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Google, IBM и кофеварка
Сначала я хотел продолжить разговор о качестве DVD (на сей раз — о ли
цензионных дисках, которые, честно говоря, немногим лучше пиратских),
но, сравнив собственную колонку в теме с текстами своих коллег, решил,
что тоже должен написать чтонибудь более или менее серьезное.

Я нахожусь в более выгодном положе
нии, чем остальные авторы «бестемной
темы», поскольку тексты в нее придумы
вались абсолютно независимо, а «13ю» я
пишу, прочитав, что запомнилось в ухо
дящем году моим товарищам. Поэтому
постараюсь не повторяться, что, кстати,
не потребует больших усилий.
Подзаголовком темы вполне могла
служить фраза «красота в глазах смотря
щего». Пересечений в редакторских ко
лонках на удивление мало. GOLEM вы
звал интерес исключительно у Леонида
Левковича, а безобразия с лицензирова
нием счел нужным отметить лишь Сергей
Вильянов. В общем, информационные
фильтры у нас работают исправно, и за
мечаем мы только то, что считаем нуж
ным замечать. Я не исключение, поэтому
мой список айтишных впечатлений тоже
вполне оригинален и состоит из трех
пунктов: Google, IBM и кофеварка.

G

oogle в этом году выпустил два очень
нужных и важных продукта — Gmail и
Google Desktop Search. Причем интересны
даже не службы сами по себе, сколько ре
акция индустрии. На гигабайтные почто
вые ящики крупные вебсервисы отреаги
ровали моментально, значительно увели
чив дисковую квоту для пользователей (в
экстремальных случаях — до бесконечно
сти, как сделал «Яндекс»). Отвечать ново
явленному конкуренту нужно было быст
ро, поэтому второпях скопировали только
внешнее преимущество Gmail над прочи
ми почтовыми службами, оставив в сто
роне новый интерфейс для работы с по
чтой и — главное — новаторский подход
Google к пиару своих проектов.
Впрочем, не уверен, что он так уж
нов — женщины стратегии «дам, но не
вам» придерживаются давно и небезус
пешно, разжигая в сердцах потенциаль
ных кавалеров нешуточные страсти.
Между тем ценность Gmail во многом оп
ределялась тем, что получить доступ к
сервису на первых порах было сложно, и
пользователь, добыв заветный код, за
бывал о том, что сервис бесплатный (не
будь этого — половина нынешних поль
зователей Gmail, столкнувшись с непри
вычностью интерфейса, плюнула бы и
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вернулась на свои Yahoo, Hotmail или тот
же «Яндекс»). Я уверен, что у ограничен
ного бетатестирования Gmail были и
технические резоны, однако в любом
случае этот подход сработал великолеп
но («МТУИнтел» и «Стрим», как видно
из статьи Юли Василькиной, — пример
обратного подхода).

Уход IBM с рынка ПК — это вода на мою
мельницу, поскольку уже несколько лет я
на редколлегиях с переменным успехом
пытаюсь бороться с компьютеризацией
журнала. Я искренне восхищаюсь людь
ми, которых интересуют особенности
расположения крепежных отверстий на
материнской плате, но понять, как эти
люди устроены, не могу. Интересны, на
мой взгляд, могут быть технологии, а по
дробный разбор конкретных приложе
ний уместен лишь в двух случаях: для но
вого, толком не сформировавшегося
рынка (к рынку ПК это никоим боком уже
не относится) или при составлении ката
лога (в который, надеюсь, «Компьютер
ра» никогда не превратится).
IBM, конечно, на наши внутриредак
ционные дискуссии наплевать. Для нее
рынок десктопов перестал быть интере
сен экономически. Но ее уход — еще одно
свидетельство того, что персональный
компьютер превращается в обычный бы
товой прибор, начинка которого боль
шинству покупателей безразлична. При
бор, который вполне может изготовить
безымянная китайская компания, — де
лают же китайцы утюги, телевизоры,
DVDплейеры, кофеварки и т. п.

И, наконец, кофеварка — главное техно
логическое поражение «КТ» за 2004 год.
Мы долго говорили о том, как этот агре
гат поднимет работоспособность работ
ников редакции, и, наконец, в этом году
кофеварка у нас появилась. Стоит она на
столе Славы Бирюкова и здорово помо
гает в работе. На крышку можно чтони
будь положить, да и вообще красота —
смотреть приятно. К тому же она дырку
на столе закрывает.
Но кофе мы готовим по старинке, за
варивая в чашке. Оказалось, что так
удобнее, быстрее и вкуснее. 

д е к а б р я
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Владимир Гуриев
[vguriev@computerra.ru]
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ñíèæàòü âíèìàíèå è èíòåðåñ ê âàì êàê ðåäàêöèè, òàê è ÷èòàòåëåé.
Ïðèãëàøàéòå íàñ íà ïðåññ−êîíôåðåíöèè è äðóãèå ïðîâîäèìûå âàìè ìåðîïðèÿòèÿ. Åñëè ìû íå
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«Êîìïüþòåððà» ðàññìàòðèâàåò âñå ïðåäëîæåíèÿ î ïóáëèêàöèÿõ êàê îò ÷àñòíûõ ëèö, òàê è îò êîð−
ïîðàöèé. Ðàñ÷åòû â îáå ñòîðîíû ïðîèçâîäÿòñÿ çà ôàêòè÷åñêè íàïå÷àòàííûå ìàòåðèàëû.
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ïðåäëàãàåìûå äëÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëû ñîîòâåòñòâóþò ïðèíöèïàì è ïðàêòèêå ñâîáîäíîé ïðåñ−
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ëîâèÿ òå æå, ÷òî è äëÿ ïóáëèêàöèé æóðíàëèñòîâ. Îäíàêî «Êîìïüþòåððà» íå îïëà÷èâàåò òàêóþ ïóá−
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НОВОСТИ

Люди,
будьте бдительны! 
Прогресс инфотехнологий столь стреми
тельно размывает границы между реаль
ностью и вымыслом, что с каждым днем
все труднее становится выуживать крупи
цы истины в информационных потоках,
наполненных обычно припудренной по
луправдой, иногда чудовищной ложью, а
порою изощренными шуткамирозыгры
шами. Причем жертвой умышленной
лжи или розыгрыша может стать бук
вально каждый, невзирая на жизненный
опыт и багаж профессиональных знаний.

Что в очередной раз и доказал случай с
главой корпорации Sun Microsystems
Скоттом Макнили (Scott McNealy).
Выступая в декабре на выставкеяр
марке Oracle OpenWorld, Макнили ре
шил украсить свою речь забавным слай
дом, дабы продемонстрировать, сколь
стремительна поступь компьютерных
технологий. Чернобелая фотография
предположительно была опубликована в
одном из номеров журнала Popular
Mechanics за 1954 год. На ней изображе
но, как американские ученые из корпо
рации RAND полвека назад представля
ли себе «домашний компьютер в 2004
году». Огромная машинамакет снабже
на всеми атрибутами вводавывода
(клавиатура с принтером, телевизормо
нитор), множеством приборовдатчиков
и почемуто рулевым колесом. Это коле
со, кстати, больше всего удивило и до
кладчика, который игриво спросил у ау
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дитории, для чего же оно, интересно,
предназначалось?
Чуть позже исполнительному дирек
тору Sun пришлось узнать, что он пал
жертвой подделки, кочующей по блогам,
вебсайтам и электронным почтовым
ящикам. Оригинальная фотография бы
ла снята на выставке Смитсоновского му
зея, а изображена там рубка управления
атомной подводной лодки ВМС США.
Сделанный же на ее основе шутливый
фотомонтаж был представлен на онлай
новый конкурс компьютерной модифи
кации изображений. Комуто, похоже,

картинка так понравилась, что он (или
она) запустил ее в Сеть как подлинную.
Скотт Макнили, надо сказать, оказал
ся далеко не единственным из известных
в компьютерном мире людей, кто «тоже
клюнул». В ноябре эту же самую фото
графию, к примеру, поместил в своем
блоге Мич Капор (Mitch Kapor), основа
тель компании Lotus. Но, конечно, бди
тельные читатели и ему быстро напо
мнили, что лучше не быть столь довер
чивым, когда вокруг столько шутников
(кстати, то же фото фигурировало и на
последнем московском IDF — см. «КТ»
#566). — Б.К.
Пингвин и его пальма
Компания PalmSource сообщила о
намерении перенести Palm OS 6 Cobalt
под… другую операционную систему —
Linux. Код Palm OS 6 будет частично пере
писан и превращен в своеобразную над
стройку над ядром Linux, благодаря чему
результирующая платформа получит гра
фический пользовательский интерфейс
Palm и сможет исполнять приложения,
написанные для обеих систем. Основой
продукта должна стать специальная вер

д е к а б р я

2 0 0 4



сия Linuxядра (mLinux), разработанная
китайской компанией China MobileSoft.
Последнюю PalmSource уже пообещала
прикупить за полтора миллиона своих
акций (около 20 млн. долларов), и если
акционеры не воспрепятствуют, сделка
будет завершена до весны.
Как следует из открытого письма за
подписью вицепрезидента PalmSource
Майка Келли (Mike Kelley), адресованно
го Linuxсообществу, новая инициатива
не повлияет на процесс разработки и со
провождения существующих версий
Palm OS. Развитие версий 5 и 6 будет про
должено, и единственное, что изменит
ся, — будет опубликована под свободны
ми лицензиями небольшая часть исход
ных текстов Palm OS 6, дабы помочь пе
реносу этой системы под Linux.
Четкого ответа на вопрос, зачем Palm
Source понадобилось портировать свою
платформу под другую операционную
систему, нет. Сама компания настаивает
на том, что такой хитрый маневр повысит
ее конкурентоспособность, позволив ох
ватить устройства, работающие под Li
nux. Разработки China MobileSoft весьма
популярны в Китае, хотя и почти неизве
стны на Западе. Учитывая это, а также то,
что доля Linuxустройств на рынке мо
бильной электроники ничтожна, боль
шее доверие внушает другая версия: дни
Palm OS сочтены, и PalmSource готовит
путь к отступлению, планируя сделать
ставку на поддерживаемую разработчи
ками всего мира свободную ОС. Лишни
ми подтверждениями этой грустной для
поклонников Palm догадки могут служить
отсутствие на рынке устройств под управ
лением Palm OS 6, слухи о разработке
PalmOne Windowsверсий своих нала
донников (см. «КТ» #566), а также потеря
в третьем квартале Palmустройствами
былого лидерства по продажам (см. «КТ»
#568). — Е.З.
Большая стирка
PlayStation
Весьма неприятный сюрприз поджидал
обладателей приставки PlayStation 2, по
лучивших от компании Sony сборник с
демонстрационными версиями игр Holi
day 2004 Demo Disc. Как оказалось, одна
из включенных в него игрушек содержит
ошибку, проявляющую себя полным
уничтожением содержимого карточки
флэшпамяти, если таковая подключена к
консоли. Можете представить себе мас
штабы трагедии, учитывая, что флэшка
для PS2геймеров — единственная воз
можность запоминать промежуточные
результаты игр. Первыми приняли на се
бя удар американские игроманы: к концу
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ноября форумы владельцев PS2 были пе
реполнены выжимающими слезу истори
ями о пропавших в один момент «сэй
вах», на которые были потрачены недели
игрового времени.
Лишь после того, как в воздухе запах
ло судом Линча и миллионными исками,
пресссекретарь американского игрового
подразделения Sony счел нужным при
знать наличие проблемы, идентифици
ровать «преступника» (память стирала
демоверсия Viewtiful Joe 2 производства
Capcom) и от имени компании принести
«глубочайшие извинения» пользовате
лям, пострадавшим от электронной ам

ненных Арабских Эмиратов по облаго
раживанию ландшафта Дубаи. Высоту
башни пока не называют, но известно,
что она превысит 610 метров. Первые
39 этажей 160этажного комплекса будут
отданы под гостиничные номера. С 40го
по 108й этаж расположатся апартамен
ты класса люкс — видимо, знаменитая се
мизвездная гостиница Burj Al Arab (на
фото) не справляется с наплывом посе
тителей. Бизнессектор займет осталь
ные этажи, а на самой верхотуре размес
тится обсерватория. Строительство нач
нется в январе 2005го и должно завер
шиться в ноябре 2008 года. — Т.Б.

незии. Заявлено также, что в полной вер
сии Viewtiful Joe 2 ошибка устранена.
Впрочем, для жертв трагедии это слабое
утешение, и они призывают своих евро
пейских коллег быть осмотрительнее, от
ключая флэшки перед запуском демоди
сков. — Е.З.

Кролики — это не только
ценный мех… 
Компания Playboy Enterprises, известная
главным образом благодаря одноимен
ному мужскому журналу, в будущем го
ду может окончательно поменять свой
имидж, перенеся акцент с печатной про
дукции на электронную. В начале декаб
ря она подписала контракт с американ
ской фирмой Dwango Wireless, согласно
которому последняя берет на себя обяза
тельства по производству и распростра
нению через сети мобильной связи циф
рового контента Playboyтематики: фото
графий, аудио и видеоклипов, рингто
нов и даже игр. Материалы будут по
ставляться клиентам крупнейших опера
торов сотовой связи в США и Канаде, с
которыми у Dwango уже налажены отно
шения. За 1–5 долларов в месяц владель
цы мобильников смогут получать на
свои телефоны вырезки из журнала, а
также оригинальные материалы, соот
ветствующие духу Playboy.
Playboy уже поставляет свой контент
через беспроводные сети семнадцати
стран (в том числе Англии, Германии и

Арабы хотят повыше 
Чуть больше года назад на Тайва
не закончилось строительство самого
высокого здания на планете. Сегодня
101этажный небоскреб Taipei Financial
Center возвышается над поверхностью
Земли на 508 метров. Но уже через че
тыре года он расстанется с пальмой пер
венства, а 452метровые башни «Петро
нас» в КуалаЛумпуре, столице Малай
зии, отодвинутся на третье место пьеде
стала мировых высоток. А воплотит но
вый проект в жизнь группа подрядчиков
во главе с Samsung Corporation — одной
из компаний южнокорейского концерна
Samsung (тендер был выигран в жесткой
борьбе с семью конкурентами).
Burj Dubai Tower — один из пяти про
ектов правительства столицы Объеди
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Австралии). Подключение же Северной
Америки позволит кардинально расши
рить аудиторию, увеличив число потен
циальных подписчиков сразу на 170 мил
лионов. Бумажный журнал читают в луч
шем случае 15 миллионов человек по
всему миру. — Е.З.
Джульетта rulezz forever!
Бродящему по средневековым
кварталам Вероны туристу нетрудно найти
то самое здание, в котором, согласно
Шекспиру, обитала героиня «самой пе
чальной повести на свете». Увы, некогда
могущественная семья Капулетти оказа
лась беззащитна перед нашествием со
временных влюбленных — многостра
дальная стена их бывшей резиденции ис
пещрена автографами жителей всех угол
ков земного шара и заклеена «баблгамны
ми» стикерами. Даже беглого взгляда на
хитросплетение надписей, усеивающих
фасад здания, гласящих «I Love You, Ju
liet!!!» достаточно, чтобы понять: именно
здесь драматург «поселил» свою героиню.
Началом массового паломничества к
святыне всех влюбленных считается
1935 год, когда это здание торжественно
провозгласили «домом Джульетты». С
тех пор памятнику архитектуры XIII века
покой только снится, а попытки город
ских властей призвать гостей города к чи
стоте оканчивались ничем — «народная
тропа» вандалов к шекспировской святы
не зарастать, увы, не торопится.

Отчаявшись решить проблему тради
ционными способами, магистрат Вероны
решил обратиться к достижениям хайте
ка. С будущего лета любой желающий ос
тавить весточку Джульетте сможет по
щелкать кнопками своего мобильника, и
его сообщение появится на расположен
ном поблизости исполинском экране. Оп
робовать новинку планируется будущим
летом. Ратующие за неприкосновенность
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того, основной вклад в загрязнение окру
жающей среды вносит отнюдь не пласти
ковый корпус телефона, а его начинка, с
ней же подобные «агротехнические» фо
кусы провернуть гораздо сложнее. — Д.К.
Подайте, граждане,
поэту! 
Не удивляйтесь, если в один прекрасный
день, гуляя по городу, вы набредете на си
дящего в инвалидной коляске роботапо
бирушку. С легкой руки сотрудников Мад
ридского политехнического университета

исторического пейзажа любители стари
ны, скрепя сердце, затею поддержали: как
ни крути, сохранность легендарной стены
дороже. Впрочем, последнее слово все
таки за туристами: согласятся ли они про
менять традиционные «баллончиковые»
граффити на мерцающие строчки ди
сплея — большой вопрос. Сердцу, как из
вестно, не прикажешь… — Д.К.
«Сотик»
для шести соток 
Возможно, не за горами время, когда,
избавляясь от очередного мобильника,
вы окажете неоценимую помощь сель
скому хозяйству.
Британские ученые из университета
Уорвика, по заказу компании Motorola,
разработали «экологически чистый» теле
фонный корпус. Он сделан из нового по
лимера (созданного фирмой Pvaxx Rese
arch & Development), выглядящего как
обычный пластик, но разлагающегося в
течение нескольких недель при контакте с
водой и почвой. По словам изобретате
лей, их детище абсолютно нетоксично, и
более того — продукты разложения такого
материала могут служить удобрением. А
чтобы владельца телефона не душила жа
ба за переплаченную копейку (чудоплас
тик наверняка обойдется дороже), в кор
пусе, за прозрачным окошечком, «дрем
лет» подсолнечное семечко, дожидаясь
своего часа и демонстрируя «экологичес
кую зрелость» хозяина аппарата.
Увы, точный срок, когда можно будет
отведать семечек «мобильного» подсол
нуха, назвать трудно. По словам предста
вителей Motorola, потребительские каче
ства нового пластика пока оставляют же
лать лучшего, и коммерческая судьба
этой технологии покрыта туманом. Кроме
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электронные «братья меньшие» начали
вторжение в ряды уличных попрошаек. К
чести своей, робот по имени Paco (www.
isys.dia.fi.upm.es/PaCo, в переводе с ис
панского эта аббревиатура расшифровы
вается как «автоматический поэт, доступ
ный онлайн») не просто клянчит деньги у
прохожих, но взамен читает им стихи соб
ственного сочинения. Ходить робот не на
учен, зато на своей тележке способен за
кладывать лихие виражи и обходить пре
пятствия — в этом ему помогает батарея
высокочувствительных сенсоров.
Работает киберпоэт по предоплате:
лишь только в поле его зрения оказыва
ется потенциальный слушатель, робот тут
же принимает «профессиональную стой
ку», выдвигая манипулятор с коробочкой
для монет. После того как пожертвование
на развитие литературы сделано, Пако
экспромтом сочиняет очередную виршу,
которую декламирует меценату при по
мощи синтезатора речи. Благодаря
встроенному принтеру робот не знает
проблем с публикацией своих опусов:
сразу после прочтения к ногам благодете
ля падает свежий «самиздат». Своим ви
дением жизни (через вебкамеру), а так
же поэтическими откровениями элек
тронный наследник Лорки делится с ми
ром по Интернету. При этом любой жела
ющий может подкинуть рифмоплету но
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раз демонстрировавшие чудеса с разго
ном и модификацией серийных процес
соров и видеокарт, развили идею до го
тового руководства.
Итак, в простейшем случае для по
строения LCDпроектора в домашних ус
ловиях нужен 14 или 15дюймовый ЖК
монитор, который не жаль принести в
жертву. Кроме него понадобится проек
ционный аппарат (с мощностью лампы
не менее 350 Вт), моток скотча, вентиля
тор для охлаждения панели и, самое
главное, прямые руки.
Дальше все просто: нужно аккуратно
разобрать монитор, удалить лишние де
тали (корпус, лампы подсветки и т. д.),
закрепить ЖКпанель со всей электрон
ной начинкой на проекторе и прикрепить
к получившейся конструкции кулер, что
бы панель не перегревалась. Готово!
Можно включать, настраивать яркость,
контраст, цветовую температуру и на
слаждаться домашним кинотеатром с ог
ромным экраном ценой 250–300 долла
ров. Полноценные заводские ЖКпроек
торы с соответствующим качеством кар
тинки стоят, как минимум, в полтора ра
за дороже, хотя, конечно, выигрывают
по компактности и внешнему виду. Да
ешь каждому дому видеостену! — А.К.

