первый и последний. Если сейчас 
вы просто сохраните последовательность, у 
вас получится анимированный GIF-файл с 
непрерывно моргающей птицей – это не тот 

эффект, которого мы хотели бы добиться. 
Поэтому введем для каждого из кадров время, 
на протяжении которого он будет выводить-
ся на экран.

5Щелкните по первому кадру правой кла-
вишей мыши и выберите . В от-

крывшемся окне введите 100 (время в мил-
лисекундах) и нажмите . Установлен-
ное значение отобразится на нижней панели 
пиктограммы кадра ● 

6Повторите шаг 5 столько раз, сколько кад-
ров осталось у вас в последовательности 

(в данном случае – два), и подберите для каж-
дого подходящее значение длительности. 
Просмотреть, что у вас получится в результа-
те, можно, поставив галочку в поле  
и нажав на ●

7Сохраните результат, щелкнув по ● 
и нажав на  в открывшемся 

окне. Выберите уникальное имя и укажите 
нужное местоположение файла, нажмите на 

, а потом – на . Анимация го-
това, открыть ее теперь можно любой про-
граммой просмотра – к примеру, IrfanView. 
Напомним, что о размещении файла в качес-
тве юзерпика мы поговорим в разделе, нахо-
дящемся на стр. 93.

Собираем статичные изображения в анимированную картинку

К картинке с юзерпиком могут предъявлять-
ся требования не только по размеру сторон, но 
и по объему файла. Что делать, если объем 
созданной вами картинки превысил допусти-
мый предел, заданный администрацией сайта. 
Один из способов исправить ситуацию – не-
сколько уменьшить размер изображения.
Запустите Beneton Movie GIF. Щелкните 
по ●

■ и в появившемся окне задайте полям  и 
 значения на 10–20 пунктов меньше, чем 

установлено. Поставьте галочку возле поля 
 и нажмите . Все кадры пос-

ледовательности уменьшились в размерах, а 
значит, стал «легче» и общий файл. Сохрани-
те его и убедитесь, что занимаемый им объем 
теперь отвечает всем требованиям. В случае 
необходимости повторите процедуру.

Уменьшаем юзерпик
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1Запустите VirtualDub.exe из папки, в кото-
рую вы разархивировали VirtualDub. В пун-

кте меню  щелкните по подпункту 
 и загрузите в программу видео-

файл, на основе которого собираетесь делать 
юзерпик.

2Найдите интересующий вас фрагмент, 
перемещая ползунок ●

После того как он будет найден, установите 
ползунок точно на его начало с помощью 
кнопок  и , «пролистывая» фильм по 
отдельным кадрам.

3Отметьте начало фрагмента, щелкнув по 
. Теперь найдите его конец и нажмите 

. Желательно не выделять продолжитель-
ный видеоряд – размер файла будет большим 

и у вас могут возникнуть проблемы с 
размещением полученного юзерпика.

4В пункте меню  щелкните по под-
пункту , в появившем ся 

окне назовите файл уникальным име-
нем и сохраните его щелчком по . 
Материал для анимированного GIF-
файла создан. Закройте VirtualDub.

Вырезаем нужный фрагмент

Создаем подвижное изображение на основе видеоролика
Наверняка вам уже приходилось 
видеть в Сети анимированные 
юзерпики, содержащие закольцо-
ванные фрагменты видео. Сразу 
видно, что это настоящее видео, а 
не анимация!

Выглядят такие юзерпики весь-
ма и весьма эффектно, а встреча-
ются относительно редко. Такое 
сочетание заставляет многих 
пользователей считать, что созда-
ние таких юзерпиков является  
«высшим пилотажем». Однако ре-
альность несколько иная. На са-
мом деле их создание не требует 
никаких особенных навыков, в 
чем вы убедитесь, ознакомившись 
с материалами этого раздела на-
шего курса.