кого ремесла. И эти усилия не пропали
даром: на проходившем в нынешнем го
ду в Мадриде международном фестива
ле Art & Artificial Life («Искусство и искус
ственная жизнь») Пако был удостоен
бронзовой награды. Не иначе — на очере
ди «нобелевка» по литературе. — Д.К.

вую тему для сочинений, а также сделать
взнос в его поэтический вокабулярий.
Гроздью своих талантов Пако обязан
тому, что рожден на стыке наук. Пока
«физики» из лаборатории систем реаль
ного времени ковали софт, управляющий
движениями робота, группа «лириков» с
кафедры инженерной лингвистики обу
чала свое чадо премудростям поэтичес

Видеостены
своими руками…
Кажется, грядет новая эра кружков «уме
лые руки», на раз исполняющих корон
ный номер по переделыванию двух «про
стых и дешевых» вещей в одну «сложную
и дорогую». Помните проекционные ап
параты («оверхеды»), с помощью кото
рых многим из нас демонстрировали
слайды на уроках физики? А что будет,
если вместо слайда проектору подложить
ЖКпанель? По сути, аппарату все равно,
что просвечивать, поэтому на выходе мы
получим, при достаточно качественной
панели и яркой лампе, приличный LCD
проектор, пригодный как для просмотра
DVDфильмов, так и для презентаций.
Интересно, что эта идея была взята от
нюдь не с потолка, а с аукциона eBay, где
одни только схемы подобных поделок
стоят порядка 20 долларов. Обозревате
ли сайта www.tomshardware.com, не

реклама
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Здравствуй,
бессонница! 
В первый день продаж новая MMORPG
игра World of Warcraft от Blizzard разо
шлась в магазинах Северной Америки
тиражом 240 тысяч копий, став самым
продаваемым PCтайтлом за всю исто
рию игровой индустрии. WalMart, Best
Buy, EB и GameStop распродали склад
ские запасы за день. Сейчас печатается
дополнительный тираж WoW. К новому
году компания не без оснований рассчи
тывает продать более 2,5 млн. экземпля
ров игрушки.
В тот же первый день на серверах
Blizzard было создано более 200 тысяч ак
каунтов. Для обслуживания растущей ба
зы игроков компания запустила сорок до
полнительных серверов и продолжает
наращивать их количество. Как только
серверы войдут в штатный режим, до
полнительный тираж WoW поступит в
магазины США.
Несмотря на свежесть игрушки, в ми
ре «Варкрафта» уже завелись червичи
теры. За неделю было закрыто более
трехсот аккаунтов, владельцы которых
начали использовать в игре ботов, что
позволяет набирать опыт и зарабатывать
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око. И если электронная забава не соот
ветствует партийному курсу, первое «ки
тайское предупреждение» может оказать
ся последним.
С недавних пор вне закона на терри
тории страны объявлен футбольный си
мулятор Soccer Manager 2005 от компа
нии Sports Interactive. Гнев властителей
Поднебесной вызвало фривольное об
ращение авторов видеоигры с реалиями
региональной геополитики. Шутка ли, в
качестве самостоятельных спортивных
держав в игре фигурируют Тайвань, Гон
конг и Макао, согласно официальной
точке зрения выступающие неотъемле
мыми частями Китайской Народной рес
публики. Кроме того, создатели игры
«отделили» от КНР район Гималаев, по
зволив тибетским ламам катать мячик по
полю без оглядки на китайские власти.
Как и следовало ожидать, компью
терную забаву обвинили в посягательст
ве на суверенитет и целостность Китая, а
также в нарушении ряда законов страны.
Что касается взысканий с нарушителей,
то они вполне соответствуют тяжести об
винений. Специальным приказом Мини
стерства культуры с каждого держателя
вебсайта, предлагающего к скачиванию

виртуальные деньги без участия игрока.
Геймплей постоянно мониторится про
граммными средствами и администрато
рами Blizzard, аккаунты читеров блокиру
ются, а персонажи удаляются без предуп
реждения. — Т.Б.

клиентскую часть крамольной игры, взы
щут штраф в размере 1200 долларов, а
владельцам киберкафе, пригревающим
под своей крышей «футбольных сепара
тистов», придется раскошелиться на в
полтора раза большую сумму. — Д.К.

Такой футбол им не нужен
Настоящий бум онлайновых раз
влечений захлестнул Китай: по прикид
кам экспертов, в нынешнем году 13,8 млн.
местных интернетгеймеров потратят на
свое хобби почти четверть миллиарда
долларов. Впрочем, как и полагается в
стране развитой народной демократии,
за моральным обликом компьютерных
игроманов зорко следит государственное

Diva Ex Machina
Свершилось событие, которого
давно ждали компьютерные графики и
аниматоры: населяющие недра их вин
честеров трехмерные модели красоток
впервые смогли публично выяснить в
честном соревновании, «кто на свете
всех милее». Эту возможность им дал
первый конкурс красоты Miss Digital
World, прошедший на сайте www.miss
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digitalworld.com. В роли судей высту
пили гости сайта, активно отдававшие
голоса за приглянувшихся им виртуаль
ных див.
На конкурс слетелось около 3600 гра
фических работ из самых разных уголков
света, при этом участниц порой разделя
ли не только географические координа
ты, но и века. Так, «прибывшая» из Ита
лии соискательница под именем Pompea
представляла собой реконструкцию
внешности жительницы древнеримской

Помпеи. Свой вклад в ее «реинкарна
цию» внесли археологи, производившие
раскопки вулканических отложений ле
гендарного извержения Везувия.
Как показала практика, по своему
обаянию виртуальным мисс пока еще
далеко до соперниц из плоти и крови.
Прообразом победительницы — вирту
альной модели Kattyko из Чили (на
рис.), за которую проголосовало 17 ты
сяч зрителей, — стала популярная лати
ноамериканская актриса Катти Ковалеч
ко (Katty Kowaleczko). Ее трехмерный
компьютерный портрет был создан по
просьбе любящего мужа местным ди
зайнером Флавио Паррой (Flavio Parra).
Как считает сорокалетняя Катти, победу
ее «близняшке» обеспечила простота и
естественность. Не секрет, что многие
«отцы» виртуальных красоток станови
лись заложниками своей фантазии и не
ограниченных возможностей анимаци
онных программ.
По словам организатора конкурса
Франца Черами (Franz Cerami), первый
опыт проведения онлайнового 3Dподи
ума оказался удачным. Вдохновленный
успехом, Франц уже вынашивает напо
леоновские планы создания собственно
го агентства, предлагающего услуги
электронных див для журналов, видео
игр и кино. Что ж, 3Dбогини ему в по
мощь! — Д.К.
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Sony заключила с Nvidia договор на разработку графической
подсистемы для игровой приставки PlayStation 3. Для американ
ской компании этот заказ станет неплохой заменой «уплывшему»
к ATI контракту на графику для Microsoft Xbox 2. Тестовые образ
цы специальной версии видеочипов семейства GeForce, изготов
ленные по 90нанометровой технологии, должны появиться уже
в первом квартале 2005 года, начало массового производства (на
фабрике Sony) планируется на третий квартал. А пока Япония схо
дит с ума по PlayStation Portable. — А.З.

П

роект Lycos Make Love Not Spam по распределенному «гаше
нию» спамерских сайтов (см. «КТ» #570) был без комментариев
свернут в начале декабря. Предполагается, что причиной отказа
от оригинальной инициативы стала критика, обрушившаяся на
Lycos со всех сторон. Вероятно, сыграло роль и решение не
скольких крупных интернеткомпаний блокировать доступ к
центральному сайту проекта. «Нагретое» же место сразу занял
почтовый вирус для Windows, маскирующийся под скринсэйвер
Lycos. — Е.З.

Портал

Yahoo! лицензировал свое имя фирме Diamond
Electronics, которая будет выпускать под ярким брэндом недоро
гие DVDплейеры, комплекты акустики для домашних кинотеат
ров и другую бытовую электронику. Одновременно с этим бри
танский Amazon.com объявил об открытии проката DVD. Где он
лайн, где офлайн — уже и не разобрать… — Т.Б.

THQ

Wireless получила от Lucas Arts исключительные права на
разработку и распространение мелодий, картинок, скринсэйве
ров, игр и прочего «мобильного»
контента с тематикой саги «Star
Wars». Империя нанесет удар по
абонентам крупнейших мобиль
ных операторов по мере готовно
сти портфолио. Успех предпри
ятию обеспечен — какой фанат не
мечтал поставить мелодией вы
зова имперский марш? — Т.Б.

Я

понский оператор связи NTT
приступил к тестированию оче
редного проекта по приданию
Интернету запаха. Генератор
ароматов, изготовленный япон
ской компанией Mirapro, опери
рует набором из 36 базовых за
пахов. — В.Бир.
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Мечта кладоискателей 
Технология спутникового геогра
фического позиционирования GPS пода
рила миру новую хайтекзабаву, полу
чившую название «геокэшинг» (geo
caching) и буквально каждый месяц на
бирающую все большее число сторонни
ков. Если для компьютерной публики
термин caching всегда ассоциировался с

кэшированием данных, то в данном слу
чае мы имеем дело с более старым, тра
диционным значением слова cache —
«тайник или запас, скрытно оставляемый
в условленном месте». Другими словами,
геокэшинг — это поиск тайников с помо
щью GPSаппаратуры. Поскольку цена на
персональные GPSприемники опусти
лась до заветного общедоступного рубе
жа в сто долларов, эта разновидность
спортивноавантюрного ориентирования
имеет все шансы стать новым поголов
ным увлечением населения.
Правила игры, пока что наиболее по
пулярной в США, в принци
пе незамысловаты. Устроить
в какомнибудь хитроумном
месте тайник (чтоб добрать
ся до примерной точки было
физически несложно, а вот
отыскать точное местополо
жение — совсем напротив),
положить в контейнер «со
кровище» (книгу, пачку CD
или видео, деньги, игрушки,
какойто еще «трофей») и поместить на
соответствующем вебсайте наводящие
подсказки для поиска клада. Как прави
ло, всякая подсказка выводит не сразу на
тайник, а лишь на определенное место,
где находится очередная инструкция по
поиску. Причем координаты подсказок
могут шифроваться самыми разнообраз
ными способами — от ребусов и надпи
сей на монументах до несложных мате
матических формул. В целом же число
наводок может быть очень большим, до
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3040, если к делу подходят особо твор
ческие люди. Еще одно принятое по
умолчанию правило — нашедший клад
забирает сокровище, но непременно
должен заложить в контейнер новый
сюрприз для следующих искателей.
Забава охватила буквально все слои
населения, от десятилетних детей до ста
рушек. Так, участницей одного из недав
них слетовпикников любителей геокэ
шинга была бодрая 84летняя пенсио
неркаучительница, под общий хохот
рассказавшая, как она несколько раз пы
талась в парке извлечь тайник изпод мо
стика над ручьем, однако пробегавшие
мимо любители бега трусцой все время
поднимали ее с земли, полагая, что ста
рушка упала. В конце концов бабушке
пришлось отправиться в парк в темноте,
когда уже никто не мог помешать до
браться до вычисленного клада.
К настоящему времени на наиболее
популярных сайтах, посвященных геокэ
шингу (www.geocaching.com, www.
navicache.com, www.brillig.com/geo
caching), карты и «легенды» к запрятан
ным тайникам исчисляются уже тысячами
(для России — десятками). — Б.К.
Ночь перед Рождеством
Привидения, как оказалось, сов
сем не легко поймать. К таким выводам
пришли шведские исследователи из уни
верситета Упсала. Попытка воспроизвес
ти эксперименты, научно объясняющие
причины появления привидений, не
увенчались успехом.
Рождественские праздники давно сла
вятся всякой чертовщиной. Даже в самой
что ни на есть классической литературе,
включая известные произве
дения Николая Васильевича
Гоголя, неоднократно описа
ны случаи появления приви
дений, домовых и прочей
нечисти. Еще в восьмидеся
тые годы прошлого века ней
рофизиологи попытались
найти этим загадочным яв
лениям научное объяснение.
Канадский исследователь
Мишель Персингер (Michael Persinger)
выдвинул теорию, что ощущение присут
ствия привидений возникает у людей в
результате вспышек электрической актив
ности мозга, вызванных воздействием
слабых внешних электромагнитных по
лей. Такие поля вполне могут рождаться в
естественных природных условиях. Свою
теорию ученый подтвердил в серии экспе
риментов, в которых на голову добро
вольцам надевался шлем, действующий
на височные доли мозга слабым полем,
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схожим с тем, что производит обычный
компьютерный монитор. Добровольцы
свидетельствовали, что при включении
поля устойчиво возникало ощущение, что
в пустой комнате есть ктото еще.
Казалось бы, вопрос закрыт — с при
видениями покончено. Но не тутто бы
ло. Ученые ничего не принимают на веру.
И шведские исследователи решили по
вторить тот же эксперимент, но для на
дежности применили двойной слепой
метод. Шлем надевался всегда, но ни ис
пытуемый, ни экспериментатор не знали,
включается поле или нет. Оказалось, что
никакой связи с электромагнитным по
лем нет. Если доброволец был склонен
верить во всякую чертовщину, он время
от времени ощущал присутствие чегото
сверхъестественного, а если был настро
ен скептически, то нет.
Автор опровергнутых экспериментов,
да и его последователи пока не согласи
лись с выводами оппонентов. Персингер
считает, что те действовали полем недо
статочно долго и допустили ряд других

отступлений от правильной методики.
Шведы, разумеется, возражают. А пока
кипят споры, вопрос о причинах возник
новения привидений попрежнему оста
ется открытым. — Г.А.
Толстые обстоятельства 
Деятели здравоохранения многих
развитых стран уже не первый год бьют
тревогу. Оборотной стороной общества
изобилия стало то, что население неук
лонно набирает избыточный вес, а по
просту говоря, жиреет. Следствием этого
становятся не только серьезные пробле
мы со здоровьем, но и, как выясняется,
большие трудности у врачейрадиоло
гов, сканирующей аппаратуре которых
все тяжелее пробиваться сквозь мощные
телеса пациентов.
На ежегодной конференции Радиоло
гического общества Северной Америки,
проходившей в декабре в Чикаго, опуб
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ликован на эту тему большой отчет. Документ подготовлен
группой специалистов, проводивших соответствующие иссле
дования в течение пятнадцати лет в больницах Бостона. В отче
те констатируется, что радиологические отделения американ
ских больниц все чаще оказываются неспособны предоставить
адекватные снимки и дать оценку состояния организма тучных
пациентов. Доля подобных случаев за анализируемый период
почти удвоилась, что хорошо коррелирует с данными о росте
ожирения среди американского населения. Так, в штате Масса
чусетс доля очень тучных людей за последние пятнадцать лет
увеличилась с 9 до 16%.
Самые большие проблемы в связи с этим возникают при
ультразвуковом сканировании брюшной полости, после чего
идут трудности с рентгеном грудной клетки и абдоминальной
(брюшной) компьютерной томографией. Что касается ультра
звукового сканирования, то акустические волны простонапро
сто гасятся жировым «экраном», изза чего не удается получить
качественное изображение. А аппараты для магниторезонанс
ной и компьютерной томографии представляют собой капсулы
определенного объема, и человек с нестандартными габарита
ми туда просто не поместится. Конечно, существуют установки
и для таких особых случаев, но они есть далеко не везде. Неиз
вестно, о чем думали разработчики медицинской аппаратуры,
но, повидимому, им казалось, что столь высокий вес — дело
исключительное. Увы, это уже не так.

В настоящее время, согласно ста
тистическим оценкам, более 60%
американцев страдают от избы
точного веса или ожирения,
что намного повышает для
них вероятность сердеч
ных заболеваний, ин
сульта, диабета и неко
торых разновидностей
рака. А недавно исследо
ватели из Салгренской уни
верситетской больницы в Ге
теборге обнаружили, что вдо
бавок к прочим рискам у жен
щин с ожирением быстрее про
исходит возрастная атрофия моз
га (подтверждено компьютерной то
мографией) и выше риск болезни
Альцгеймера. Так что просторечное
«мозги жиром заплыли» — похоже, вы
ражение грубое, но верное. По данным
Американской ассоциации ожирения
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(American Obesity Association), примерно
127 млн. жителей США имеют избыточ
ный вес, у 60 миллионов — ожирение, а
у 9 миллионов — сильное ожирение.
(Признанный способ оценки ожире
ния — индекс массы тела, вычисляемый
как результат деления веса в килограм
мах на квадрат роста в метрах. Индекс
более 25 оценивается как повышенный
вес, более 30 — как ожирение.)
В таких условиях, говорится в отчете
врачейрадиологов, изготовителям обо
рудования необходимо подумать о вне
сении изменений в конструкцию аппара
тов и о технологических усовершен
ствованиях, обеспечивающих получе
ние качественных снимков тучных па
циентов. Радиологам, в свою
очередь, следует учитывать ог
раничения современной аппа
ратуры и оптимизировать су
ществующие протоколы и на
стройки под жиреющее насе
ление Америки. Ну а всем ос
тальным надо просто поменьше
есть… Об этом, правда, в отчете
умалчивается. — Б.К., С.Б.
Информационная война
с бактериями
В последнее время получила распростра
нение концептуально новая идея борьбы
с болезнетворными бактериями. Как ни
просты эти существа, в развитии инфек
ции значительную роль играет обмен ин
формацией между ними.
Оказывается, многие возбудители
болезней способны выбирать одну из
двух стратегий. Первая заключается в
том, что бактерия пребывает в «полу
сонном» состоянии, не эксплуатируя хо
зяина, но сохраняя свою жизнь благода
ря низкой активности хозяйской систе
мы иммунной защиты. Вторая состоит в
нападении на организм хозяина и (в
случае «победы») интенсивном размно
жении за его счет. Переход от первой
стратегии ко второй может вызываться,
к примеру, резким ослаблением хозяи
на. А пока хозяин в форме, атака на не
го, предпринятая небольшим числом
бактерий, приведет к их уничтожению.
Однако если бактерий много, противо
стоящие им защитные системы могут по
просту захлебнуться. Значит, бактериям
нужно обмениваться друг с другом ин
формацией о размере «шайки» и начи
нать атаку лишь после достижения опре
деленной численности. Так ведут себя
возбудители самых разных болезней, в
том числе холеры, сальмонеллеза, ту
беркулеза или кариеса. Удобной моде
лью для изучения химической коммуни
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кации оказались бактерии, вызываю
щие свечение некоторых видов кальма
ров: они начинают сиять голубым цве
том только по достижении нападающи
ми критической численности.
Если переход бактерий в активное со
стояние является результатом обмена
информацией между ними, то, нарушив
этот обмен, можно удержать возбудите
лей от нападения. В реализации этой
идеи могут быть полезны вещества, из
ученные в университете Нового Южного
Уэльса (Австралия), — фураноны. Они
извлечены из австралийского предста
вителя красных водорослей Delisea pul
chra. Пока что зарегистрировано сдер
живающее воздействие фуранонов на
светящиеся бактерии из кальмаров (что
не имеет особого практического значе
ния) и на возбудителей холеры (что на
много важнее).
При этом использование веществ,
«умиротворяющих» бактерий, гораздо
перспективнее, нежели война с ними
при помощи антибиотиков. Если рост
бактерий сдерживается антибиотиком,
захватить все свободные ресурсы может
даже потомство одной аномальной осо
би, которая оказалось к нему нечувстви
тельной. А чтобы бактериальная комму
никация успешно заработала в присут
ствии веществумиротворителей, нужно,
чтобы устойчивых особей было доста
точно много. Что толку призывать к ата
ке, если тебя никто не слышит? — Д.Ш.

д е к а б р я

2 0 0 4



Пить или не пить? 
Употребление алкогольных
напитков имеет огромное культур
ное, социальное, религиозное и ме
дицинское значение. Так считает ко
манда американских и китайских архео
логов, впервые доказавших, что китай
ские крестьяне умели готовить спиртное
из риса, винограда и боярышника девять
тысяч лет назад, еще до того, как челове
чество освоило металлические орудия
труда.
Сотрудники Пенсильванского музея
археологии и антропологии в Филадель
фии провели сложный химический ана
лиз остатков, которые были выделены из
глиняных черепков, найденных в поселе
нии каменного века Яаху в восточной
провинции Хэнань. В них обнаружились
соли винной кислоты; более того, состав
образцов похож на состав вина, найден
ного в плотно закупоренных сосудах вре
мен династии Шань (XVI–XI вв. до н.э.).
К концу последнего периода относятся и
древнейшие китайские тексты, в которых
упоминается несколько алкогольных на
питков из риса, меда и фруктов, получа
емых сбраживанием. Археологи и рань
ше предполагали, что спиртные напитки
были известны китайцам задолго до то
го, но лишь теперь были получены на
дежные доказательства.
Китайская находка на полторы тысячи
лет старше обнаруженных ранее на юге
современного Ирака свидетельств варки
пива из ячменя. Но специалисты предпо
лагают, что если те же химические мето
ды применить к древним находкам гли
няной посуды с Ближнего Востока, то ки
тайский рекорд может быть побит. Так
что спор о том, что старше — рисовая



НОВОСТИ

водка или ячменное пиво, еще далек от
разрешения. — Г.А.
Это сладкое слово
«свобода»
Достижения хайтека на службе у крими
нальных структур — излюбленная тема
кинобоевиков и детективной литерату
ры. Случаи из реальной жизни, быть мо
жет, и не столь эффектны, как в голли
вудских картинах, но отнюдь не менее
действенны и остроумны. Вот лишь не
сколько свежих примеров из организа
ции тюремных побегов с применением
высоких технологий.
Полицией Швеции задержан эдакий
«Робин Гуд», который с помощью лука и
стрел переправлял сотовые телефоны
для заключенных тюрьмы строгого ре
жима Norrtaelje, что находится к северу
от Стокгольма. Незадолго до этого в
ìèêðîôèøêè

Швеции уже произошло несколько по
бегов из серьезных тюремных заведе
ний, причем в двух из них полиции стало
достоверно известно о применявшихся
при этом мобильных телефонах. Каким
то образом их удавалось нелегально пе
реправить заключенным, благодаря че
му те получали удобнейшее средство для
координации своих действий.
И вот теперь неподалеку от тюрьмы
Norrtaelje был задержан 29летний муж
чина с криминальной, как вскоре выяс
нилось, биографией и любопытным тех
ническим оснащением. В его машине,
припаркованной в сотне метров от тю
ремной стены, полиция обнаружила лук
и колчан стрел. На территории же тюрь
мы после тщательного обследования на
шли три стрелы с прикрепленными к ним
скотчем двумя мобильными телефонами
и зарядным устройством. Случайные

очевидцы уже сообщали полицейским,
что какойто человек в темноте явно пы
тается чтото перебросить через тюрем
ные стены, однако наткнуться на столь
оригинальное средство не ожидал никто.
А вот в США, в Мемфисе, произошла
история совсем иного рода, больше похо
жая на анекдот, хотя все в ней чистая
правда. Поздним субботним вечером
30 октября 2004 года в местную тюрьму
пришел факс, в котором извещалось, что
по соглашению между окружным судьей
Рэйни и начальником Управления поли
ции Западного Мемфиса надлежит не
медленно выпустить некоего Тристана
Уилсона с освобождением его от каких
либо штрафов и прочих наказаний. По
скольку освобождение на основании
факса — дело здесь вполне обычное, то
Уилсона, субъекта с темным криминаль
ным прошлым и несколькими ограблени
реклама



M

icrosoft продолжает претворять в жизнь обещание Гейтса о
том, что спамерам осталось жить недолго. В декабре корпора
ция обратилась в суд с обвинением еще пяти спамеров в нару
шении федерального закона CanSpam Act и закона штата Ва
шингтон Commercial Electronic Mail Act. Общее число антиспа
мерских исков с участием Microsoft превысило 115. — Т.Б.

П

о слухам, циркулирующим в Сети, Apple в 2005 году собира
ется выпустить iPod со встроенным ресивером спутникового ра
дио Sirius. При взгляде на бытовые ресиверы, правда, возника
ют сомнения, что их можно ужать до размеров карманного
плейера. А вот официальное заявление о том, что в следующем
году Apple выпустит дешевую (от 150 до 200 долларов) модель
iPod на флэшпамяти, привело к тому, что акции компании вы
росли в цене на 5%. — Т.Б.

Team17

объявила о начале работ над
стратегическокомедийным бое
виком «Worms Forts: Under Sie
ge». Черви перейдут от рукопашной
к масштабным побоищам — им
предстоит возводить крепости, стро
ить оборонительные сооруже
ния и т. д. Появятся элементы
экшна в реальном вре

мени, однако игрок, чтобы сделать ход,
попрежнему должен будет дожидаться своей очереди. — Т.Б.

Н

а тропу войны со СПИДом в Кении вышел новый SMSсер
вис, основанный общественной организацией One World. К ус
лугам его клиентов — прямая связь с медиками, бесплатно от
вечающими на любой вопрос о грозной инфекции, а также
ежедневные советы о том, как уберечься от заболевания в ус
ловиях пандемии, свирепствующей на африканском континен
те (в 32миллионной Кении больше 2 млн. граждан являются
носителями вируса иммунодефицита). Сразу после выпуска в
свет англоязычного SMSсоветчика началась работа по перево
ду сервиса на родной для кенийцев язык суахили. — Д.К.
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Еще один Крестовый поход
Феноменальный успех романа Дэна Брауна «Код да Винчи», в авантюрном
жанре рассказывающего о тайных орденах, исторических загадках и хрис!

Бёрд Киви
[kiwi@computerra.ru]

тианских реликвиях, пробудил угасший было интерес к одной из старых го!
ловоломок английской истории.

В свое время над ней поло
мали голову многие извест
ные интеллектуалы, включая
Дарвина и Диккенса, однако
разгадать таинственное сооб
щение не удалось пока нико
му. Хотя есть много косвенных
свидетельств, что в послании,
возможно, зашифрована од
на из важных тайн легендар
ного Ордена тамплиеров. А
некоторые (наиболее роман
тично настроенные) исследо
ватели даже полагают, что в
этой тайне дан ключ к отыска
нию мифической чаши Граа
ля, хранителями которой, как
гласит молва, были рыцари
тамплиеры. (Согласно разным
преданиям тысячелетней дав
ности, то ли из чаши Грааля
Христос пил на Тайной вече
ре, то ли в нее собирал кровь
распятого Иисуса Иосиф Ари
мафейский — главное, что эта
неуловимая чаша стала одной
из самых почитаемых мифи
ческих реликвий христиан
ства подобно Ковчегу Завета
древних иудеев. Бравый Ин
диана Джонс, как мы знаем,
все это давно нашел, но сие
тоже есть большая государ
ственная тайна США.)

Здесь же речь идет о мра
морном монументе XVIII века,
расположенном в централь
ной части Англии, на террито
рии усадьбы Шугборо в Стаф
фордшире. Этот памятник
был возведен в период между
1748 и 1758 гг., то есть в те вре
мена, когда усадьбой владел
знаменитый английский ад
мирал Джордж Энсон (George
Anson). Историкам известно,
что и адмирал, и его братья
были членами тайного ордена
Приората Сиона, считавшего
ся преемником уничтоженно
го в средневековье еретичес
кого ордена тамплиеров.
В основе изображения,
выбитого на монументе, ле
жит картина французского ху
дожника Никола Пуссена
(1594–1665), которого счита
ют одним из гроссмейстеров
все того же ордена. Картина,
почемуто вырезанная на
камне в зеркальном отобра
жении, изображает трех пас
тухов, указывающих на над
гробную надпись «Et in arca
dia ego» («И вот я в Аркадии
тоже» в переводе с латыни).
Причем один из пастухов ука
зывает совершенно не на те

ями за плечами, администрация тюрьмы
тут же и отпустила на все четыре стороны.
И лишь в понедельник утром, когда
судья Рэйни собрался открыть предвари
тельное слушание дела об ограблении с

буквы надписи, что в карти
неоригинале. Кроме того, в
барельеф добавлен еще один
саркофаг. Под картиной же
Пуссена на монументе выбита
и другая надпись, похожая на
аббревиатуру какойто фра
зы, — «D.O.U.O.S.V.A.V.V.M.».
При этом первая и последняя
буквы (D и M) зачемто опу
щены ниже основной строчки.

боро Ричард Кемп (Richard
Kemp) весной этого года
призвал всех желающих — от
авторитетных
криптогра
фованалитиков до любите
лей кроссвордов — вновь по
пытать силы в разгадывании
головоломки. И вот наконец
для журналистов была уст
роена прессконференция,
подводящая итоги новой се

Решив воспользоваться
мировой популярностью ро
мана Дэна Брауна, среди
прочего рассказывающего и
об ордене Приората Сиона,
управляющий усадьбы Шуг

рии аналитических исследо
ваний.
Увы, как и следовало ожи
дать, разброс мнений экспер
тов о возможных вариантах
расшифрования головолом

участием Уилсона, выяснилось, что тот
давно на свободе. Уже при беглом осмо
тре факса стало понятно, что это грубая
фальшивка. В заголовке не было стан
дартного логотипа полицейского управ

 новости подготовили

Галактион Андреев
[galaktion@computerra.ru]
Тимофей Бахвалов
[tbakhvalov@computerra.ru]
Сергей Борисов
[borisov28@yandex.ru]
Артем Захаров
[azak@rbcmail.ru]
Евгений Золотов
[sentinel@computrra.ru]
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ления; фамилия известного всем чинов
ника, подписавшего документ, напечата
на с ошибками; но самое интересное —
факс был отправлен в половине двенад
цатого вечера из закусочной McDonald’s.
Однако комедия на этом не закончилась.
Когда взбешенные копы без особой на
дежды отправились к сбежавшему Уил
сону домой, то действительно нашли его
там — в беззаботнорасслабленном со
стоянии. И не только его, но и множество
предметов, свидетельствующих об учас
тии Уилсона в нескольких прежних не
раскрытых ограблениях… После таких ис
торий невольно засомневаешься, что же
всетаки невероятнее — реальная жизнь
или фантазии кинематографистов? — Б.К.



НОВОСТИ

ки оказался очень широким.
Ярчайший тому пример — су
пружеская пара Лон. Оливер
и Шейла Лон (Oliver, Sheila
Lawn), которым сейчас дале
ко за восемьдесят, в годы Вто
рой мировой войны работали
над вскрытием германских
шифров в Блечли Парке: он
математиком криптографом,
она переводчиком лингвис
том. Ветераны ничуть не утра
тили вкуса к жизни и с энтузи
азмом откликнулись на при
зыв поучаствовать в исследо
вании. Но несмотря на столь
близкое родство их мнения
оказались диаметрально про
тивоположными.
Оливера более всего убе
дили изыскания анонимного
ìèêðîôèøêè



американского
эксперта,
прежде занимавшегося анали
тической работой в армии
США. Используя систему ре
шеток, тот показал, что буквы
выстраиваются в слова Jesus H
Defy. Если интерпретировать
H как букву «хи», на греческом
языке обозначавшую мессию,
то получается тамплиерское
послание, отрицающее Иисуса
как сына Божьего. (Есть свиде
тельства, что тамплиеры пола
гали Христа не богом, а проро
ком, пережившим распятие и
сосланным в Европу, где он с
Марией Магдалиной дал на
чало королевской династии
Меровингов. Тамплиеры счи
тали себя тайными телохрани
телями этой династии.) Если

СОБЫТИЯ

ключ верен, далее с помощью
матриц решеток можно будет
восстановить и остальные сло
ва послания, считает амери
канский эксперт.
Что же касается Шейлы
Лон, то ей понравилась куда
более прозаичная (но от этого
не менее эффектная) расшиф
ровка. Восемь букв главной
надписи — это аббревиатура
латинской стихотворной стро
ки «Optima Uxoris Optima So
roris Viduus Amantissimus Vovit
Virtutibus», которую, как пред
полагается, вдовцы некогда
посвящали усопшим подругам
(в переводе с латыни она зву
чит примерно как «Лучшая же
на и лучшая сестра, твой са
мый любящий клянется в це

ломудрии»). Этой расшиф
ровке, безусловно, нельзя от
казать в элегантности, но тогда
придется проигнорировать
все остальные странности мо
нумента.
Что ж, как свидетельствует
научная криптография Клода
Шеннона, имеющегося мате
риала маловато для достиже
ния так называемого расстоя
ния единственности — объема
текста, по которому крипто
грамма вскрывается одно
значно. Поэтому критерием
истинности здесь может стать
лишь новая убедительная на
ходка, сделанная на основе
расшифрованной информа
ции. А до этого, как видим,
пока очень далеко. 
реклама



Примерно

три тысячи мос
ковских таксофонов могут те
перь отправлять SMS и e mail.
Ранее такими возможностями
обладали только веб аппара
ты, коих в городе не больше

десятка. Узнать продвинутую
версию обычного таксофона
поможет специальная наклей
ка с инструкцией по пользова
нию новыми услугами. — А.З.

Новости

со съемочной пло
щадки фильма «Doom» в Пра
ге заставляют задуматься над
успешностью проекта. В ходе
съемок сценарий претерпел
изменения. Действие будет
происходить не на Марсе, а
на Земле. Монстры появятся
не из портала в Ад, а благода
ря какому то вирусу. Все
ссылки на Ад будут вымара
ны — не будет пентаграмм,
крови и прочей дьявольщи
ны. А команда космических
десантников облачится в фор
му наземного спецназа. Сце
наристу Дэйву Каллахаму, по
ка не поздно, надо посмот
реть «Обитель Зла»… — Т.Б.
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ноябрь

декабрь

Эпоха желтой сборки
Внезапная продажа компанией IBM своего подразделения персональных ком
пьютеров при необычных обстоятельствах заставляет искать в действиях сине
го гиганта потаенную бизнесмудрость. Если уж так не терпелось избавиться от
неприбыльного отдела, то пристроить его можно было и с большей выгодой.

Напомню, что третье в мире
по величине производство ПК
(а равно и ноутбуков) доста
лось Lenovo за 1,75 млрд. де
шевеющих американских дол
ларов. Да за такие деньги лю
бой из крупных производите
лей был бы рад получить мощ
ности IBM с брэндом в прида
чу. За Compaq, скажем, Карли
Фьорина отдала 25 млрд. дол
ларов. Да что Compaq, за
eMachines компания Gateway
отдала больше, как и японская
NEC — за американскую Pac
kard Bell (что ближе к случаю с
IBM). Почему же выбор пал на
китайскую компанию? Един
ственный логичный ответ —
потому, что она китайская. И
не только Lenovo купила кусо
чек IBM, но и IBM купила кусо
чек (пятую часть) Lenovo. А за
одно поставила во главе свое
го CEO (бывший китайский от
правлен на почетную долж
ность президента) и перенесла
штабквартиру Lenovo в Шта
ты, выведя самого крупного
китайского производителя ПК
на умопомрачительный миро
вой уровень. А себя — на умо
помрачительный китайский.
Китаем бредят все американ
ские вендоры, но на один из
самых крупных рынков в мире
немыслимо выйти без местно
го партнера. А IBM приобрела
не абы какого китайского
партнера, а крупнейшего из
всех возможных, да еще и со
своим CEO и прямо у себя под
боком, а не в двадцати часах
лету. Это вопервых. Вовто
рых, IBM радикально снизила
свою онтологическую зависи
мость от Intel, с которой ее те
перь формально связывают
только серверы xSeries на про
цессорах Xeon (Itanium для
IBM не является серьезной ча
стью бизнеса). Следователь
но, компания может более
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свободно действовать в про
движении своей архитектуры
Power без оглядки на то, какое
влияние это окажет на ее бед
ные убыточные персоналки.
О благоприятности сделки
для IBM можно судить по не
гативным отзывам конкурен
тов: в самом деле, компли
менты и дружеские ободре
ния от них в духе «молодец,
вовремя ты сбыл с рук этот за
стойный бизнес» должны бы
ли бы насторожить. Майкл
Делл, который сегодня прода
ет больше всех ПК в мире,
скептически отнесся к объеди
нению бизнесов, столь раз
личных в культурном плане.
Впрочем, то же самое он гово
рил в свое время и по поводу
объединения HP и Compaq,
которое в итоге обернулось
довольно неплохими (для HP)
результатами. К этому заклю
чению сводились несколько
недавних выступлений Карли
Фьорины. Процесс объедине
ния, по ее словам, почти за
вершен, и все получилось так,
как и было задумано. Теперь
часть управленческих ресур
сов, потребных для объедине
ния, будут брошены на увели
чение эффективности бизнеса
(за чем некоторые обозрева
тели усматривают будущие
увольнения). Карли также со
бирается расширить софтвер
ный бизнес HP, что в сочета
нии с обещанием перебази
ровать некую долю рабочих
мест для увеличения при
быльности содержит явный
намек на офшоринг. Кстати, в
том же Китае HewlettPackard
недавно начала продавать не
дорогие ПК, в которых самой
примечательной частью явля
ется операционная система.
Компьютеры комплектуются
свободной ОС… нет, не угада
ли, — FreeDOS. А уж сообрази
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тельные китайцы решат, что с
ней потом делать. На других
развивающихся рынках HP,
кстати, тоже выпускает до
вольно забавные и малоизве
стные у нас штуки. Например,
в некоторых африканских
странах можно купить «горы
нычей» в исполнении HP —
компьютеры с операционной
системой Linux и четырьмя
клиентскими местами (клави
атура+мышь+экран). Жаль,
что это оружие борьбы с «ци
фровым неравенством» не
добивает до наших мест. Ведь
скоро Африка догонит и пере
гонит — недавно OpenOffi
ce.org был переведен на суа
хили. Пока, правда, готов
только танзанийский диалект,
но работа над кенийским,
конголезским и угандийским
вариантами ведется опережа
ющими темпами. Microsoft
Office отдыхает.
О случайности совпадений
заставляет задуматься ситуа
ция в мире карманных ком
пьютеров. Из PalmOne дошли
вести, что компания не исклю
чает использования альтерна
тивных операционных систем
на будущих версиях своих на
ладонников, в том числе Win
dows Mobile. Наверное, им
ктото перевел и дал почитать
Голубицкого. А несколькими
днями спустя выходит «От
крытое письмо PalmSource со
обществу Linux», в котором
разработчики операционной
системы Palm заявляют, что
следующие версии Palm OS
Cobalt будут работать в качес
тве надстройки над Linux (точ
нее, «над ядром системы и не
которыми сервисами Linux,
которые важны для мобиль
ных устройств»). Ранние при
ложения (которые работали
еще на Palm с процессорами
Motorola) пойдут без пере

Михаил Попов
[mpopov@computerra.ru]