В чем простота?
Создавать анимированные юзер-
пики из видео даже несколько лег-
че, чем простую анимацию! Дело 

в том, что создавать  последова-
тельность изображений и настра-
ивать длительность их показа та-
ким образом, чтобы картинка 
выглядела «живой», на практике 
оказывается весьма непросто. 
А при использовании видеофраг-
ментов мы избавлены от необхо-
димости проявлять интуицию и 
таланты мультипликатора. У нас 
уже есть готовое реалистичное 
изображение, и нужно его лишь 
правильно использовать. Основ-
ная проблема – сделать результат 
достаточно компактным для ис-
пользования в качестве юзерпика.

Разумеется, необходимо тща-
тельно выбирать видеофрагмен-
ты. Ведь длительность вашего 
ролика должна быть небольшой 
(по понятным причинам), а изоб-
ражение должно быть хорошо 
различимым и при уменьшении 
видео до размеров юзерпика.

Что нужно сделать?
Для создания видеоминиатюры, 
которая в последствии станет 
«крутым» юзерпиком, потребуется 
совсем немного. Нужно лишь вы-
брать необходимый видеофраг-
мент, закольцевать его, при необ-
ходимости подправить резкость 
и цветопередачу, а также зафик-
сировать размер, не превышаю-
щий максимальный для сайта или 
сервиса, в работе которого вы со-
бираетесь участвовать. В данном 
разделе курса мы пошагово раз-
берем необходимые действия, ко-
торые оказываются совершенно 
несложными.

Экспериментируем
Заметим, что достаточно сложно 
предположить, к чему приведет 
уменьшение размеров изображе-
ния видеоклипа. Превращение 
полноценного видео в миниатюру 

иногда может сделать результат 
более зрелищным. Но потеря де-
талей, неизбежная при уменьше-
нии количества точек в изображе-
нии, может напрочь «убить» ваше 
видео.

Раз предугадать результат край-
не сложно, практически невоз-
можно, выход один – эксперимен-
тируйте!

Экспериментально или, если 
хотите, «методом тыка» вам при-
дется и «сжимать» полученную из 
видео последовательность карти-
нок. Какие кадры можно убрать 
без ущерба для восприятия всего 
клипа, а какие необходимо оста-
вить, также крайне сложно пре-
дугадать. Однако эффект-
ный результат будет стоить 
потраченных усилий: вы 
получите юзерпик, кото-
рый будет удивлять и при-
влекать внимание.

1Запустите Beneton Movie GIF и загрузите по-
лученный вами AVI-файл по методике, опи-

санной выше (см. «Собираем статичные изоб-
ражения в анимированную картинку» на стр. 
91). Чем больше кадров вы выбрали, тем больше 
будет размер файла. Поэтому постараемся свес-
ти количество кадров к разумному минимуму.

2Внимательно присмотревшись, можно 
увидеть, что многие изображения очень 

похожи: например, группа

поэтому удалим лишнее. Щелкните по кадру, 
который вы хотите удалить, а потом 
нажмите ●

3Повторите шаг 2 столько раз, сколько счи-
таете нужным. Количество фрагментов 

при этом значительно уменьшится.  Напри-
мер, у нас после подобной процедуры оста-
лось всего 5 (из 42!) кадров, то есть мы достиг-

гли экономии места более чем в восемь раз. 
Но на оставшихся фрагментах герой при-
сутствует в характерных позах, а также они 
составляют единый законченный сюжет

4Признак хорошей анимации – плавная 
смена кадров: объект не должен дергаться, 

резко менять позу. Например, если вы попро-
буете закольцевать последовательность кад-
ров, где герой сюжета поднимает руку, то 
переход между последним кадром в серии 
(рука поднята) и первым (рука опущена) бу-
дет происходить скачком, что неестественно. 
Такую ситуацию легко исправить. У вас в ани-
мации 5 кадров. Поместите за последним 
кадром какой-нибудь характерный проме-
жуточный из вашей последовательности, 
допустим, второй. Для этого щелкните по 
фрейму №2 и нажмите на ●
он будет скопирован в буфер обмена.