делки, а те, которые работают
только под Cobalt, «будут пор
тированы простой переком
пиляцией». Из чего можно оп
тимистично заключить, что
когда Голубицкий исчерпает
тему Windows Mobile, ему еще
будет о чем писать.
Microsoft тем временем
наглядно демонстрирует пре
имущества планового созда
ния софта перед свободной
моделью разработки. Знаете
ли вы, к примеру, чего не бу
дет в Linux в 2006–07 году?
Можно, конечно, строить
предположения… А относи
тельно следующей версии
Windows Longhorn точно из
вестно, чего там не будет —
новой файловой системы, из
вестной как WinFS. В лучшем
случае, в конце 2006 года бу
дет доступна бетаверсия
WinFS — задержка объясняет
ся небывалой революционно
стью нового способа обраще
ния с файлами на диске.
Промедление Microsoft с
выпуском системного софта,
видимо, отчасти можно объ
яснить тем, что компания еще
не открыла центра разработки
ПО в России. Впрочем, если
тут его откроет еще и Micro
soft, конкуренция между цен
трами разработки за програм
мистов небывало обострит
ся — даже сейчас предпри
ятия, к примеру, Sun Microsys
tems и Motorola в Питере коо
перируются в некоторых про
ектах. А если придет еще и
Microsoft, могут возникнуть и
вовсе занятные ситуации:
«Алло, Скотт Макнили? Это
вас из Редмонда беспокоят.
Не одолжите ли на квартал па
рочку специалистов по компи
ляторам в СанктПетербурге?
На местном уровне все улади
ли, но без вашего согласия,
сами понимаете…» 

Б

 Производство электроники всех видов окончательно переместится в Китай. В ос
тальных странах станут делать упаковку для китайской продукции. Японская упаковка
будет считаться самой качественной.
 Одна из стран третьего мира возьмет у компании Honda в аренду гуманоидного ро
бота Asimo. Он будет арендован на четыре года для выполнения функций президента
государства — и внешность вполне презентабельная, и на чреватые гражданской вой
ной выборы тратиться не надо. После нескольких международных саммитов выяснит
ся, что интеллектуальные и дипломатические способности Asimo значительно выше,
чем средние показатели лидеров стран Большой Восьмерки.
 Некая азиатская компания (назовем ее X) выйдет на первое место в мире по про
дажам сотовых телефонов. В честь этого знаменательного события X анонсирует мо
бильник со встроенной 12мегапиксельной камерой, оснащенный также функциями
ионизатора воздуха и пылесоса (для очистки карманов пользователя от денежного
мусора). За пределами страны чудоаппарат, правда, так никто и не увидит. Соотече
ственники X из фирмы Y буквально через месяц выпустят точно такой же, но с 13ме
гапиксельной матрицей.
 В связи с расцветом VoIPсервисов каждый второй звонок, поступивший на ваш со
товый телефон, будет вкрадчиво, бархатистым женским голосом призывать запастись
виагрой. О засилье рекламы в SMS и мультимедийных сообщениях и говорить нече
го. Несколько компаний сделают себе имя на программных спамфильтрах для теле
фонов, несколько сотен фирм — на разного рода альянсах против мобильного спама.
Проблему решить, конечно, не смогут ни те, ни другие.

Светлое завтра

ак стало известно из неназванных, но весьма осведомленных источников, в конце
года все здравомыслящие люди или подводят итоги прошедших двенадцати месяцев,
или дают прогноз на следующую дюжину. Поскольку прогнозировать куда легче (да и
ответственности никакой — ну подумаешь, ошибся человек, не угадал, с кем не быва
ет?), итоги мы подводить не будем, а лучше попробуем представить, какие новости
хайтека могут появиться на сероголубой подложке «КТ» в 2005 году.
Итак…
 Одна крупная софтверная корпорация, пожалев жителей островного государства
Питкерн (население около пяти десятков человек), задумает приобщить их к радостям
компьютерного мира и специально для этой благороднейшей миссии разработает
версию операционной системы Starter Tropical Edition стоимостью всего два доллара.
ОС будет локализована, оснащена фоновым рисунком рабочего стола на местные мо
тивы (пальмы, бикини, корабль на горизонте) и, понятно, урезана в функционально
сти. Помимо программы дефрагментации жесткого диска, на таком ПК можно будет
также запускать сапера и раскладывать пасьянс.

К

вместо темы номера читайте полосу
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 Финский хакер отыщет уязвимость в Notepad, вызывающую переполнение буфера
при открытии особым образом составленного текстового файла. Подготовка
штопающего дыру патча займет чуть больше полугода. Юзерам тем временем пореко
мендуют воздержаться от использования некоторых символов латинского алфавита.
 Для защиты кинолент от пиратства MPAA организует традиционную рассылку пре
тендентов на «Оскар» членам американской киноакадемии новаторским способом —
в виде диафильмов. Несмотря на эти ухищрения, через день все картины появятся на
варезсцене в DVDкачестве.
 Google запустит специализированную систему для поиска лиц, скрывающихся от
уплаты алиментов. Microsoft пообещает сделать такую же, но интегрированную с
десктопом. Алиментщики подадут коллективный судебный иск против Google.
 Японский автопром начнет внедрять бортовые автомобильные компьютеры на ба
зе Windows XP. После выпуска очередного апдейта к ОС в стране резко воз
растут продажи велосипедов. А детище Дина Кэймена — Segway Inc. — в свя
зи с вялым спросом на «убийцу автомобилей» перейдет на выпуск модерни
зированной модели, которую аналитики тут же окре
стят «убийцей инвалидных колясок».
 Зонд, запущенный NASA к одному из
астероидов, попадет на Меркурий.
Позже выяснится, что инженеры пе
репутали английскую и американ
скую системы написания дат, и
вместо 12 января маневровые
двигатели включились 1 дека
бря. Но ученым все равно
удастся сделать ряд важных
открытий.
 В генетической войне ав
стралийцев с жабой Bufo mari
nus победит жаба. ООН вовремя
сориентируется и опубликует мето
дические рекомендации для обнищав
ших фермеров по безопасному питанию
жабами. Однако сметливые фермеры сориен
тируются чуть ли не быстрее ООН и наладят поставку
ядовитых земноводных в японские ресторанчики, специ
ализирующиеся на блюдах из рыбы фугу.
Конечно, все эти фантазии основаны на шаблонах событий
минувшего года. А жизнь, как известно, гораздо бога
че схемы — так что наверняка все будет еще зани
мательнее. Читайте новости «Компьютерры»! 
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Шесть букв — восемь авторов

Я могу предположить, что для совре
менных детей БабаЯга — персонаж ме
нее известный и оттого более страш
ный, чем ЧеловекПаук и прочие по
кемоны. Но пытаясь вызвать в вооб
ражении
сюрреалистическую
борьбу бобра с ослом… то есть
добра со злом, в лице челове
капаука, силящегося замо

против Бабы−Яги

Человек−Паук

Ф и ш к а
г о д а
Не могу не процитироватьэтот поразительный текст: Дворец культуры МИИТа, Клуб
любителей КВН «Скворечник» предлагают Вашему вниманию НОВОГОДНЕЕ ПРЕД
СТАВЛЕНИЕ для детей и школьников «ЧЕЛОВЕКПАУК ПРОТИВ БАБЫЯГИ». Увлека
тельные приключения происходят в волшебном сказочном лесу. Темные силы во гла
ве с БабойЯгой хотят помешать доброй новогодней истории. Коварный замысел и
зловещие козни могли осуществиться, если бы не Супергерой.

диктовны. Это не имя моей бабушки, а одно из тех идиотских имен, которыми подпи
сывает свое творчество некая спамерская контора (Евлампия Феоктистовна, Апраксия
Максимильяновна и их товарки, чьи послания многие читатели, наверное, имели
удовольствие лицезреть в своих почтовых ящиках).

За пару недель до Нового года мне пришло приглашение на елку от Зинаиды Вене
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полосу читайте вместо темы номера

Р а з о ч а р о в а н и е
г о д а
Реклама «Стрим» — обман неопытной души. Как и гласило пророчество, «МТУИнтел»
не справляется с наплывом абонентов. Восторги тех, кто подключался в первой поло
вине года, сменились возмущенными криками тех, кто сделал это в последние пару
месяцев. Увы, шайтан меня дернул присоединиться ко второй группе. Намучившись с
частыми обрывами связи по дайлапу, решаю приобщиться к революционной техно
логии — в результате жду уже месяц (при попытке выяснить чтонибудь относительно
сроков подключения «МТУИнтел» и МГТС начинают дружно показывать друг на дру
га пальцем: «У нас все ОК, это они виноваты»). И чтото мне подсказывает, что Дедуш
ка Мороз оставит меня в этом году без ADSLинтернета.
Хотя теперь я даже и не уверена, стоило ли вообще ввязываться в это массовое
помешательство. Дождавшиесятаки подключения друзья на вопрос: ну как «Стрим?»
отвечают тихим незлобивым словом. Первая проблема — трудно соединиться с сетью.
Причем ситуация бывает куда хуже дайлапной: иногда модем часами не может свя
заться с МТУИнтеловским оборудованием. И даже установившись, связь в любой
момент может исчезнуть.
Дозвониться до технической поддержки — задача нетривиальная. 20–30 минут —
экзекуция музыкой из телефонной трубки. Один знакомый изобразил в лицах диалог
с техподдержкой примерно следующего содержания:
— …выключите модем, подождите 10 секунд, включите.

чить несчастную старушку, я поняла, что воображение мне изменяет. Может, не стоит
пропускать эту феерию? Тем более обещается, что «новогодняя музыкальная сказка со
спецэффектами, великолепными костюмами и забавными шутками будет интересна
не только детям, но и взрослым». Кажется, неплохой вариант корпоративного празд
нования НГ для нашего издательского дома.
Впрочем, это еще не все. Самый смак — дальше: после собственно содержательной
части идет несколько фраз — случайных вставок в текст письма, используемых спаме
рами для обхода фильтров. Подборка фраз разит наповал:
 …расталкивая лошадей, так что они взнялись на дыбы, он полез к своему коню за…
(и всетаки интересно, за чем? — Ю.В.)
 В бензине каталитического крекинга непредельных углеводородов содержится
меньше, и поэтому процессы окисления и полимеризации в нем не протекают. Такой
бензин более устойчив при хранении.
Во мне крепнет уверенность: спамеры — люди незаурядные. Нелегко составить за
головок письма так, чтобы на него клюнул человек, не первый день живущий на све
те вообще и в Интернете в частности! За минувший год в моем почтовом ящике осело
и бережно хранится несколько образчиков спама, в которые я просто влюбилась. На
втором месте моего личного хитпарада — вышеприведенная реклама елки. А гран
при получает письмо с пустым полем «From», но зато с поистине гениальным заголов
ком, состоящим из единственного слова: Заправляем.
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О ч а р о в а н и е
г о д а
Поразмыслив, пришла к неожиданному выводу: большин
ство компьютерных и околокомпьютерных событий прият
ного свойства было связано с Linux и opensource вообще.
Нет, пожалуй, я еще далека от того, чтобы переходить на эту
ОС в повседневной работе — в основном изза проблем с под
держкой железа (особенно это касается ноутбуков). Однако с
большим интересом пожила пару недель под Linux, установив
дистрибутив SuSE Linux 9.1 Personal (из разряда «для чайников»).
А проведя ревизию установленного софта (под Windows), обнару
жила, что добрая половина программ, попавших за этот год на мою машину и при
жившихся на ней, — «опенсорсные»: Firefox, OpenOffice.org, Thunderbird и еще куча
мелочевки.
Последним же приятным сюрпризом стал гаджет, подаренный мне буквально на
днях, — Linuxсмартфон E2800+: сделан в Гонконге, куплен в Лондоне по подозри
тельно низкой для подобных устройств цене. Тем не менее, штучка очень изящная,
имеет экран с разрешением 240х320 при 65 тысячах цветов и массу мультимедийных
функций: воспроизведение и запись видео (MPEG4, H.263, 3GP) продолжительнос
тью до 10 часов (!),VGAкамеру, встроенную в крышку (0,3 мегапиксела), диктофон,
MP3плейер… Не знаю, долго ли продлится очарование этой игрушкой — следующий
год покажет.
А сейчас мне очень хочется думать, что среди читателей найдутся те, кто, подводя соб
ственные итоги 2004го, среди прочего отметит, что был очарован «Компьютеррой». 

— Пробовал, не помогает.
— Тогда попробуйте переустановить драйверы.
— У меня Ethernetмодем.
— Ну и что?
— Но ведь у Ethernetмодема драйверов не бывает.
— Что, серьезно?
— Абсолютно.
— А вы все по инструкции сделали?
— Да, да, по инструкции!
— А драйверы? Там диск должен быть с модемом, на нем
есть драйверы.
— Я вам совершенно серьезно говорю: для моего модема
драйверы не нужны.
— Подождите секундочку… (Проходит минут десять.) Ин
женеры работают над вашей проблемой, перезвоните позже.
В общем, мыши кололись, плакали, но продолжали есть
кактус.

вместо темы номера читайте полосу
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стабильности, окончательно и бесповорот
но перестал быть таковым. Конечно, первые звоночки раздава
лись еще в 2003м, но тогда все верили, что «зеленый» скоро на
верстает упущенное, благодаря дивному промышленному росту в
стране, его напечатавшей. Увы! Один вполне взрослый америка
нец решил воплотить в жизнь давнюю мечту своего папы — накос
тылять усатому диктатору из небольшого ближневосточного госу
дарства. Драка, если верить телевизору, получилась душевная, с
огоньком. Но правоверный энтузиазм населения страны оказался
направлен не в ту сторону, что сильно раздуло расходы на драку,
да тут еще полыхнули нефтепромыслы, и цена сырой нефти взлете
ла вместе с языками пламени. Все это в комплексе повлияло на
курс доллара далеко не лучшим образом, так что сегодня милли
оны россиян смотрят на зеленые бумажки с укоризной и со

Но меняется тренд, и девушки танцуют одни.
Борис Гребенщиков

Недооценка
ценностей

с ориентирами, что о спокойной жиз
ни стали грезить не только обывате
ли, но и экстремалы. Шутка ли: дол
лар, который даже в деревне Вымеч
ко Урюпинского района Волгоград
ской области считался идеальным
средством накопления и символом

Увы, 2004 год так перемешал тренды

«плохо». Подобрал модель поведения исходя из собственных наклонно
стей, обозначил ориентиры — и почесал на автопилоте, приглядывая
лишь за гладкостью взлетов и мягкостью посадок. В бизнесе картина ров
но такая же: уловил тренд, подстроил под него
модельный ряд, вдолбил всем в головы идею
превосходства своего брэнда — и стриги ку
поны, волнуясь лишь во время прове
рок налоговой службы.

Очень приятно жить, точно понимая — что такое «хорошо» и что такое

Шесть букв — восемь авторов
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трендов, но, как и полагается у нас, изменилось немногое. Простой пример: с марта
по всей стране не было выдано ни одной новой лицензии на оказание услуг связи.
Причина тому самая уважительная: в правительстве все так увлеклись реформирова!

Кстати, в России в уходящем году были созданы все условия для изменения многих

одобная участь в уходящем году постигла мегагерцы в настольных процессорах.
Кажется, еще недавно ускорение на десяток, а затем — на сотню мегагерц было замет!
но невооруженным глазом. Словно подстегивали компьютер: и загрузка побыстрее
происходила, и окошки резвее открывались, а уж про игры и говорить нечего — ра!
дость бурлила по обе стороны экрана. Но в 2004!м даже недорогие модели процес!
соров достигли таких частот, что эффект от прироста сошел на нет. Я сам на днях по!
менял Pentium 4 2.4C, купленный полтора года назад, на трехгигагерцового собрата.
Рабочая частота, как нетрудно посчитать, увеличилась на целых 600 мегагерц. По!
мнится, в 1999 году у меня был Pentium 3 с такой же частотой. Он не только прекрас!
но тянул всю систему, но и обеспечивал недурственную скорость в только что появив!
шейся игре Quake 3. Сегодня же добавление 600 мегагерц не вызвало у системы ни
малейшего энтузиазма. Да, конечно, в тестах циферки побольше стали, но в реальных
приложениях… Ну хоть бы одно окошко бодрее открылось! Очевидно, гонка частот пе!
рестала быть достаточно эффективным двигателем торговли, поэтому в 2005!м про!
изводители процессоров будут заманивать покупателей чем!то свеженьким. Для на!
чала — 64!битными наборами инструкций, потом двухъядерными ре!
шениями, а в промежутках — маркетинговыми пакетами, наподобие
сверхуспешной платформы Centrino от компании Intel.
Поменялись ориентиры и в мире совсем маленьких компьюте!
ров, умещающихся на ладони. Мы, поклонники Palm’ов, гордились
обилием программного обеспечения для наших любимцев и не упус!
кали случая поиздеваться над медлительностью КПК на платформе от
Microsoft. Но к концу 2004!го рыночная ситуация круто изменилась: теперь
уже новенький Tungsten T5 от PalmOne, в котором многозадачность эмулирует!
ся только для проигрывания музыки, уступает в скорости (читай, в комфорте ис!
пользования) действительно многозадачным устройствам от HP и Fujitsu!Siemens. Тем
временем пираты, всегда оперативно реагирующие на зигзаги рынка, буквально за!
валили свои лотки дисками с ПО для Pocket PC. Последний писк — фильмы в форма!
те MP4 с разрешением, оптимально подходящим для просмотра на «покетах». Тради!
ция сломана, и вот уже я, привыкший раз в год!полтора покупать новый Palm, кручу в
руках разные модели на Pocket PC, потому что пришло время планового апгрейда, а
PalmOne ничего радикально нового по сравнению с Tungsten T двухгодичной давнос!
ти мне предложить не может.

П

мнением. Если уж доллар так подвел, во что вообще верить в наше время, которое
стабильно лишь в своей нестабильности?

К о м п ь ю т е р р а

полосу читайте вместо темы номера

статками. Раскусили они наше истинное обличье,
ходы просчитывать научились, супостаты. В долго!
срочной перспективе предсказуемость принесет
немало пользы, но стоит подготовиться к тому, что
оценивать нас теперь будут не по великому про!
шлому, а по скромному настоящему, которое ста!
ло понятным даже нам самим. В любом случае,
даже не вздумайте покидать свои места. Крепче
держитесь за ручки кресел — скоро будет еще
интереснее! 

утки шутками, а в 2004 году Россия из чего!то загадочного и непредсказуемого
стала для остального мира просто одной из стран — со своими достоинствами и недо!

Ш

нием самих себя, что до каких!то там лицензий просто руки не доходят. А без лицен!
зий, между прочим, ни новой компании не открыть, ни старой на новые сегменты
рынка выйти. Еще один пример: работала фирма для частников, заработала на них
денег и решила окучить корпоративщиков. Так вот, для этого тоже лицензия нужна, а
ее не дают, потому что в правительстве все заняты выбиванием кресел побольше, да
чтоб из кожи подороже. В каких!нибудь Штатах министры, увлекшиеся подобными
игрищами, уже через месяц занимались бы исключительно выбиванием пособий по
безработице. Про индекс NASDAQ Comp и говорить не приходится: темпы его паде!
ния заставили бы инвесторов всего мира с грустью вспоминать осень двухтысячного,
когда пузырь NASDAQ’а лопнул в первый раз. А у нас — никакой паники. Рынок рас!
тет, новички откуда!то появляются, невиданные услуги внедряются ударными темпа!
ми… Я так думаю, что правительство втихаря эксперимент над связистами затеяло. Од!
нако для чистоты эксперимента было бы неплохо и старые лицензии отменить — чтоб
уж наверняка только самые талантливые выжили.
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соких частот (до 5 ГГц), но не получилось. То есть если бы все архитектурные улучше
ния ядра Prescott (а они действительно впечатляют, см. статью по линку выше) да во
плотить в прежнее ядро Northwood, то, возможно, получился бы очень недурной
процессор. Впрочем, Northwood и так был неплох, и очень жаль, что он постепенно
исчезает с прилавков.
И все же две вещи в связи с Prescott приятно удивили. Вопервых, это те самые
Celeron D, которые вышли этим летом и мгновенно завоевали популярность у пользо
вателей. Даже невзирая на отсутствующий в них HyperThreading, вчетверо урезанный
кэш L2 и немалое (по сравнению с CeleronNorthwood) энергопотребление эти про
цессоры резко повысили производительность бюджетной линейки процессоров Intel,
сделав ее весьма привлекательной на фоне постоянно дешевеющих AMD Athlon XP и
объявившихся примерно тогда же бюджетных AMD Sempron. Всетаки — 256кило
байтный кэш (вдвое больше, чем у прежних Celeron), системная шина 533 МГц, улуч
шенное предсказание переходов и прочие архитектурные «вкусности». Впрочем, Intel
давно могла увеличить кэш и частоту шины еще в «нортвудовских» Celeron, о чем не
однократно рассуждала в 2003 году с журналистами и партнерами. Но, видимо, тог
да они пожадничали, а сейчас без этого уже никак, увы. Ну а вовторых, в очередной
раз меня поразило, как Intel умеет признавать свои ошибки (историю с ошибкой в

Год не оставил
камня на камне
К

для этого явно не хватит. Да и коллеги наверняка расскажут о похожих вещах. Что вол
нует? Очень — выборы в рiдной Украине (с которой я родственно связан, сам там жил
и даже воспринимаю ее как «свою» страну — одну из своих), но здесь не стоит об
этом… Поэтому лучше обращусь к теме, которой в силу редакционных обязанностей
пришлось заниматься чаще всего — процессорам и платам.
Год 2004й начался на этом фронте с давно ожидаемых перемен — Intel выпусти
ла Prescott (см. offline.computerra.ru/2004/529/32087), первый в мире микропро
цессор, изготовленный по свежайшей тогда технологии 90 нм. Ждали его давно и
«дождались» — предельные частоты нового ядра в итоге почти не возросли по срав
нению с ядром Northwood (по прошествии года и в связи с отменой четырехгигагер
цовой модели об этом можно сказать с уверенностью), тепловыделение — неприят
но возросло (не спас и последний степпинг E0), потребовав редизайна плат (оказа
лось, что далеко не все старые платы — например, на чипсетах серии i845 — могут ра
ботать даже с бюджетным Celeron D на ядре Prescott с урезанным кэшем)… Конвейер
удлинили более чем в полтора раза — а всё зачем? Хотели этим добиться более вы

Что мне запомнилось в уходящем году? Да, наверное, многое — отведенной колонки
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Pentium помните?) — фотография коленопреклоненного Крэйга Барретта, молящего
партнеров о прощении в связи с отменой Prescott 4 ГГц, облетела весь мир!
Чуть лучше обстояло дело в этом году с мобильными процессорами Intel — хотя
прошлогоднего маркетингового успеха Centrino новые Dothan’ы не повторили, но на
ступеньку выше марку Centrino подняли (не уронили хоть тут). Многие специалисты
тогда, в середине лета, восприняли ядро Dothan как эдакую «палочкувыручалочку»
(см. www.terralab.ru/system/32997), способную, будь на то желание Intel, отчасти
спасти положение и в настольном сегменте ПК — двухгигагерцовые модели на ядре
Dothan в среднем работают не медленнее, чем трехгигагерцовые «Пентиумы» и трех
тысячные (двухгигагерцовые же) «Атлоны». Им бы лишь HyperThreading добавить,
да шину FSB побыстрее с двухканальной памятью (благо — вотвот выйдет двухка
нальный чипсет Alviso для Pentium M) — и на стол. И маркетинговой выгоды от этого —
море, ведь при потреблении раз в пять меньше Prescott той же производительности
создавать бесшумные компьютеры для того же «цифрового дома», так полюбившего
ся Intel в последние годы (см., например, www.terralab.ru/system/32736), просто
бог велел. Но вместо этого Intel продолжала «гнуть свою палку» и объявила, что со
бирается делать многоядерные процессоры (сперва — двухъядерные) и настоль
ные — снова на «старой (не)доброй» NetBurst (P4), хотя двухъядерные потомки
Dothan тоже есть уже в арсенале корпорации и даже демонстрировались на IDF.
Впрочем, свято место пусто не бывает — AMD Athlon 64 продолжал в 2004 году
не спеша, но уверенно завоевывать рынок, «осилив», по некоторым оцен
кам, от 20 до 40% настольного сегмента в разных странах (в среднем по
миру все же в районе 20%). Преимущества их очевидны: быстрое яд
ро, встроенный контроллер памяти, хорошие перспективы на будущее
в виде 64разрядных расширений, NXбит опять же… А главное (для
когото) — это технология Cool’n’Quiet, позволяющая понизить по
требление процессоров в режиме малой загрузки до 10–20 Вт.
Чем не настольный Dothan? Бесшумность охлаждения
при этом достигается одной левой. И хотя у
Pentium 4 тоже предусмотрены аналогич
ные технологии энергосбережения,
«на столе» они почемуто пока не
используются (проблемы Enhanced
SpeedStep с HT под Windows?). Да
и перевод ядер Athlon 64 на
90 нм состоялся менее болезнен
но, чем у конкурента (хотя и
позже на полгода) — не спе
ша, без особой помпы новые
кристаллы начинают с осени
вытеснять на рынке старые,
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для соотечественников вещь — знаменитая команда
разработчиков отечественных компьютеров «Эльбрус»
(популярных в нашей оборонке) теперь стала подраз
делением Intel. А ее «отецоснователь» — легендарный
Борис Бабаян — вдобавок на днях получил почетное
звание Intel Fellow (в мире всего 41 Intel Fellow и Бабаян
стал первым человеком такого высокого ранга в Европе,
получив таким образом официальное признание своего
большого вклада в мировую компьютерную науку). И
теперь Intel будет разрабатывать в России свои буду
щие микропроцессоры (как в Израиле разрабатывают
Pentium M), и вполне возможно, что скоро в наших ПК
буду стоять «камни», созданные нашими же людь
ми! Ведь «нашими» же интеловскими компилято
рами мы уже пользуемся (вместе со всем осталь
ным миром)… 

P.S. Напоследок не могу не упомянуть одну важную

и при этом ядро действительно только улучшилось — потребление немного уменьши
лось, предельные частоты слегка возросли.
Впрочем, и у AMD есть ряд спорных моментов. Вопервых, их 90нанометровые яд
ра имеют пока почти такие же предельные частоты, что и их 130нм предшественники,
хотя, похорошему, они должны были возрасти хотя бы процентов на тридцать. То есть
новый процесс дался не так уж гладко. Вовторых, «пресловутые» 64бита пока «страш
но далеки от народа», если говорить словами классика. И когда станут близки — не
оченьто понятно, несмотря на все маркетинговые вскрики AMD. Ну а втретьих, AMD
отнюдь не спешит демпинговать и продает свои «64битные» про
цессоры по достаточно высоким ценам (соответствующим про
дуктам конкурента), но пользователито привыкли, что камни
AMD дешевые, и поэтому не так охотно готовы пойти на неожидан
ные траты, даже если процессоры хорошие. Впрочем, многочисленные
независимые тестирования показывают, что «равнорейтинговые» на
стольные процессоры AMD и Intel по производительности пример
но равноценны (не зря же AMD назначает свой рейтинг): Athlon
чуть лучше в играх, офисе и legacyсофте, Pentium 4 — в совре
менных профессиональных задачах и мультимедиа. Говоря
о процессорах, конечно, следовало бы уделить внимание и
материнским платам, благодаря которым мы имеем воз
можность наслаждаться всеми прелестями CPU. Однако
изза извечного дефицита места эта часть уже не помеща
ется, так что перехожу сразу к постскриптуму.

вместо темы номера читайте полосу
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га о неандертальской женщине, жившей в начале ХХ века в Абхазии. Автор рассказы
вал даже о судьбах ее детей и внуков (уже практически неотличимых от… эээ… кро
маньонцев, что ли, или как там нас, обыкновенных человеков, классифицирует на
ука), причем чуть ли не с указанием их адресов и телефонов. Больше всего поражал
будничный, сдержанный, благожелательный тон повествования о фантастических
вещах. В итоге весь год я то и дело вспоминал о таинственном вебсайте, который так
и не открылся. Может быть, комунибудь из читателей повезет больше, они проник
нут туда и обнаружат новые сведения об исчезающем параллельном человечестве? В
этом случае «большая история» человечества может предстать перед нами в совер
шенно ином свете.
Впрочем, угадать, что будет, зачастую куда заманчивее, чем узнать, что было. Од
но из сильных впечатлений этого года — идеи английского историка и социолога Ри
чарда Барбрука, объявившего себя «историком будущего» («КТ» #560). Он ищет в се
годняшнем дне не пережитки неандертальской древности, а черты и истоки нового
мира, безжалостно раскапывая плотно слежавшиеся пласты мифов: «покорение кос
моса», «всеобщее благоденствие», «думающие машины»… Например, в 1960х IBM
уверенно обещала в недалеком будущем порадовать публику искусственным раз

Неотражен−
ное−2004

зрядная часть этого номера сложена из коротких эссе сотрудников редакции об
интересном и запомнившемся в 2004 году. Никто не знал, что пишут другие (хотя
спрашивать не запрещалось). Объединяющий фактор один — близость вспоминае
мого к тематике журнала. Очень слабое ограничение, надо признать. Слабое пото
му, что наша тематика, как в свое время Советский Союз, «с кем хочет, с тем и гра
ничит». Мы пишем о том, что интересует профессионалов и любителей ИТ, то есть
практически обо всем. Но, конечно, не обо всем одинаково подробно. Многое оста
ется за кадром.
Взять, например, неандертальцев. О них в «КТ» за год упоминалось, дай бог, если
пару раз в новостях. Между тем еще в самом начале 2004 года я получил бумажное (!)
письмо от читателя с приглашением посетить сайт NeandertalsHome/narod.ru. От
крыть его не удалось, зато поиск по ключевому слову выдал такой материал из «НГ
Науки», что я тут же позвонил главреду этого издания Андрею Ваганову и поинтересо
вался: не прикол ли, не розыгрыш? Оказалось, все всерьез, — это было сокращенное
изложение неопубликованной в свое время статьи известного советского антрополо
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признанный классик теории
распознавания образов (pattern
recognition), в этом году напи
сал статью под скромным на
званием «Паттерны мышления» («Patterns of tho
ught»; Google Scholar или CiteSeer по
могут ее отыскать). Разумеется,

умом («каков подарочек!» мог бы сказать известный
персонаж братьев Стругацких). Вместо этого та же
фирма спустя двадцать лет наводнила мир персо
нальными компьютерами — не мыслящими, зато
существующими и отлично продающимися. Про
шло еще двадцать лет, и на днях IBM продала
свой бизнес по производству PC китайской ком
пании Lenovo. Конец великой эпохи PC? Воз
можно. Зато миф о машинном разуме свеж и
бодр как никогда, и с ним связана одна из лю
бопытных находок этого года.
Ульф Гренандер (Ulf Grenan
der), крупный математик и
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Леонид ЛевковичМаслюк
[levkovl@computerra.ru]

полосу читайте вместо темы номера

он делает всевозможные оговорки, но тем не менее рассматривает свою конструкцию
как попытку моделирования отнюдь не логического вывода, понимания текстов и то
му подобных утилитарных функций мозга, а именно человеческого мышления в пря
мом, житейском смысле слова, — подчеркивая при этом решающую роль чувств, на
строений, эмоций. Гренандер сводит многие разработанные им в «теории образов»
идеи в единый механизм — исчисление мыслей (thought calculus). Мысли в этом ис
числении синтезируются из примитивов — из понятий об отдельных предметах, из их
простейших связей, из элементарных чувств и т. п. — по определенным алгебраичес
ким правилам. Из простых мыслей возникают более сложные; те, если повезет, стано
вятся еще сложнее, и так далее. При некоторых условиях мысли осознаются. Логичес
кая корректность не предполагается, мысли не обязаны быть правильными. Иерархи
ческое сцепление примитивов в мысли регулируется неким термодинамическим
функционалом. Размышления могут переходить с одного предмета на другой под
действием внешних и внутренних факторов, может меняться их жанр (одно из важ
нейших понятий в этой теории).
Лично мне очень понравился акцент на том, что система не занимается моделиро
ванием высказываний (в отличие, замечу, от бесконечных спекуляций с генераторами
текстов на любые темы и от диалоговых машинклонов знаменитой «Элизы» Джозе
фа Вейценбаума). Автор стремится абстрагироваться от языка и работать не с выска
зываниями, а с концепциями. Это тоже свидетельство глубины подхода к задаче. По
смотрим хотя бы на нескончаемый политический рэп, обрушивающийся на нас в по
следние месяцы. Вряд ли ктонибудь усомнится, что почти все эти потоки текстов не
трудно было бы сгенерировать, абсолютно формально манипулируя базовыми вы
сказываниями. Машина же Гренандера, будь она доведена до практической реализа
ции, возможно, рассуждала бы мудрее. Во всяком случае, механизмы демагогии в
нее не встроены на уровне примитивов, как в мыслительный аппарат многих поли
ткомментаторов.
Практики скажут, что таких моделей в истории ИИ было видимоневидимо, а ре
зультат — известен. Теоретики сразу вспомнят Хомского, Уорфа, Витгенштейна, назо
вут много других знаменитых имен. Гренандер тоже о них знает, в статье имеется по
знавательное историческое введение. Но всетаки самое интересное там (внима
ние!) — полный текст программы с банальным именем GOLEM (набор скриптов на
MATLAB), воплощающей в простейшей форме идеи автора.
Попросту говоря, это та самая программа, которая при достижении некоторой кри
тической массы мыслительных примитивов и других необходимых ресурсов должна…
ну, ожить, что ли, задуматься, заговорить. Вот достойная задача для распределенных
вычислений! А то некоторые всё ждут, что Интернет сам собой очеловечится, напитав
шись мудростью наших мейлов, асек, чатов, блогов, баннеров… Нет, само собой ни
чего не делается. Эмерджентность, она же внезапное возникновение нового качества,
хороша для философии, но в жизни встречается уж очень редко. Всегда ктото должен
сделать первый шаг. Куда пойдет GOLEM? Узнаем в Новом году! 
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Самые−самые…

читывая, что материалы этой темы номера каждый из редакторов готовил без огляд
ки на других, подводить итоги и строить прогнозы в масштабе страны или отрасли не
стану, — мы, собственно, этим весь год занимались. Поэтому пусть будут итоги част
ные — может быть, не столь глобальные, но абсолютно реальные.
Самое неожиданное открытие года — я перестал относиться к выбору сложной техни
ки с неизменной ранее тщательностью: купил несколько электронных «игрушек» просто
так, выбрав по внешнему виду, и вовсе не интересуясь техническими характеристиками.
И до сих пор не знаю даже точного названия моделей. То ли я стал менее притязателен,
то ли техника достигла уровня всеобщего равенства. Подход, применяемый в продукто
вом магазине (— Мне, пожалуйста, колбасы 400 грамм. — Какой? — Вкусной!), вполне
оправдывает себя значительной экономией времени на изучение вопроса.
Самая популярная компания в моем личном рейтинге хайтекпродукции — Philips.
Выяснилось это уже при подведении итогов в момент написания данного текста (вот не
думал): просто прикинул, сколько устройств и каких производителей купил в уходящем
году. На втором месте оказался Panasonic. Впрочем, здесь наверняка есть зависимость
от моей личной неприязни к «корейцам», особенно к тем двум, которые «ITкомпании
номер один».
Брэнд года в моем собственном рейтинге — «Стрим» от «МТУИнтел». ADSL на скоро
сти 7,5 Мбит/с в единоличном пользовании — это нечто. Несмотря даже на то, что день
ги улетают от меня к провайдеру ничуть не медленнее, чем мегабайты от него ко мне.
Компания, в отношении которой хотелось бы употребить всю известную мне, но, увы,
непозволительную здесь лексику, — «МТУИнтел». Если в книге рекордов Гиннесса есть
номинация «Максимальное время ожидания ответа на телефонный звонок», то запиши
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те меня в претенденты — у меня час пятьдесят три. Если, конечно, туда заносится имя до
жидавшегося, а не отвечавшего, — во втором случае у техподдержки «МТУИнтел» кон
курентов, видимо, нет. А еще могу предложить компании рекламный слоган: «Наши ин
женеры работают над вашей проблемой. И продолжают работать, работать, работать…»
Фирма, чья продукция меня приятно удивила, — Maxtor. Правда, сначала она удиви
ла меня неприятно: за год я купил четыре диска, два из которых вышли из строя с одина
ковым дефектом — превышение лимита переназначенных секторов по диагностике
S.M.A.R.T. Исправила ситуацию утилита PowerMax от производителя: она не только тес
тирует диск, но и переинициализирует значения S.M.A.R.T., восстанавливая диски до
идеального состояния — физических сбойных секторов не оказалось ни на одном. Поис
тине, сделайте человеку плохо, а потом верните все как было, и он будет вас благодарить.
Разочарование года — пакет Borland Delphi 8. Ни значительные изменения интерфей
са, ни поддержка Microsoft.NET не заменят совместимости. Мои старые программные
наработки, нормально перенесшие несколько версий этой среды, даже будучи адапти
рованы под «семерку», не прошли компиляцию в «восьмерке» — отдельные типы дан
ных больше не поддерживаются. Впрочем, уже вышла новая версия — Delphi 2005, но
попробовать ее в этом году я точно не успею.
Самая запомнившаяся реклама в «КТ»: Samsung («TFTтрубка») и Dell («Intell inside,
Celeron, Pentium и Centrino являются зарегистрированным товарными марками компа
нии Microsoft»). Подсказывать, где именно не буду, — найдете, если интересно.
Самая большая подлянка года — исчезновение с рынка материнских плат с поддерж
кой памяти SDRAM. В процессе апгрейда нескольких компьютеров у меня вдруг образо
валось столько модулей по 512 Мбайт, что всем знакомым, кому мог, поставил по гига
байту, даже тем, у кого плата такие большие модули не поддерживает. Естественно,
пришлось взамен покупать память DDR. Наши железячники, впрочем, скажут, что я от
стал от жизни и память SDRAM устарела далеко не в этом году.
Самое удивительное изделие года — флоппидисковод. При розничной цене, опус
тившейся до 150 рублей, я абсолютно не понимаю, как можно производить их себе не в
убыток — там одна позолота на контактах должна стоить больше. В следующем году в эту
категорию попадут, видимо, и CDROMприводы (включая пишущие).
Открытие года — небольшая программка JPEG Cleaner (подсказана одним из наших
читателей). Никогда бы не подумал, что из картинок прошлогоднего архива на компакт
диске можно вычистить аж 95 Мбайт мусора, тем не менее это факт.
Компания, предоставлявшая мне в этом году самые качественные услуги, — Rusonix
(хостинг домена sleo.ru). В техподдержку, кроме момента запуска, не пришлось обра
щаться ни разу, и не заметил ни одного перерыва в предоставлении сервиса. Соответ
ственно, десяток моих почтовых ящиков, разбросанных по разным бесплатным серви
сам, я больше не поддерживаю. А для частной переписки можете использовать адрес в
указанном домене, имя ящика такое же.
Самый шумный компонент моего домашнего рабочего места в уходящем году… нет,
не угадали, винчестер был в позапрошлом. И снова не угадали, вентилятор процессора
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Начнем с кормы. В кильватерной струе 2004 года, увы, так и не случился массовый
выход на рынок настольных систем на мобильных процессорах, тихий десктоп по
прежнему остается редкостью. Pentium M уже, как говорится, сам бог велел если не
вытеснить Pentium 4, то хотя бы занять равноправное место рядом, однако полноцен
ные системные платы под него с поддержкой технологии Enhanced SpeedStep выпус
тили считанные производители. У платформы AMD64 дела обстоят лучше — благода
ря технологии Cool’n’Quiet.
Ноутбуки, беспроводные сети, цифровые камеры, принтеры и даже сканеры — по
большому счету не в чем упрекнуть. Стоило ли им пройти год в более высоком темпе?
Не уверен. Взяты посильные технологические высоты, потребитель тоже не сорвался с
крутого склона. Но фуражка с кокардой — это желание покомандовать. Перехожу на
капитанскую рубку, устремляю взор прямо по курсу и объявляю десяток нарядов вне
очереди слову и понятию «конвергенция». Почему, скажем, высокочастотная радио
часть с MEMSпереключателями диапазонов на одном кристалле с контроллером — это
конвергенция, а встроенный в чипсет видеоускоритель — интеграция? Чем убогая фо
токамера в телефоне концептуальнее беспроводного адаптера или отсека с быстрым
интерфейсом для второго жесткого диска в ноутбуке? Почему, совмещая в одном кор

Вижу землю!