5Щелкните правой клавишей мыши 
по последнему кадру и выберите в 

появившемся меню пункт . При-
ложение вставило в конец последова-
тельности скопированный вами в шаге 
4 фрейм № 2. Теперь у вас есть ряд из шести 
кадров, причем второй и шестой – одинако-
вые. Зато движение объекта от пятого кадра 
через шестой к первому (не забыли, что ваша 
анимация закольцована?) будет достаточно 
плавным. Возвращаясь к нашему примеру с 
рукой (см. шаг 4), можно сказать, что между 
поднятой и опущенной рукой вставлено ее 
промежуточное положение, поэтому скачка 
(резко опущенной руки) уже не будет.

6Нужна более плавная анимация? Повто-
рите шаги 4 и 5 с другим кадром, но пом-

ните, что размер файла  увеличится.

7По необходимости добавьте в длительно-
сти отображения кадров задержку, как это 

описано в шаге 5 второй части раздела «Со-
здаем простую анимацию». Теперь либо за-
пишите GIF-файл на диск, либо уменьшите 
его до нужных размеров (см. врезку на стр. 91). 
Сохраните файл.

Создаем анимацию
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ICQ поддерживает аватары, сохранен-
ные в формате JPEG или GIF. Макси-
мальный объем файла, который вы мо-
жете загрузить на этот сервис, – 50 кб.

1Запустите ваш любимый браузер, на-
жмите на f и введите в адресной 

строке  . Подождите, пока за-
грузится страница.

2Щелкните по ссылке ● 
Затем введите в поля 

 и  свой номер 
ICQ и пароль и нажмите на кноп-
ку ●
для того, чтобы войти в систему.

3Щелкните по ссылке , а затем – по 
. Вы окажетесь на странице 

редактирования профиля – здесь вы можете 
изменить свою личную информацию, а так-
же загрузить картинку.

4Щелкните по кнопке  и выберите 
файл с аватаром. Закончив выбор, нажми-

те на , и файл будет загружен на сер-
вер. Нажмите на  в нижней части стра-
ницы и сохраните сделанные изменения.

Загружаем картинку в ICQ

Загружаем картинку
Теперь, когда картинка готова, ос-
талось только загрузить ее на ре-
сурс, который вы используете для 
коммуникации.

В данном разделе мы рассмот-
рим пошаговый процесс размеще-
ния юзерпика на примере трех 
наиболее популярных среди рос-
сийских пользователей сервисов. 
В таком качестве мы выбрали ин-
тернет-пейджер ICQ, крупнейший 
блок LiveJournal (он же «Живой 
Журнал» или ЖЖ) и многопро-
фильный портал Mail.ru (подроб-
нее об этом портале и его серви-
сах см. ComputerBild № 5/2007).

Процесс загрузки юзерпика на 
каждом ресурсе реализован не-

сколько по-своему. Глядя на раз-
нообразие вариантов, можно 
вспомнить известную послови-
цу – «В каждой избушке – свои 
игрушки». Заметим, что даже сами 
юзерпики как элемент интерфей-
са на всех трех рассматриваемых 
ресурсах имеют разные наимено-
вания! Юзерпиками их не назы-
вают ни на одном из этих трех 
ресурсов, предпочитая именовать 
или «аватарами», или «образами». 

На других ресурсах загрузка 
картинки организована, разуме-
ется, по-своему. Но, познакомив-
шись с тем, как реализована 
загрузка юзерпиков на рассмат-
риваемых нами трех рерурсах, 

разобраться с небольшими отли-
чиями этого процесса на других 
сайтах вам не составит никакого 
труда.

Рекомендуем в первую очередь 
ознакомиться со справочной ин-
формацией. Справочная система 
присутствует на любом сайте, 
ориентированном на конечного 
пользователя. Зачастую «хелп» 
достаточно разветвлен и найти 
нужное там бывает не просто, но 
вполне возможно. Будучи во-
оруженным знаниями о размеще-
нии юзерпиков, полученными от 
ComputerBild, вам достаточно бу-
дет пробежать глазами соответст-
вующий раздел любого другого 

ресурса и выполнить необходи-
мые действия.