и картонными крыльями, а я решил взять в руки бинокль. Полезная штука, позволяю
щая легким движением далеко отодвинуть угрозу или воспарить над проблемами —
пусть плещутся себе в бездонном оптическом колодце. Но лучше, конечно, использо
вать увеличительную способность этого прибора по прямому назначению — вгляды
ваться вдаль. Бинокль не лупа, с ним не растечешься мыслью по древу, — зато на
большом расстоянии хорошо видно даже малое.

Времени на нетленку, как всегда, не хватило. Сергей Вильянов вооружился дубинкой

был в прошлом. В этом — тиристорный регулятор яркости в настольной лампе. Навер
ное, в следующем году я буду выбирать комплектующие компьютера по критерию ис
пользования в них экологически чистых материалов.
Работа, которая доставила больше всего хлопот, — подготовка компактдиска, при
ложенного к этому номеру. Кроме прогнозировавшегося цейтнота, администраторы на
шего сайта подложили мне свинью, сменив с 533го номера адресацию материалов
«для печати». «Телепорт» не может скачать нужные файлы с сайта? Не беда, соответ
ствующие файлы умеет брать, к примеру, FlashGet, только вот складывает он их в одну
папку, переименовывая по своему усмотрению, а мне надо в разные, да еще с одинако
выми именами. Список нужных файлов легко составляется в Excel и копируется во
FlashGet. Натравим «Телепорт» на сайт — пусть построит хотя бы структуру каталогов.

К о м п ь ю т е р р а

[31]

Илюша Хрупалов
[khi@computerra.ru]

полосу читайте вместо темы номера

пусе DVDрекордер с жестким диском и говоря о конвергенции, зачастую не позволя
ют потребителю в режиме проигрывателя наслаждаться как DVDAudio, так и SACD?
И еще немного о работе, но с другой стороны. Считаю своим долгом указать чита
телям на находящегося уже не первый год в текстовой тени редакторов и авторов Его
ра Петушкова. Из этого универсала, легко справляющего
ся с функциями артдиректора, бильдредактора,
верстальщика и цветокорректора, не вытянуть
портрет или опус для такого номера, однако
именно благодаря его трудовым подвигам и
творческому характеру наш журнал ежене
дельно и бессбойно отправляется в печать и
вообще выглядит. Лучше многих так называе
мых стильных изданий.
…Бинокль — еще и потому, потому что годовалая
дочь, растущая на глазах и уже вовсю болтающая по те
лефону с воображаемым собеседником на им двоим
лишь понятном языке, вызывает в сознании глубокие ре
курсии. Приближать будущее начиная с определенного воз
раста становится не столь интересно, как оглядываться назад.
Прикидываясь добрым рычащим зверем, находишь боль
шее понимание, нежели заставляющим есть кашу ро
дителем. Возможно, для когото это не новость,
но для меня — один из важных итогов года.
Я счастлив, что все еще вижу землю, не в
смысле сушу, а — твердь. И хотя как и все
резкие континенталы грежу морем, желаю
вам в новом году, помимо попутного вет
ра, крепко стоять на ногах. 

Раскидывать руками по ней тысячу файлов — увольте. Структуру закрутим в RAR, после
чего попросим архиватор сделать отчет по архиву. Отчет засунем в Excel с разбивкой по
каталогам, подставим впереди текст «copy», имя исходного файла возьмем из листинга
команды DIR, склеим ячейки вместе, сохраним как текст и запустим в качестве команд
ного файла. Двадцать секунд — все готово. Каюсь, RAR у меня нелицензионный; впро
чем, в лицензионном соглашении не указано, следует ли платить за его использование
в качестве анализатора структуры данных.
Наконец, самое неприятное открытие года: умение писать статьи — совсем не то, что
умение ездить на велосипеде, первое быстро проходит, когда перестаешь регулярно
тренироваться. На эту колонку у меня ушло несколько суток, а раньше я бы легко уло
жился в два часа. Вывод: тренироваться придется чаще. 
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Китай. Город
Samsung Global Roadshow 2004. Shanghai, China

Еñëè ðàçîáðàòüñÿ, â ãîä ïðîâî−
äèòñÿ íå òàê óæ ìíîãî äîñòîéíûõ
IT−âûñòàâîê — CES (Consumer El−
ectronics Show), PMA, CeBIT, Com−
putex, Comdex (êîòîðûé, íåñìîòðÿ
íà îòìåíó â ýòîì ãîäó, îáåùàþò
âñå−òàêè âîçðîäèòü). Áåðëèíñêàÿ
IFA è êåëüíñêàÿ Photokina ñëó÷à−
þòñÿ è âîâñå ðàç â äâà ãîäà. Íàì,
æóðíàëèñòàì, ýòîãî âïîëíå äîñòà−
òî÷íî: íàïðèìåð, åæåìåñÿ÷íûå
èçäàíèÿ ìîãóò ïîñâÿòèòü òàêèì
ñîáûòèÿì, ïî ñóòè, ÷åòâåðòü âûõî−
äîâ â ãîä. Âïðî÷åì, äàæå äëÿ ïÿ−
òèäåñÿòè òèðàæåé åæåíåäåëüíèêà,
åñëè õîðîøåíüêî ïîòðóäèòüñÿ êî−
ìàíäîé èç äâóõ−òðåõ ÷åëîâåê,

[32]
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#
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îäèí òîëüêî CeBIT (êàê áû åãî íè
ïèíàëè çëîïûõàòåëè) äàåò ïðåäîñ−
òàòî÷íî òåì íà ðåïîðòàæè â äâà−
òðè íîìåðà è ïîñëåäóþùóþ ðåãó−
ëÿðíóþ àíàëèòèêó.
Áðýíä Samsung äàâíî âûðîñ
íàñòîëüêî, ÷òî âîïðîñ ó÷àñòèÿ â
âûñòàâêàõ (ñì. ñïåöèàëüíóþ âðåç−
êó íà ýòó òåìó) íå ñòîèò: þæíîêî−
ðåéñêèé ãèãàíò íå òîëüêî íå ïðî−
ïóñêàåò íè îäíó âîçìîæíîñòü
ëèøíèé ðàç èíñòàëëèðîâàòü ñâîé
ñèíèé ýêñïîãîðîäîê, — íàçâàòü
ýòî ñòåíäîì ÿçûê íå ïîâîðà÷èâà−
åòñÿ, — íî è îáÿçàòåëüíî ïîäãà−
äûâàåò ÷òî−íèáóäü ñâåæåíüêîå. À
íà ñëó÷àé îáíîâëåíèÿ ìîäåëüíûõ
ðÿäîâ â âûñòàâî÷íîå ìåæñåçîíüå
êîìïàíèÿ ó÷ðåäèëà ñîáñòâåííûé
ïåðåäâèæíîé ôîðóì — Samsung
Global Roadshow. Â ýòîì ãîäó ñ íå−
áîëüøèì ïåðåðûâîì ñîñòîÿëîñü
äâà åãî ðàóíäà, â Ëîíäîíå è Øàí−
õàå. Ãåîãðàôèÿ ïðîâåäåíèÿ «øîó ñ

[ 5 7 2 ]

2 1

д е к а б р я

2 0 0 4

êîëåñ» îïðåäåëåíà îñíîâíûìè
ðûíêàìè ñáûòà — Åâðîïà è Àçèÿ,
õîòÿ â Êèòàé ñúåõàëèñü äåëîâûå
ïàðòíåðû Samsung è æóðíàëèñòû
ñî âñåãî ìèðà, äàæå, íàïðèìåð, èç
Êîëóìáèè. Â ÷èñëå ïðèãëàøåííûõ
áûë è âàø ïîêîðíûé ñëóãà, à íåçà−
äîëãî äî òîãî â áëèçëåæàùèé îò
Øàíõàÿ ãîðîä Ñó÷æîó â ðàìêàõ
äåñàíòà ðîññèéñêîé êîìïüþòåðíîé
ïðåññû âûñàäèëñÿ Ñåðãåé Ëåîíîâ,
ïîñåòèâøèé çàâîä Samsung ïî
âûïóñêó íîóòáóêîâ.
Ïî äóõó è ôîðìàòó øàíõàéñêîå
Samsung Global Roadshow 2004,
÷åñòíî ãîâîðÿ, íå âûøëî íà òîò
óðîâåíü íîâèçíû, êîòîðûì îòëè−
÷àþòñÿ ðàçðàáîòêè êîìïàíèè. Êà−
þñü, íàøåãî áðàòà æóðíàëèñòà íå
óäèâèøü àðõèòåêòóðîé ïîëóïóñòî−
ãî øàíõàéñêîãî ìóçåÿ íàóêè è òåõ−
íèêè èëè íàöèîíàëüíûìè íàðÿ−
äàìè êèòàéñêèõ ôîòîìîäå−
ëåé. Îäíàêî, ê ñ÷àñòüþ,

îðãàíèçàòîðû, ïðè ÿâíîé ñêëîííî−
ñòè êîðåéöåâ ê ñàìîëþáîâàíèþ è
ïðèñóùåé ëþáîìó àíàëîãè÷íîìó
ìåðîïðèÿòèþ (=IDF, =HPLabs) òåà−
òðàëüíîñòè, èìåëè â ðóêàâå è äþ−
æèíó ðåàëüíûõ êîçûðåé — ìîù−
íóþ êâèíòýññåíöèþ ïðîìûøëåí−
íûõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ ðåñóð−
ñîâ, ðàçâåðíóòûõ ïî âñåìó ìèðó.
Íåðåäêî ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ
ñ çàâèñòíè÷åñêèì íåäîâîëüñòâîì
îáúåìàìè íàâÿç÷èâîé ðåêëàìû
Samsung: äåñêàòü, áóõàþò äåíüãè â
ìàðêåòèíã, à ïðîäóêòû íà ñàìîì
1
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äåëå ïî−ïðåæíåìó ñëàáûå (÷åãî
ãðåõà òàèòü — ëåò ïÿòü−ñåìü íàçàä
êîðåéñêàÿ òåõíèêà äåéñòâèòåëüíî
âîñïðèíèìàëàñü êàê âòîðîé ñîðò
ïîñëå ÿïîíñêîé è àìåðèêàíñêîé).
Ðåêëàìó ýòó, îñîáåííî èìèäæåâóþ
(õîòÿ îò ñòðàíû ê ñòðàíå ïîäõîä
ðàçíèòñÿ), ÿ è ñàì íå ëþáëþ, íî î
êà÷åñòâå ïðîäóêöèè è ðàçðàáîòîê
ìîãó ïîñïîðèòü. Ïî ïóíêòàì.
Ïîêà åùå ïðåäïî÷èòàþ òåëå−
ôîíû îò Nokia, íî ñîìíåâà−
þñü, ÷òî Samsung ñìîã áû
âûéòè íà âòîðîå ìåñòî â
ìèðå âñëåä çà ôèííàìè,
èìåÿ âòîðîñîðòíûå ìîäåëè.
Õîòÿ, ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè,
íàäî îòìåòèòü, ÷òî äëÿ ðûí−
êîâ Ñåâåðíîé Àìåðèêè, Åâðî−
ïû è Àçèè êîðåéöû âûïóñêàþò
ïîä÷àñ î÷åíü ðàçíûå òåëåôîíû
(òàê, íàïðèìåð, ïî÷òè âñå ñìàðò−
ôîíû — äîñòîâåðíî i500, i600,
i700 — äîñòóïíû ïðåèìóùåñòâåí−

íî â Øòàòàõ). Èç ïðåäñòàâëåííûõ
êîìïàíèåé â Øàíõàå íîâûõ òåëå−
ôîíîâ äëÿ ïðèçåìëåííîé GSM−
÷àñòè ÷åëîâå÷åñòâà óãîòîâëåíû,
óâû, íå ñàìûå âêóñíûå êóñêè ïè−
ðîãà. Ïî ëîíäîíñêèì ïðåçåíòàöè−
ÿì íàøèì ÷èòàòåëÿì, íàâåðíîå,
óæå èçâåñòåí áåñêîìïðîìèññíûé
ñëàéäåð SGH−D500 [см. фото 6] ñ
1,3−ìåãàïèêñåëüíîé êàìåðîé è,
äîëãîæäàííî−âïåðâûå îò Sam−
sung, âñòðîåííûì ìîäóëåì Blue−
tooth (ñàì ïðîèçâîäèòåëü èìåíóåò
D500 íå èíà÷å êàê «Digital Inte−
grator»: GSM−ìîäóëü 900/1800/
1900 ÌÃö ñî âñòðîåííîé àíòåííîé,
262K TFT LCD, 80 Ìáàéò ïàìÿòè,
çàïèñü/âîñïðîèçâåäåíèå MPEG4−
âèäåî, MP3/AAC−ïëåéåð, E−Mail/
vCard/vCalendar, 99 ãðàìì). Êèòàé−
öû, êîòîðûì áûëà â ïåðâóþ î÷å−
ðåäü àäðåñîâàíà ïðåçåíòàöèÿ, à
òàêæå â ïåðâóþ î÷åðåäü áðèòàíöû
óæå ìîãóò ãîòîâèòü ñáåðåæåíèÿ íà



î÷åðåäíóþ UMTS−ìîäåëü —
SGH−Z107 [фото 7], ñïîñîáíóþ
ðàáîòàòü â ñåòÿõ êàê âòîðîãî
(E−GSM/GPRS 900/1800 ÌÃö), òàê
è òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ (W−CDMA
2,1 ÃÃö). Â îñòàëüíîì òåëåôîí ìà−
ëî ÷åì ïðèìå÷àòåëåí: ðàñêëàäóø−
êà ñ VGA−êàìåðîé â øàðíèðå, òè−
ïè÷íûå äëÿ 3G ìóëüòìåäèà−âîç−
ìîæíîñòè («òóäà−ñþäà âèäåî»),
2

îñíîâíîé 262Ê−öâåòíûé TFT−äè−
ñïëåé 176x192 òî÷åê è âñïîìîãà−
òåëüíûé OLED 96õ96 íà êðûøêå,
64−ãîëîñíàÿ ïîëèôîíèÿ (åñëè
âäóìàòüñÿ, çâóêîâûå êîíòðîëëå−
ðû, íàïðèìåð, íîóòáóêîâ äàâíî
îòäûõàþò, ïîòîìó ÷òî ïîëèôî−
íèÿ ó íèõ ñîôòâåðíàÿ).
Èçþìèíêîé
øàíõàéñêîé
ýêñïîçèöèè áûëà, êîíå÷íî, ìî−
äåëü SCH−S250 (à íå ìåãàïèê−
ñåëüíàÿ ðàñêëàäóøêà SPH−
V5400 ñî âñòðîåííûì 1,5−ãèãà−
áàéòíûì æåñòêèì äèñêîì, êîòî−
ðàÿ òîæå áûëà îáúÿâëåíà îñå−
íüþ, — ÿ íå ïðîòèâ êîíâåðãåíöèè,
íî, ïî−ìîåìó, ëó÷øå áû èíæåíå−
ðû Samsung, ðàç óæ âûêðîèëè ìå−
ñòî, ñíàáäèëè òåëåôîí ñëîòîì
CompactFlash, êóäà ïðè æåëàíèè
ìîæíî âñòàâèòü è íåäîðîãóþ
ôëýø−ïàìÿòü, è Microdrive) —
ïåðâàÿ â ìèðå, áåç îãîâîðîê, òðóá−
êà ñ ïÿòèìåãàïèêñåëüíîé êàìåðîé
íà CCD−ìàòðèöå [2]. Â îòëè÷èå îò
äðóãîé, óæå óñïåâøåé íàøóìåòü è
òàêæå ïðåäñòàâëåííîé â Øàíõàå
ìîäåëè SPH−S2300 [3], êîòîðàÿ
ñêîðåå âñå−òàêè íàïîìèíàåò ïîë−
íîöåííóþ 3,2−ìåãàïèêñåëüíóþ
êîìïàêòíóþ êàìåðó (êàêèõ ñåé÷àñ
õîòü ïðóä ïðóäè, — íî, âïðî÷åì,
ïî÷òè íàâåðíÿêà èçâåñòíî, ÷òî
Samsung èñïîëüçóåò êîíñòðóêòèâ
îò Casio) ñ ïðèøèòûì áåëûìè íèò−
êàìè òåëåôîíîì, SCH−S250 çàäó−
ìûâàëñÿ ïðåæäå âñåãî êàê ðåìè−
íèñöåíöèÿ êîíöåïò−òåðìèíàëîâ èç
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êèíîòðèëîãèè «Ìàòðèöà». Ðàç−
äâèæíàÿ êîíñòðóêöèÿ íàïîìèíàåò
òðóáêó Nokia 8910, òîæå ñ èçîáè−
ëèåì ìåòàëëà, îäíàêî ÷óòü êðóïíåå
è ñ äðóãèìè àêöåíòàìè — êëàâèà−
òóðà âñåãäà îòêðûòà ïîëíîñòüþ, à
äèñïëåé ïîëóïðèêðûò. Îïòè÷åñêî−
ãî òðàíñôîêàòîðà è àâòîôîêóñè−
ðîâêè, êàê ó SPH−S2300, çäåñü íåò
(ìîãóò ôèêñèðîâàòüñÿ òðè ïîëî−
æåíèÿ — ìàêðî, ñðåäíÿÿ çîíà
ïîðòðåòà è áåñêîíå÷íîñòü),
íî îáúåêòèâ âûãëÿäèò äî−
ñòàòî÷íî ñëîæíûì, ïðè−
ñóòñòâóåò äàæå íàñòîÿùèé
ìåõàíè÷åñêèé çàòâîð, ïî−
çâîëÿþùèé äåëàòü ñíèìêè ñ
âûäåðæêîé äî 1/1000 ñåêóí−
äû. Òî åñòü ïðîñòî ôîðñèðî−
âàíèåì ðàçðåøåíèÿ ìàòðèöû
äåëî íå îáîøëîñü, è ïî ýòîìó
íàïðàâëåíèþ, íàäî ïðèçíàòü,
Nokia ïîêà îòñòàåò äàæå â ñàìûõ
ñìåëûõ ñâîèõ ïðîòîòèïàõ. Íî êî−
3