Если возникнут проблемы с раз-
мещением юзерпика, всегда мож-
но спросить других пользовате-
лей этого сервиса –  это наиболее 
простой и действенный ход в дан-
ном случае. Есть и другие вариан-
ты: можно задать вопрос на соот-
ветствующем техническом фору-
ме или же обратиться к службе 
техподдержки (заметим, что та-
ковая есть практически на каж-
дом крупном ресурсе; не всегда 
специалисты дают телефонные 
консультации, но на электрон-
ную почту пользователей отвеча-
ют достаточно оперативно). 

Обладатель базового аккаунта на 
LiveJournal может использовать до 15 
разных аватар. Допустимы форматы GIF, 
JPEG и PNG. Максимальный размер 
отображаемой картинки – 100х100 то-
чек, но вы можете загрузить в «Живой 
Журнал» изображение любого размера 
и обработать «на месте» – с помощью 
простого онлайнового графического 
редактора.

1Запустите ваш любимый браузер, нажмите 
на f и введите в адресной строке 

. Подождите, пока загрузится 
страница.

2Введите ваше имя пользователя и пароль 
в поля  и  в верхней 

части экрана. После этого щелкните по кноп-
ке .

3Раскройте пункт  в главном меню 
и щелкните по ссылке 

Перед вами откроется страница редактиро-
вания картинок.

4Для того чтобы загрузить созданное вами 
изображение, щелкните по кнопке  

и выберите его в открывшемся перед вами 

окне. Нажмите на  и введите в поле 

ключевые слова, описывающие загружаемую 
картинку (если картинок много, они помогут 
вам выбрать нужную).

5Вы можете выбрать только фрагмент изоб-
ражения – для этого выделите его, щелк-

нув клавишей мыши по картинке и потянув 
курсор в нужном направлении. Если вы за-
гружаете специально подготовленную кар-
тинку, делать этого не придется. Теперь 
сохраните загруженное изображение в ка-
честве юзерпика.

Загружаем картинку в LiveJournal

На Mail.ru картинки пользователя называют-
ся образами. Единственный поддерживае-
мый соответствующими разделами этого 
ресурса формат образов – JPEG (как ни пе-
чально, создать анимированный юзерпик на 
Mail.ru не удастся: JPEG этого не позволяет, а  
GIF-файл разместить не получится). Макси-
мальный размер изображения с образом для 
Mail.ru ограничен квадратом величиной 
90х90 точек. Точно так же, как и LiveJournal, 
Mail.ru позволяет редактировать загружен-
ное изображение с помощью простого он-
лайнового графического редактора, доступ-
ного пользователям сервиса.

1Запустите ваш любимый браузер, нажмите 
на f и введите в адресной строке  . 

Подождите, пока загрузится страница.

2Введите в поле  имя пользователя (оно 
совпадает с левой частью вашего почтово-

го адреса на Mail.ru), а в поле  – свой 
пароль. Щелкните по , чтобы войти в 
систему.

3Щелкните по ссылке  (в правой 
верхней части экрана), а на появившейся 

перед вами странице – по ссылке . 
Наконец, кликните по .

4Нажмите на кнопку  и выберите 
подготовленное вами изображение. Щел-

кните по  – картинка будет загруже-
на на сервер.

5При необходимости воспользуйтесь 
встроенным онлайновым редактором, до-

ступным для пользователей Mail.ru. С помо-
щью этого приложения, доступного через 
веб-интерфейс, можно повернуть картинку, 
изменить ее яркость и контрастность и т.д. 
После того как редактирование будет вами 
завершено, щелкните по  и со-
храните результат в качестве образа.

Загружаем картинку на Mail.ru

088-093_AVF Course Avatars.indd   93088-093_AVF Course Avatars.indd   93 24.07.2007   10:58:3324.07.2007   10:58:33



94 15/2007

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬДИАЛОГ

Отказ после перезагрузки
Недавно купил ноутбук Fujitsu Siemens. 
После непродолжительной работы стал за-
мечать, что иногда после перезагрузки ус-
тройства, подключенные по USB (если кон-
кретно, то мышь и клавиатура), не работают. 
Приходится их отсоединять и подсоединять 
снова, после этого они работают... В чем мо-
жет быть проблема?

Александр, по телефону

Очевидно, после перезагрузки 
неправильно выполняется ини-
циализация устройств; скорее 

всего, что-то не так с драйвером шины USB в 
Windows XP. Первое, что можно попробовать 
сделать, – переустановить данный драйвер.