ðåéöàì è ýòîãî ïîêàçà−
ëîñü ìàëî: SCH−S250
âïåðâûå â îòðàñëè îáî−
ðóäîâàí äâóõäþéìî−
âûì TFT−äèñïëååì [8]
ñ ðàçðåøåíèåì QVGA
(320x240), ñïîñîáíûì
îòîáðàæàòü 16 ìëí. îò−
òåíêîâ öâåòà (÷òî æ òàì çà âèäåî−
÷èï òàêîé…) ïðîòèâ îáû÷íûõ 262
èëè 65 òûñÿ÷, òî åñòü, ïî ñóòè,
ïðåâîñõîäèò ìíîãèå êàðìàííûå
êîìïüþòåðû. Òåîðåòè÷åñêè ìîæíî
äàæå öâåòîêîððåêöèåé çàíèìàòüñÿ,
ïàìÿòè — 88 ìåãàáàéò
âñòðîåíî (âõîäèò äî ïîëó−
òîðà ÷àñîâ âèäåî!) ïëþñ 32
íà ïðèëàãàåìîé RS−MMC−
êàðòå. È, íàêîíåö, åùå
îäèí íåâèäàííûé â ìî−
áèëüíîì òåëåêîìå ïëþñ —
íå ïðîñòî ãîëîñîâîå óïðàâ−
ëåíèå, à ãîëîñîâîå âîñïðî− 6
èçâåäåíèå òåêñòà, íàïðè−
ìåð, SMS (äàæå æàëü, ÷òî
ëèøíèé ðàç íå ïðèäåòñÿ
ñìîòðåòü â ýòîò ÷óäî−äè−
ñïëåé — òåëåôîí ìîæåò
÷òî óãîäíî ïðî÷åñòü
âñëóõ). Îñòàåòñÿ äîáàâèòü,
÷òî S250 êîðåéöû â ïåðâóþ
î÷åðåäü âûïóñòÿò äëÿ ñåáÿ 7

К о м п ь ю т е р р а

#

4 8

4

5

ëþáèìûõ, â ñòàíäàðòå CDMA2000
1x, — âîçìîæíî, ïîýòîìó òðóáêà
ïîêà îáäåëåíà ìîäóëåì Bluetooth,
êîòîðûé íà ðîäèíå Samsung ïî
ñòðàííîé ïðè÷èíå íå ïîëüçóåòñÿ
ïîïóëÿðíîñòüþ. Íàïîìíþ, ÷òî
SPH−S2300 ïîêà ñóùåñòâóåò
òîæå òîëüêî â ýòîì ñòàíäàðòå è
íèãäå áîëåå êðîìå êàê ôîòî−
àïïàðàòîì ðàáîòàòü íå ñìîæåò.
Ïðåññ−àíîíñ «òåëåòåëåôî−
íà» SCH−B100 [1] íàïîìèíàåò, ÷òî
â 1999 ãîäó Samsung âïåðâûå ïðî−
äåìîíñòðèðîâàëà ìîáèëüíèê ñî
âñòðîåííûì àíàëîãîâûì ÒÂ−òþíå−
ðîì, à äâà ãîäà íàçàä — òðóáêó
ñòàíäàðòà CDMA2000 1x EVDO,
ñïîñîáíóþ ïðèíèìàòü òåëåâèçèîí−

[ 5 7 2 ]

8

íûå òðàíñëÿöèè ïî ñîòîâîé
ñåòè. Èõ ðûíî÷íàÿ ñóäüáà
ìíå íå èçâåñòíà, íî çà SCH−
B100 êîìïàíèÿ âèäèò áîëü−
øîå áóäóùåå êàê çà ìàêñè−
ìàëüíî óíèâåðñàëüíûì ãà−
äæåòîì. Íàðÿäó ñ íåïðèòÿ−
çàòåëüíîé ïîääåðæêîé êî−
ðåéñêîãî CDMA2000 1x
EVDO (800 ÌÃö) ýòîò àïïàðàò
ñïîñîáåí ïðèíèìàòü òåëåêà−
íàëû íåâçèðàÿ íà ãîñóäàð−
ñòâåííûå ãðàíèöû — ÷åðåç
ñèñòåìó ñïóòíèêîâîãî öèô−

2 1

д е к а б р я

2 0 0 4

[33]
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9

12

ðîâîãî âåùàíèÿ (Digital Multimedia
Broadcast, äèàïàçîí 2,4 ÃÃö), îáî−
ðóäîâàí 2−ìåãàïèêñåëüíîé êàìå−
ðîé è ïèøåò MPEG4−âèäåî (íàäî
äóìàòü, íå òîëüêî ñ êàìåðû, íî è ñ
ýôèðà). Â îáùåì, îòëè÷íèê áîåâîé
è ïîëèòè÷åñêîé êîíâåðãåíöèè. Îñ−
íîâíîé TFT−äèñïëåé — 2,2 äþéìà,
«íîæíè÷íàÿ» êîíñòðóêöèÿ óäà÷íî
îïðåäåëåíà âñòðàèâàíèåì ñïóòíè−
êîâîé àíòåííû (åñòü ðàçúåì è äëÿ
âíåøíåé) è ãîðèçîíòàëüíî−ïðè−
âû÷íûì ðàñïîëîæåíèåì ýêðàíà;
óãàäûâàþòñÿ òàêæå, õîòÿ ýòî è ãëó−
ïî, ñòåðåîäèíàìèêè. Â ÷èñëå ñêó−

TERRALAB.RU



10

ïûõ òåõíè÷åñêèõ ïîäðîáíîñòåé
óïîìèíàþòñÿ 230 ÷àñîâ â ðåæèìå
òåëåôîííîãî îæèäàíèÿ èëè äâà ñ
ïîëîâèíîé — «ó ãîëóáîãî ýêðàíà».
Îáû÷íî ÿ êîíñåðâàòèâåí è íà−
ñòðîåí ñêåïòè÷åñêè, íî ïîäêóïàåò,
÷òî ýòî âñ¸ íå ìóëÿæè, êàê, íàïðè−
ìåð, ÷àñòî áûâàåò íà âûñòàâêå
«Computex» (òàì ñòàðòàïû áåç çà−
çðåíèÿ ñîâåñòè âûñòàâëÿþò «íî−
âèíêè» áóêâàëüíî â âèäå ðàññû−
ïàþùåãîñÿ â ðóêàõ ïàïüå−ìàøå),
à ðåàëüíî ðàáîòàþùèå îáðàçöû.
Òî åñòü âïîëíå ïîäâëàñòíàÿ ìèê−
ðîýëåêòðîíèêå ïðîäóêöèÿ. Çàêàí−
÷èâàÿ ñ òåëåôîíàìè, õî÷ó òàêæå
îáðàòèòü âíèìàíèå ÷èòàòåëåé íà
GSM−ìîäåëè SGH−D428 è SGH−
D488 [фото 5 и 4] ñ ðàñïîçíàâàíè−
åì ðóêîïèñíîãî ââîäà. Ïåðâàÿ —
ñëàéäåð ñ ñåíñîðíûì ýêðàíîì è
ïîâîðîòíûì çðà÷êîì êàìåðû (â
Àçèè óæå ïðîäàåòñÿ CDMA−àíà−
ëîã), âòîðàÿ — ðàñêëàäóøêà ñ äî−
ïîëíèòåëüíîé ñåíñîðíîé ïàíå−
ëüþ. Õàðàêòåðíî, ÷òî îíè ðàáîòà−

11

þò íå íà Palm OS (õîòÿ èíòåðôåéñ
SGH−D428 íà íåå î÷åíü ñìàõèâà−
åò), êàê ñìàðòôîíû ñåðèè «i», à
ïðîñòî ñäîáðåíû ñïåöèàëüíûì
êîäîì äëÿ óäîáñòâà íàáîðà òåêñòà.
Î÷åíü ïðàâèëüíûé ïîäõîä: íå âñå
ïîíèìàþò, ê ÷åìó íóæíû ìíîãî−
÷èñëåííûå íàâîðîòû êîììóíèêà−
òîðîâ, — êóäà ÷àùå òðåáóåòñÿ âñå−
ãî ëèøü áûñòðî íàáðàòü êîðîòêîå

13

ñîîáùåíèå èëè îò ðóêè ïîäïèñàòü
ôîòîñíèìîê.
Êðåìíèåâûå ìàñòåðñêèå Sam−
sung îôèöèàëüíî â Øàíõàå îò÷è−
òàëèñü 8−ãèãàáèòíûìè êðèñòàë−
ëàìè ôëýø−ïàìÿòè NAND [10] è
2−ãèãàáèòíûìè ÷èïàìè DDR2

SDRAM [9], êîòîðûå ñòà−
ëî âîçìîæíûì èçãîòîâèòü
áëàãîäàðÿ ïåðåõîäó íà òåõíîëîãè−
÷åñêèå íîðìû 60 è 80 íì ñîîòâåò−
ñòâåííî. Íàïîìíþ, ÷òî NAND, ïðî−
äâèãàåìûé ãëàâíûì îáðàçîì êîì−
ïàíèÿìè Samsung è Toshiba, ýòî
êàê ðàç òîò òèï ôëýø−ïàìÿòè, êî−
òîðûé èñïîëüçóåòñÿ âî âñåâîçìîæ−
íûõ íîñèòåëÿõ è íàêîïèòåëÿõ, ïðå−
èìóùåñòâåííî â êàðòàõ ïàìÿòè, —
â ÷àñòíîñòè, êîðåéñêèå ÷èïû èñ−
ïîëüçóþò Apacer è Lexar, âåäóùèå
ïðîèçâîäèòåëè ñêîðîñòíûõ êàðò
CompactFlash. NAND−ïàìÿòü îòëè−
÷àåòñÿ ìàëûì ðàçìåðîì ÿ÷ååê, òî
åñòü áîëüøèìè îáúåìàìè, à òàêæå
áûñòðîé ïåðåçàïèñüþ è âûñîêîé
áëî÷íîé ñêîðîñòüþ ÷òåíèÿ (ñòðà−
íè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ) — â îòëè÷èå
îò NOR, êîòîðàÿ èìååò ÿ÷åéêè ïî−
áîëüøå, ïëîõî ìàñøòàáèðóåòñÿ,
äîðîæå, íî õàðàêòåðèçóåòñÿ ÷ðåç−
âû÷àéíî ìàëûì âðåìåíåì ñëó÷àé−
íîãî äîñòóïà, ÷òî îïðåäåëÿåò åå
øèðîêîå ïðèìåíåíèå äëÿ õðàíåíèÿ

…Разноцветные пляски

[34]

Компаниипроизводители относятся к участию

ненные циклы товаров не совпадают с графи

ду корректируют планы. Объем шоу настолько

во всемирных выставочных мероприятиях по

ком проведения выставок, и тогда даже брэнды

велик, что даже трети из объявленного хватает

разному. Этой весной по завершению CeBIT

первой величины, случается, пропускают их (на

на то, чтобы встряхивать и преображать отрасль

2004 мы пытались выяснить у представителей

пример, в этом году на CeBIT не было стендов

раз в два года (кстати, громкие отказы от тех или

ведущих компаний, как они, мастера бизнес

Canon и HewlettPackard). Дожидаться очеред

иных направлений — тоже результат, результат

администрирования, оценивают или рассчиты

ного по календарю слета и вообще медлить в ус

кропотливой работы и чуткого маркетинга).

вают экономический эффект от своих экспози

ловиях жесткой конкуренции, разумеется, смер

Заговорив об Intel, открою также неболь

ций, в чем измеряют — в контрактах, в посетите

ти подобно, и в последние годы становится за

шой секрет HewlettPackard, еще одной фирмы,

лях, в публикациях в прессе. Внятных ответов

метно, что крупные законодатели информаци

которая сильна не только продуктами, но и от

было очень мало, из чего можно сделать вывод,

оннотехнологических мод придают куда боль

точенноизысканным маркетингом. Чтобы про

что алгеброй тут не ограничиться. Зачастую жиз

шее значение собственным конференциям и

ложить кратчайший путь к кошелькам потреби

специально приуроченным показам коллекций.

телей, компания, помимо региональных пре

Наиболее, пожалуй, яркий пример — форумы

зентаций, ежегодно летом проводит яркий фо

для разработчиков корпорации Intel. На раунды

рум HP Labs, куда приглашаются сотни журна

IDF, особенно американские, ключевые, пригла

листов со всего света (чтобы вам был понятен

шаются сотни журналистов, а выставочная часть

размах акции, упомяну, что повстречал на од

(showcase) насыщена уникальными разработ

ном из съездов представителей новозеланд

ками. Иными словами, помимо практической

ского телевидения) и где им в комфортной об

пользы для инженеров, это могучая пиартри

становке представляют линейки продукции на

буна для демонстрации силы и авторитета, при

год вперед, тщательно разжевывая конкурент

чем огромная заслуга маркетологов в том, что

ные и технологические преимущества. При

сила демонстрируется не тупо, а так, что потом

этом рядом не сверкает глянцем плоти стенд,

специализированная (и даже не очень) пресса

скажем, Epson или Xerox, и вечером на огонек

взахлеб пересказывает. Не беда, что половина

зовет не мюнхенский пивной павильон, а гала

из прототипов, названных моделей и техноло

угощение в чутком кругу инженеров и высшего

гий через полгода забудется — компании на хо

менеджмента HP. []
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4 8

[ 5 7 2 ]
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ТЕРРАЛАБ

èñïîëíÿåìîãî ïðî−
ãðàììíîãî êîäà (çà
ïîäðîáíîñòÿìè èíòå−
ðåñóþùèìñÿ ðåêîìåí−
äóþ ñõîäèòü, íàïðèìåð, íà
ñàéò êîìïàíèè «ÀÊ−Öåíò Ìèêðî−
ñèñòåìñ» — www.ak-cent.ru). Sam−
sung äàâíî èñïîëüçóåò òåõíîëîãèþ
ìíîãîóðîâíåâûõ ÿ÷ååê (Multi Level
Cell — MLC), è ïîõîæå, ÷òî åé óäà−
åòñÿ õðàíèòü â îäíîé ÿ÷åéêå óæå
êàê ìèíèìóì ÷åòûðå áèòà. À èíûìè
ñëîâàìè, èç 8−ãèãàáèòíûõ êðèñ−
òàëëîâ ìîæåò áûòü ñîáðàí êîì−
ïàêòíûé 16−ãèãàáàéòíûé íàêîïè−
òåëü, íàïðèìåð, êàðòà ïàìÿòè Com−
pactFlash. NAND−ïàìÿòè ïðåäñêà−
çûâàþò áîëüøîå áóäóùåå â ìî−
áèëüíûõ òåðìèíàëàõ (òåëåôîíàõ è
êîììóíèêàòîðàõ) è ãàäæåòàõ, ïî−
ýòîìó äàæå ñòðàííî, ÷òî Samsung
âûêàòèëà òåëåôîí ñ ìåõàíè÷åñêèì
æåñòêèì äèñêîì íà 1,5 Ãáàéò, à íå
ñ ôëýø−ïàìÿòüþ â÷åòâåðî áîëü−
øåãî îáúåìà. Âïðî÷åì, òâåðäî−
òåëüíûìè, ïî èäåå êîðåéñêèõ ðàç−
ðàáîò÷èêîâ, äîëæíû îïðåäåëåííî

14

15



ñòàòü êîìïàêòíûå âèäåîãàäæåòû,
òàêèå êàê Miniket VP−M105 [11],
ïðåäîñòàâëÿþùèé ñâîè 512 Ìáàéò
ôëýø−ïàìÿòè äëÿ çàïèñè âèäåî,
ïðîñòåíüêèõ ñíèìêîâ, ãîëîñà, âîñ−
ïðîèçâåäåíèÿ MP3 èëè áàíàëü−
íîé òðàíñïîðòèðîâêè ôàé−
ëîâ, — òîëüêî îïÿòü æå, íó ïî−
÷åìó òàê ìàëî? Òóò äàæå ðàçìå−
ðû íå ìåøàþò óòîëêàòü íåñêîëüêî
ãèãàáàéò ìèêðîñõåì…
Â Øàíõàå âûñøèé ìåíåäæìåíò
Samsung, ïîæàëóé, âïåðâûå íåîä−
íîêðàòíî ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ïðî−
äóêöèÿ êîìïàíèè íå òîëüêî ñíèìà−
åò (Capture), ïîêàçûâàåò (Display) è
õðàíèò (Store), íî è îáðàáàòûâàåò
(Process) äàííûå: ARM−ïðîöåññîð
S3C2440 [фото 12] íàõîäèò âñå áî−
ëåå øèðîêîå ïðèìåíåíèå â êàð−
ìàííûõ
êîìïüþòåðàõ
(åñëè íå îøèáàþñü, èç−
íà÷àëüíî îí ñîçäàâàëñÿ
â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Sony
äëÿ åå íàëàäîííèêîâ) è íûíå ñî−
ñòàâëÿåò ñèëüíóþ êîíêóðåíöèþ
èíòåëîâñêèì XScale−÷èïàì PXA260
è PXA270, — â ÷àñòíîñòè, Hewlett−
Packard ïåðåâåëà íà S3C2440 åäâà
ëè íå ïîëîâèíó ñåìåéñòâà iPAQ.
Ñðåäè ñòà òðèäöàòè ïðîäóêòîâ
Samsung (â ÷èñëåííîì âûðàæå−
íèè, êàê ìíå ïîêàçàëîñü, ìíîãî−
êðàòíî ðàñøèðèâøèõ ýêñïîçèöèþ
øàíõàéñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî
ìóçåÿ) áûë, êñòàòè, è ìóëüòèìå−
äèà−ïëåéåð YH−999 [13], âïåðâûå
ïðåäñòàâëåííûé âåñíîé â Ãàííî−
âåðå. Äî íàøåé îãðîìíîé ÷àñòè
ñóøè îí ïîêà íå äîáðàëñÿ, íî â
ìèðå, êàæåòñÿ, óæå ïðîäàåòñÿ. Íà−
ïîìíþ, ÷òî åãî åäèíñòâåííàÿ îñî−
áåííîñòü, âûçâàâøàÿ íåêîãäà
âñïëåñê èíòåðåñà, — ïëàòôîðìà
Microsoft Portable Media Center
(àíàëîãè÷íûå ìàøèíêè íà áàçå
æåñòêîãî äèñêà ïîêà òàêæå ïðåä−
ñòàâèëè òîëüêî Creative è iRiver).
Ïîøàðèâ ñïóñòÿ ïîëãîäà ïî åå ñó−
ñåêàì, êðîìå ãðîìêîãî èìåíè ÿ íå
íàøåë íè÷åãî íåîáû÷íîãî: èìåííî
ïëåéåð è íè ãðàììà áîëüøå. Êîí−
êóðåíòû íà ïðîïðèåòàðíûõ ïëàò−
ôîðìàõ äîáèëèñü êóäà áîëüøå−
ãî — è âèäåî ïèøóò, è ôîòîãðà−
ôèè ñïèñûâàþò ñ ôëýø−êàðòî÷åê,
è íà ïðèíòåðàõ ïå÷àòàþò, è ñ PIM−
ïðîãðàììàìè ñèíõðîíèçèðóþòñÿ,
è ñåíñîðíûé ââîä ïîääåðæèâà−
þò… Áóäüòå â êóðñå.
Ïðåäìåò îñîáîé ãîðäîñòè êî−
ðåéñêîãî ãèãàíòà — óðàãàííûå
ïëàçìåííûå è æèäêîêðèñòàëëè÷å−
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ñêèå òåëåâèçîðû (áîëüøîìó êî−
ðàáëþ — áîëüøèå èëëþìèíàòî−
ðû), îäíàêî åãî æå äèàãîíàëüíûå
ðåêîðäû, 80 è 57 äþéìîâ ñîîòâåò−
ñòâåííî, ïîêà óñòîÿëè. Â äèçàéíå ÿ,
íåñìîòðÿ íà î÷åðåäíûå çàâîåâàí−
íûå ðåãàëèè, íèêàêèõ îòêðîâåíèé
íå óñìîòðåë: òàê óæ óñòðîåíà ýòà
òåõíèêà, ÷òî ÷åì áîëüøå ýêðàí, òåì
ìåíüøå çàìå÷àåøü ÷òî−ëèáî âî−
êðóã íåãî, ïðèðàñòàÿ ê ïóëüòó äèñ−
òàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. Ñïóñêà−
ÿñü ê 30 äþéìàì, íà÷èíàåøü ðàç−
ëè÷àòü, íàïðèìåð, â äîìàøíåé
ÆÊ−ìîäåëè LS32A33W, âñòðîåí−
íûå êîëîíêè îò JBL, äàò÷èê ÿðêîñ−
òè, äèíàìè÷åñêóþ ïîä−
ñòðîéêó êîíòðàñòíîñòè,
èíòåðôåéñ HDMI, — íî,
íàõîäÿñü â íàðêîòè÷åñ−
êîé çàâèñèìîñòè îò êîí−
âåðãåíöèè, ïîíèìàåøü,
÷òî òóò åå âñå−òàêè îñò−
ðî íåäîñòàåò. Ðåàëèçà−
öèè çâóêîâîãî ñîïðî−
âîæäåíèÿ âðîäå SRS
TruSurround XT, ñâîäÿ−
ùèåñÿ òàê èëè èíà÷å ê
äâóì àóäèîêàíàëàì, è
âîâñå âûãëÿäÿò ðåãðåñ−
ñîì, íî ýòî, ïîæàëóé,
ïðîñòèòåëüíî, ïîñêîëü−
êó ê ëþáîìó äèñïëåþ
ìîæíî ïðèêóïèòü óñò−
ðåìëåííûé ââûñü òåàòð
HT−DS1100 [18], ó êîòî−
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ðîãî ñ êîíâåðãåíöèåé âñå â
ïîðÿäêå — îò MP3 äî HDMI,
âêëþ÷àÿ RDS, DCDi, ôèð−
ìåííûå Anynet è sDSM [17]. ß
áû òîëüêî äëÿ ïîëíîãî ñ÷àñòüÿ äî−
áàâèë ê DVD−Audio ïîääåðæêó
SACD, òåì áîëåå ÷òî Samsung è
Sony, âðîäå áû, äàâíî óæå íå ïðî−
ñòî ñîñåäè. Ýòó ìîäåëü ïðîèçâî−
äèòåëü ðåêîìåíäóåò ñî÷åòàòü ñ
ïðîåêöèîííûì 50−äþéìîâûì òå−
ëåâèçîðîì SP50L7HR [тоже фото
18], êîòîðûé âûâîäèòñÿ íà êèòàé−
ñêèé ðûíîê è ê Íîâîìó ãîäó îæè−
äàåòñÿ â Ðîññèè (âïåðâûå áûë
îáúÿâëåí íà CeBIT 2004). Îí îðè−
ãèíàëüíî çàäóìàí ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïðîåêöèîííîãî òðàêòà (åñëè íå
îøèáàþñü, èñïîëüçóåòñÿ îáúåì
ñòîéêè) è ïîëó÷èëñÿ íà ðåäêîñòü
êîìïàêòíûì ïî ãëóáèíå ïðîòèâ
ïðèâû÷íûõ ïðîåêöèîííûõ
òåëåâèçîðîâ, íî, íà
ìîé âçãëÿä, ñòðà−
äàåò èçâåñòíûìè
í å ä î ñ ò àò ê à ì è
DLP−ïðîåêòîðîâ
è ìåðêíåò ðÿäîì ñ
ïðåâîñõîäíûìè LCD−ïà−
íåëÿìè. Âïðî÷åì, è öåíû
íà òàêîé äèàãîíàëè íåñî−
èçìåðèìû, à DLP−òåõíî−
ëîãèÿ ïîñòîÿííî ñîâåð−
øåíñòâóåòñÿ.
Íàðÿäó ñ òàêèìè øå−
äåâðàìè, êàê HT−DS1100,
ìíå êàæåòñÿ, ñîâñåì íå
çàçîðíî ãíóòü ëèíèþ îêðó−
æàþùåãî çâóêà áåç ëèøíèõ
ïðîâîäîâ — Rear Reflecting