1Для этого нажмите на кнопку , в от-
крывшемся меню выберите , 

а в окне Панели управления – . Перей-
дите на закладку  и выберите пункт 

.

2Затем в открывшемся окне нажмите на 
. От-

кроется список USB-контроллеров. В случае с 

ноутбуком в списке будет, скорее всего, только 
один контроллер. Выберите его и нажмите на 
правую клавишу мыши. В появившемся меню 
щелкните по . Появится окно 
Мастера оборудования.

3Выберите опцию ● 

(в случае, если Вы подключены к Ин тер нету) и 
нажмите на . На следующем экране не 
забудьте отметить  
и, если у Вас есть под рукой установочный диск 
от ноутбука, поместите его в оптический привод. 
Нажмите на .

4Windows произведет поиск драйвера и, если 
доступен более новый вариант, чем имею-

щийся в наличии, предложит установить его. 
Следуйте инструкциям (в них нет ничего 
сложного, поэтому подробно на них останав-
ливаться не будем). По окончании установки 
Вам будет предложено перезагрузить компью-
тер, что и надо сделать.

5Если новая версия драйвера не будет най-
дена или после перезагрузки проблема не 

исчезнет, можно попробовать следующий ва-
риант. Повторите шаги 1 и 2 до момента выбо-
ра USB-контроллера. Только теперь попробуй-
те выбрать в меню не , а . 
Подтвердите удаление драйвера и перезагру-
зите компьютер.

6При следующей загрузке Windows найдет 
контроллер и предложит установить новое 

оборудование с помощью Мастера. По сути 
дальше Вам надо заново выполнить шаги 3 и 
4. Драйвер будет установлен. В большинстве 
случаев после перезагрузки проблем быть не 
должно.

Если оба этих варианта не помогли, остается 
радикальный способ решения программных 
проблем – полная переустановка системы. Если 
Вы не уверены в своих силах, лучше позвать на 
помощь специалиста или обратиться в службу 
технической поддержки. Ведь не исключено и 
самое страшное: порты (контроллер) имеют 
физическую неисправность, которая програм-
мным способом, разумеется, исправлена быть 
не может.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Обращайтесь в редакцию: ■ letter@computerbild.ru ■ тел.: (495) 980-52-52 ■ факс: (495) 980-52-55

Благодарим всех читателей ComputerBild, поделившихся своими впечатлениями о нашем 
издании, а также приславших нам вопросы, замечания, пожелания и рекомендации!

Пропавшие ядра

Каждый раз при запуске Windows на Рабо-
чем столе появляется сообщение: «Windows 
не удалось найти C:\Windows\system32\
kernels64/exe». Нажимаешь кнопку «ОК», 
и все работает нормально. Подскажите, по-
жалуйста, в чем проблема?

dthjzejh, из форума

Скорее всего, в приведенном 
Вами пути опечатка – строка 
должна выглядеть следующим 

образом: C:\Windows\system32\kernels64.exe. 
Проблема Ваша называется kernels64.exe. Это 
известная «троянская» программа, от которой 
Вы, судя по всему, уже избавились, а вот следы 
ее пребывания на компьютере остались. Тем 
не менее лучше удостовериться в том, что все 
чисто, потому что в принципе якобы удален-
ный «троянец» мог и уцелеть.

1Запустите редактор реестра. Для этого на-
жмите на кнопку , затем выберите 

 и в командной строке введите 
«regedit.exe». Загрузится окно редактора ре-
естра. В нем найдите ключ HKCU\Software\

Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
и присвойте параметру «DisableTaskMgr» значе-
ние 0. Это позволит Вам запускать Диспетчер 
задач в том случае, если обычным способом он 
не вызывается (для Windows, зараженной дан-
ным «троянцем», это вполне обычный момент). 
Закройте редактор реестра; внесенные измене-
ния сохранятся автоматически.

2В Диспетчере задач (он вызывается нажа-
тием клавиш +u+ ) перейдите на 

вкладку  и найдите там kernels64.exe. 
На жмите правую клавишу мыши и выберите 

.

3Вернитесь в редактор реестра, запустив 
его способом, описанным в шаге 1. Найди-

те следующие ключи реестра:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\Current 

Version\Run “System”=”%System%\kernels64.exe” 
HKLM\Software\Microsoft\Windows\Current 

Version\RunServices “SystemTools”=” %System%\
kernels64.exe”

Удалите обе эти строки. Для этого выделите 
их курсором, нажмите правую клавишу мыши 

■

■

и в раскрывающемся меню выберите пункт 
. Закройте редактор реестра.

4Зайдите в системную папку Windows и 
посмотрите, есть ли там следующие фай-

лы: vxh8jkdq1.exe, vxh8jkdq2.exe, vxh8jkdq5.
exe, vxh8jkdq6.exe и vxh8jkdq7.exe. Все они 
относятся к данном «троянцу», и если Вы их 
нашли, их надо удалить. В той же папке (или, 
как в Вашем случае, в System32) может лежать 
и главная копия файла с именем kernels64.
exe. Удалите этот файл и перезапустите ком-
пьютер. После этого назойливая надпись 
должна исчезнуть, а заодно и система станет 
более безопасной, ведь теперь в ней точно не 
будет вредоносной программы, которая из-
вестна под многими именами: Trojan-
Downloader.Win32.Tibs.ba, Trojan-Down l oader.
Win32.Small.cnz, Trojan-Downloader.Win32.
Tibs.dl, Trojan-Downloader.Win32.Tibs.dm и not-
virus:Hoax.Win32.Renos.bt.

В большинстве случаев антивирусные си-
стемы удаляют вредоносные программы пол-
ностью, но, как видно, иногда некоторые 
фрагменты приходится удалять вручную. 
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ДИАЛОГОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На вопросы ComputerBild отвечает Джеймс 
Джон (James Jeon), старший дизайнер ис-
следовательской лаборатории LG Digital 
Display & Media. Под руководством г-на 
Джона в дизайн-центре LG, расположен-
ном в Сеуле, был разработан, в частности, 
внешний вид мониторов серии Fantasy, на-
иболее необычных в своем классе.

Что Вы считаете главным в но-
вых продуктах?
Д.Д.: Как истинные художни-

ки сотрудники дизайн-центра LG уверены, что 
дизайн важнее технических характеристик.

Несколько лет назад мне удалось убедить 
в этом высокое руководство LG, после чего и 
началась разработка мониторов, внешний 
вид которых должен был производить силь-
ное впечатление. Оформле-
ние делает серию Fantasy 
гораздо ближе к художест-
венному дизайну, чем к мас-
совым продуктам. Нам была 
дана необычайная свобода 
действий – начальство ре-
шило рискнуть создать продукт без четкой 
ориентации на определенную аудиторию; 
не проводились фокус-группы и исследова-
ния, зато поощрялась фантазия дизайнеров, 
которые оглядывались на эргономику и об-
щие представления о красоте и удобстве. 
В итоге LG выиграла – серия Fantasy оказа-
лась именно тем, чего хотелось 
очень многим покупателям.

Что способствова-
ло успеху серии 
Fantasy?

Д.Д.: Одним из слагаемых успе-
ха стало то, что мы создавали не 
отдельный продукт, а целую се-
рию из трех мониторов, вне-
шний вид которых вдохновлен 
общей идеей. При этом дизай-
неры Центра принимали ак-
тивнейшее участие и в разработке рек-
ламных брошюр, создании оформления 
мест продаж, в общем, создавали образ 
того, что сейчас называется серией 
Fantasy.

Насколько Вы учиты-
ваете раз ли чия в ин-
тересах потребителей 

в разных странах?
Д.Д.: Каждая страна, а точнее, покупа-
тель имеет свои предпочте  ния – мо-
дели, которые, как горячие пирожки, 
продаются в США, не возможно встре-
тить в магазинах Европы, а тот вариант 
дизайна техники, который пользуется 
успехом в Азии, не продается в России. 
Однако рынки и потребители меня-
ются очень быстро, и мы в LG не упус-
каем из виду современных тенденций. 
Глобализация и Интернет сделали пот-
ребительские предпочтения по всему 
миру схожими. Страны делаются все 
ближе друг к другу. Так что новые про-
дукты, которые разрабатывают 550 

дизайнеров LG, работающих 
в Сеуле, чаще всего хорошо 
продаются на всех рынках, 
и дизайн постепенно стано-
вится «глобальным».

Широкоформатные мониторы 
становятся все популярнее; 
прекратит ли LG выпуск тра-

диционных мо де лей?
Д.Д.: Да, популярность широкоформатных 
мониторов неуклонно растет. Однако несмот-

ря на то, что таких 
моделей становит-
ся все больше, мо-
дели с соотноше-
нием сторон 4:3 
еще долго будут 
п о л ь з о в а т ь с я 
спросом, по край-
ней мере у корпо-
ративных пользо-
вателей. Ведь они 
и дешевле, и места 
меньше занимают. 
А вот домашних 

пользователей выход новой 
операционной системы Win-

dows Vista наверняка стиму-
лирует покупать мониторы с 
широкими экранами.

Над чем Вы работаете сей-
час?
Д.Д.: Художники и дизайнеры 

LG сегодня продолжают развивать идеи, за-
ложенные в серию Fantasy, и уже есть разра-
ботки новых продуктов, которые еще более 
впечатляющи. Я не могу раскрыть точные 
данные и даже назвать идеи, которые служат 
основой для новой серии мониторов, скажу 
лишь, что условно мы называем ее «концеп-
цией “Голубой океан”». Это будет запомина-
ющийся продукт, даже целая серия новинок, 
которая снова вызовет восхищение покупа-
телей по всему миру.

ВНИМАНИЕ!
При подготовке оптического диска, прилагаемого 
к этому номеру ComputerBild, в меню оболочки CD 
вкрались две фактические ошибки.

В разделе «В журнале»:
В пункте «Soft. Курс» указаны программные 

продукты к курсу раздела «Аудио/видео/фото» 
(стр. 88–92).

В пункте «Soft. Советы» указаны программные 
продукты к материалу «Soft. Курс» (стр. 52–57). 

Редакция приносит извинения за допущенные 
неточности.

✔

✔

Интервью

Джеймс Джон, старший дизайнер исследовательской лабо-
ратории LG Digital Display & Media 

Широкоформатный 
LG FANTASY L200WJ

095_FAQ LAST NEW.indd   95095_FAQ LAST NEW.indd   95 24.07.2007   17:47:0724.07.2007   17:47:07



16/2007АНОНС

96

Русское издание

Александр 
Маляревский

Главный редактор

Артем Милованов
Корреспондент

Конова Елена
Лит. редактор

Елена Полищук
Корректор

Ольга Нестерова
Корректор

Мария Матвеева
Арт-директор

Татьяна Горбунова
Дизайнер

Алексей Зиновьев
Верстальщик

Петр Яковлев
Научный редактор

Мария Смирнова
Фоторедактор

Алена Верещагина
Директор

по рекламе

Ксения Ускова
Зам. директора

по рекламе

Александра Зайцева
Менеджер 

по рекламе

Филипп Георги
Издатель

Людмила Камочкина
Директор

по производству

Людмила Санкова
Бренд-

менеджер

Надежда Фомина
Менеджер

по производству

Юлия Щербинина
Координатор

рекламных макетов
Отдел распространения
Маргарита Зиновьева, Сергей Казаков, 
Анна Кузовкова, Ольга Решетова
Телефон: (495) 980-5259; 
E-mail: distribution@computerbild.ru

Отдел подписки
Елена Сибирякова, Валерия Красотова
Телефон: (495) 980-5257; 
E-mail: podpiska@computerbild.ru

Отдел корпоративных продаж
Иван Потопахин

Цветоделение: PrePress International
Отпечатано: типография ООО «МДМ-печать», 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114
Производство CD: ООО «Маркон» 188652, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Юкки, ул. Школьная, д. 7
Тираж: 79 000 экз.
Свидетельсво о регистрации комбинированного издания с приложением на электронном носителе ПИ № ФС77-27009 
от 26 января 2007 г.
© 2006  Редакция не имеет возможности вступать в переписку, рецензировать и возвращать не заказанные
ею рукописи и иллюстрации. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и электронных СМИ, возможны только
с письменного разрешения редакции.

Отдел рекламы – телефон: (495) 980-5252; факс: (495) 980-5255; e-mail: advertising@computerbild.ru

Учредитель ЗАО «Аксель Шпрингер Раша»

Регина фон Флемминг
Генеральный

директор

Юлия Ровчак
Финансовый

директор

Мария Морозова
Директор

по маркетингу

Александр Иванюк
Зам. главного 

редактора

Адрес редакции: 129226, Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр. 1, 6 этаж
Телефон: (495) 980-5252,
факс: (495) 980-5255;
E-mail: editorial@computerbild.ru
Адрес в Интернете: www.computerbild.ru

Татьяна Стриж
Менеджер
по рекламе

Сергей Ванеев
Переводчик

Марина Ефремова
Редактор сайта

Вера Дорофеева
Редактор CD

Axel Springer AG, Germany. All rights reserved.
Published from COMPUTER BILD 
with the permission of Axel Springer AG.
Reproduction in any manner in any language 
in whole or in part without prior written 
permission is prohibited.

Другие издания Axel Springer Russia:
Forbes, Русский Newsweek, «OK!»

Ирина Николаева
Координатор

отдела рекламы

Татьяна Бойнова
Начальник отдела

персонала

Евгений Сахаров
Переводчик

Александр Новиков
Научный редактор

Наталия Глущенко
Директор

по распространению

В следующем номере
В продаже с 13 августа 2007 года

Елена Яковлева
Ассистент редакции

Денис Борушевский
Научный
редактор

Елена Макарова
Научный
редактор

Сергей Дергачев
Научный
редактор

C
o

rb
is

/R
P

G
M

ax
P

P
P

/B
es

t 
P

ic
tu

re
s

Hard

Тема номера

Пиринговые сети
ComputerBild расскажет о том, как 
можно быст ро скачать или передать 
нужные файлы и при этом не нарушить 
закон. Пирин говые (файлообменные) се-
ти соз дава лись для решения вполне 
легаль ных задач, стоящих перед обы-
чными поль зователями, а вовсе не яв-
ляются «ха керскими инструментами», 
как ду мают некоторые.

Групповой тест: 
Мониторы с диагональю 22 дюйма
Удобство работы с ПК во многом за-
висит именно от монитора. Только 
хоро ший монитор позволит вам оце-
нить все оттенки цифровых фото-
графий, степень про работки игро-
вых миров и многое другое. Кроме 
того, от качества изображения на 
мониторе зависит нагрузка на ваши 
глаза. С выбором монитора поможет 
ComputerBild.

Групповой тест: Игры по фильмам
Каждый, наверное, желал хотя бы раз почувст вовать себя ки-

ноге роем. Если в реаль ной жизни это 
непро сто, то виртуаль ные миры компью-
терных игр легко позволят это сделать. 
Хотите стать капитаном пиратского кораб-
ля? Пожа луйста! А еще Шреком или Гар-
ри Пот тером? Насколько интересны эти 
иг ры, вы узнаете из нашего теста.

Игры

Курс: Создаем хот-спот
Беспроводной доступ актуален не только 
в кафе или в зале ожидания, но и в 
квартире. Согласитесь, достаточно стран-
но иметь мобильный компьютер, но при 
его использовании дома «привязывать» 
гаджет кабелями к коммуникационным 
сетям. Сделать хот-спот своими руками 
совсем несложно. Оказывается, беспро-
водная сеть полезна в вашей квартире  
для самых разных устройств.

Коммуникации

15/2007

На нашем CD
XPad text editor

Текстовый редактор с расширенными 
воз можностями, способный составит 
конкуренцию Microsoft Word.

Google Translator Interface 2007
Мультиязычный переводчик.

Fax Machine 4.24
Программа для работы с факс-со-
общениями, которые сохраняют ак-
туальность при господстве e-mail.
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