[ 5 7 2 ]
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Делай с нами, делай, как мы…

Из Лондона в Шанхай организаторы прочер

нологии динамической и флэшпамяти, а также

ловной компании и даже полностью независи

тили вектор под лозунгом «Создавая будущее

жесткие диски (сюда можно добавить и совме

мо. В последние годы, наоборот, этот калибр в

вместе» (Creating the Future Together). Призыв

стное предприятие с Toshiba по производству

обойме брэнда — напоказ. Можно недолюбли

адресован, если разобраться, скорее к партне

оптических приводов). Process — набирающие

вать пылесосы или холодильники Samsung,

рам, к коим компания относит и журналистов,

популярность процессоры для карманных ком

однако и школьнику известно, что полупровод

нежели к потребителю. По мысли визионеров

пьютеров, а также фирменная технология DNIe.

никовая продукция с корейского полуострова

компании, которую озвучил в приветственной

Connection — снова возвращаемся к мобильным

незыблемо лидирует на рынке жидкокристал

речи вицепрезидент ее совета директоров и ис

терминалам, то есть, грубо говоря, 3Gтелефо

лических панелей (с образованием стратеги

полнительный директор гн Джонг Ян Юн, на

нам. В некоторых презентациях всплывало и

ступает «эра двухканальных видеокоммуника

шестое звено — Print, еще один конек компа

ций» (Twoway Video Communication Age). Лю

нии, который к двухканально/двухсторонним

ческой, а также флэшпамяти. На рынке плаз

бой дословный перевод в данном случае изна

коммуникациям привязать довольно трудно,

менных панелей компания долго лидировала

чально ущербен, потому что сама компания

но, как будет рассказано ниже, и над этим

вкладывает в это понятие очень широкие пласты

ведется работа.

выведен в отдельное направление), динами

и лишь недавно уступила Matsushita; по чис
лу проданных в мире телефонов она тоже

продуктов и технологий — возможна сколь угод

Вовсе не собираюсь расписывать на

но гибкая трактовка. Общий смысл примерно в

страницах нашего журнала success story

вально недавно с третьего, потеснив

том, что до недавних пор по каналам связи пе

одной отдельно взятой компании (тем

Motorola, и уступает только Nokia. В

редавались преимущественно данные и голос, а

более что Samsung в этом абсолютно не

принципе даже этих золотоносных жил до

в будущем, по причине вездесущей конверген

нуждается и, например, на российском

статочно, чтобы объяснить высочайшую чис

ции (Samsung, подобно Intel, погоняет этим сло

рынке чувствует себя значительно лучше,

тую прибыль Samsung (свыше 5 млрд. мил

вом многие направления своей деятельности,

чем об этом принято говорить за его спи

лиардов долларов в 2003 году — второй или

но, как и в случае с «цифровым домом», вкла

ной, выбирая японскую технику), однако

третий показатель среди ITкомпаний) и спо

дывает в него немного другой смысл…), неотъ

пятерня этих направлений собрана в кулак,

собность тратить на НИОКР (25 исследова

емлемой частью общения станет и видеоряд.

если вдуматься, не случайно «для красного

тельских центров по всему миру) до трех

«Twoway» можно понимать и как двусторон

словца». Напомню, что вообщето корей

миллиардов долларов ежегодно: в 2002м —

ний обмен: если раньше мы преимущественно

ский гигант выпускает куда более разнооб

$2,5 млрд., в 2003м — $2,9 млрд. Формат

потребляли информационные потоки (голос

разный перечень продукции (включая

обязывает, и приведу еще несколько цифр:

плюс видео), то сейчас начинаем интенсивно ге

лифты, грузовики и, говорят, даже танки).

за три квартала 2004 года продажи состави

нерировать их сами.

В рамках этой публикации не суть деталь

ли 38,1 млрд. долларов (против 36,4 млрд. за

ная иерархия и специализация его подраз

весь 2003 год); компания имеет полторы ты

Маркетинговая стройность миссии Samsung

на втором месте, но поднялась туда бук

подчеркивается функциональной цепью «Cap

делений, важно другое: компания не

ture — Display — Store — Process — Connection»,

обычайно сильна как минимум в шести

и почти вдвое больше — в Корее (по не

включающей основные направления деятельно

сегментах ITиндустрии. Возможно, я

которым оценкам, пятое место в мире

сти компании. Capture — это, несомненно, но

ошибаюсь, но раньше (по крайней

по числу патентов). По весу брэнда ко

вейшие камерафоны и видеокамеры, Display —

мере, на российском рынке) казалось,

рейский гигант занимает уже 21е место

очевидно, весь спектр плазменных и жидкокри

что подразделение Samsung Semicon

сталлических дисплеев. Store — передовые тех

ductor сильно дистанцированно от го

Surround [14, 15], êîãäà−òî ïðåä−
ëîæåííóþ êîìïàíèåé Altec Lan−
sing â ìóëüòèìåäèéíîé êîìïüþ−
òåðíîé àêóñòèêå (óâû, ñàìà Altec
ñâåðíóëà òàêèå ëåãåíäàðíûå ìî−
äåëè, êàê ADA−890). Î ïåðâûõ ïî−

äîáíûõ ðàçðàáîòêàõ Samsung ìû
óïîìèíàëè â ðåïîðòàæå c IFA
2003, â Øàíõàå æå ïîêàçàëè åùå
äâå: 43−äþéìîâûé LCD−òåëåâè−
çîð SP43H3HT äëÿ âîññîçäà−
íèÿ øåñòèêàíàëüíîãî çâóêà õèò−
ðî îáâåøàí òðèíàäöàòüþ ñòàöèî−
íàðíûìè äèíàìè÷åñêèìè ãîëîâ−
êàìè, à òåàòðàëüíûé àêóñòè÷åñêèé

20

21

[36]

ческого альянса с Sony — SLCD — этот бизнес
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сячи патентов, зарегистрированных в США,

согласно рейтингу Interbrand (в ряду таких
монстров, как CocaCola и прочие). []

5.1−êîìïëåêò HT−DS960 â òî÷íîñ−
òè ïîâòîðÿåò èäåþ Altec ADA−
890 — áàøíè ëåâîãî è ïðàâîãî
êàíàëà, åñëè ïðîâîäà îäîëåëè,
ìîãóò áûòü íàäñòðîåíû ðàçâåðíó−
òûìè áàøåíêàìè îêðóæàþùèõ ñà−
òåëëèòîâ îêðóæàþùåãî çâóêà.
Ïî êóðñó êîíâåðãåíöèè â Øàí−
õàå ïîëó÷èëè çà÷åò òàêæå 5−ìåãà−

ïèêñåëüíàÿ miniDV−êàìåðà Duo−
Cam2 (ìîäåëü VP−D6050i ñ ðàç−
äåëüíûìè ôîòî− è âèäåîîáúåêòè−
âàìè [16], âïåðâûå óâèäåëà ñâåò íà
CeBIT 2004, íî äî Ðîññèè ïîêà åùå
íå äîåõàëà) è äâà DVD−âèäåîìà−
ãíèòîôîíà — DVD−HR700E è DVD−
VR300 [фото 19] îáà ïèøóò DVD−
RAM/−R/RW, íî ó ïåðâîãî âñòðîåí−
íûé æåñòêèé äèñê, à ó âòîðîãî ÷å−
òûðåõãîëîâî÷íàÿ VHS−äåêà. ß áû,
âïðî÷åì, çàñòàâèë âèäåîìàãíèòî−
ôîíû âûó÷èòü åùå ñòàíäàðòû
DVD+R/RW, âîñïðîèçâåäåíèå DVD−
Audio è SACD ïëþñ âîçìîæíîñòü
ïèñàòü âèäåî ñ òåëåôîíîâ, ÷åðåç
ÈÊ−ïîðò èëè Bluetooth.
Íàâåäèòå ñïðàâêè, ÿ íå ïàäîê
íà ñåíñàöèè, ïðåäïî÷èòàþ ýïèòå−
òàì êðèòèêó è äàæå àíãëî−êèòàé−
ñêóþ ïðåìüåðó íîâîãî ñâåðõòîíêî−
ãî íîóòáóêà Q30 [20] âîñïðèíÿë
ñîùóðèâøèñü: äà, ìíå ïî äóøå
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ïîòîìó èç ñîòåí æóðíàëèñòîâ è
ïàðòíåðîâ Samsung òîëüêî åäèíè−
öû, êàæåòñÿ, îñîçíàëè, ÷òî â êîíöå
îêòÿáðÿ 2004 ãîäà ïðåä íèìè íå−
âîçìóòèìî ðàáîòàë íîóòáóê íà ãðÿ−
äóùåé ïëàòôîðìå Intel Sonoma:
2,1−ãèãàãåðöîâûé Pentium M íà
÷èïñåòå i915PM (Alviso) c äâóõêà−
íàëüíîé ïàìÿòüþ DDR2 SDRAM
(ðàçóìååòñÿ, îò Samsung — äîñòî−
âåðíî ñîîáùèëà ïðîãðàììà Eve−
rest), âèäåîóñêîðèòåëåì ATI Mobi−
lity Radeon X600 (M24) íà øèíå
PCI−Express x16 è òðåõñòàíäàðò−
íûì áåñïðîâîäíûì àäàïòåðîì
Intel Pro/Wireless 2915ABG. Äàæå
íà IDF Fall 2004 â Ñàí−Õîñå, ïî
ñëîâàì ïîáûâàâøåãî òàì Àëåêñàí−
äðà Êàðàáóòîâà, íîâàÿ ïëàòôîðìà
âûñòàâëÿëàñü ëèøü â âèäå ñòåíäà.
Ãîíÿòü òåñòû íà ïðîòîòèïå è òåì
áîëåå îáñóæäàòü ðåçóëüòàòû áûëî
áû ãëóïî, íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû,
íèêòî ýòîìó îñîáî íå ïðåïÿòñòâî−
âàë, è îò ìàøèíû íå ðàçèëî ãëþ−
êàìè. Èíûìè ñëîâàìè, Samsung
îäíîçíà÷íî ïîêàçàëà, ÷òî èìååò
«äîñòóï ê òåëó» è äåðæèò ðóêó íà
ïóëüñå.

Фîðìàò Global Roadshow ñî ñòî−

øèðîêîôîðìàòíûå 12−äþéìîâûå
ìàøèíêè, ìîãó òîëüêî ïðèâåòñòâî−
âàòü òîëùèíó 18 ìì è âåñ 1,08 êã,
îäíàêî äëÿ îäíîøïèíäåëüíîé
Centrino−ïëàòôîðìû ýòî íå ðåêîðä
(Sony X505 ïîêà íåäîñÿãàåì), äà è
øòàòíàÿ áàòàðåÿ îïÿòü ìàëîâàòà…
Òåì íå ìåíåå, êðàñíàÿ ëàêèðîâàí−
íàÿ îòäåëêà — î÷åíü ïðàâèëüíûé
õîä, õîðîøî îòðàáîòàííûé íà äàì−
ñêèõ òåëåôîíàõ… Íó, à ñòðàçû îò
Ñâàðîâñêè ìîæíî ïðèëàãàòü â âè−
äå ñàìîêëååê. Ñåíñàöèåé äëÿ ìåíÿ
ñòàëà äðóãàÿ ìîäåëü — X25 [21].
Êîíñòðóêòèâíî îíà íå ñèëüíî îò−
ëè÷àåòñÿ îò íûíåøíèõ X10/X15, à

ðîíû æóðíàëèñòîâ ïîäðàçóìåâàåò
îáÿçàòåëüíîå èíòåðâüþ ñ âûñøè−
ìè ÷èíàìè Samsung, ïðåäñòàâëÿ−
þùèìè âñå íàïðàâëåíèÿ áèçíåñà
êîìïàíèè. Íàðàñõâàò áûëè, ðàç−
óìååòñÿ, âîæäè òåëåêîììóíèêàöè−
îííîãî è êîìïüþòåðíîãî áèçíåñà.
Ó âàñ åñòü ê íèì âîïðîñû? Ïðèñû−
ëàéòå, â ñëåäóþùèé ðàç îáÿçà−
òåëüíî çàäàì. À ïåðåä ýòîé ïîåçä−
êîé âàø ïîêîðíûé ïðåäñòàâèòåëü
«Êîìïüþòåððû» âûáðàë ã−íà
Äæàíãà Äæå Ëè [на фото 22], çà−
íèìàþùåãî ïîñò âèöå−ïðåçèäåíòà
íàïðàâëåíèÿ öèôðîâîé ïå÷àòè äå−
ïàðòàìåíòà öèôðîâûõ ìåäèà−ñèñ−
òåì (èçâèíèòå, ïðîòîêîë, — ïî−
àíãëèéñêè ýòó çâó÷èò ëó÷øå). È íå
ïîæàëåë: ñëîâî çà ñëîâî — ïðîÿñ−
íèëîñü è âîâëåêëîñü ìíîãî èíòå−
ðåñíîãî è íîâîãî, óïðî÷èâøåãî
ìîå óâàæåíèå ê êîìïàíèè.
Óâåðåí, íå ìíîãèì, èçâåñòíî,
÷òî Samsung ðàçðàáàòûâàåò ïðèí−
òåðû ñ 1983 ãîäà. Ïîñëåäíèå ëåò
äåñÿòü, êîòîðûå ïîìíèò ñåáÿ êîì−
ïüþòåðíàÿ èíäóñòðèÿ, êîðåéöû
âûñòóïàëè OEM/ODM−ïàðòíåðîì
äëÿ òàêèõ áðýíäîâ, êàê Lexmark è
Xerox, à c 2000 ãîäà ðåøèëè âûéòè
íà ðûíîê ïîä ñîáñòâåííîé ìàðêîé.
Ñåé÷àñ Samsung ÿâëÿåòñÿ âòîðûì
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ïî âåëè÷èíå â ìèðå ïðîèçâîäèòå−
ëåì ëàçåðíûõ ïå÷àòàþùèõ ìåõà−
íèçìîâ (ÿ ïîñòåñíÿëñÿ ñïðîñèòü,
êòî ïåðâûé). Íà ïðÿìîé è æåñòêèé,
êàê ìíå êàçàëîñü, âîïðîñ î âçà−
èìîîòíîøåíèè Samsung è Xerox
ã−í Äæàíã Äæå Ëè îòâåòèë íåâîç−
ìóòèìî è äåòàëüíî: âñå ìîíî−
õðîìíûå ïðèíòåðû ñåðèè ML è
öâåòíûå CLP−500/510/550 èçíà−
÷àëüíî áûëè ðàçðàáîòàíû â Êîðåå.

Íå áåç ó÷àñòèÿ Xerox êàê ãëàâíîãî
ïîòåíöèàëüíîãî çàêàç÷èêà, íî ïðå−
èìóùåñòâåííî ñèëàìè Samsung
(ðàçáîð÷èâûå çíàþò, ÷òî íåñìîòðÿ
íà èäåíòè÷íîñòü ìåõàíèêè è
âíåøíþþ ñõîæåñòü ñîîòâåòñòâóþ−
ùèå ìîäåëè ýòèõ áðýíäîâ âñå−òàêè
ðàçëè÷àþòñÿ). Â ýòîì íåò íè÷åãî
çàçîðíîãî äëÿ Xerox, êîòîðàÿ êàê
íàñòîÿùèé ëèäåð ïîêóïàåò è çàêà−
çûâàåò ìåõàíèçìû òàì, ãäå ñ÷èòà−
åò íóæíûì (íàïðèìåð, â ñòàðøèõ
öâåòíûõ ìàøèíàõ èñïîëüçóåòñÿ
íà÷èíêà Fuji−Xerox), è òàêîå âçà−
èìîäåéñòâèå òåì áîëåå ïîçèòèâíî
äëÿ Samsung, ïîòîìó ÷òî çàãðóæà−
åò åå ôàáðèêè, ïîêà âûñòðàèâàþò−
ñÿ ñîáñòâåííûå êàíàëû ðàñïðî−
ñòðàíåíèÿ.
Ñåðüåçíîñòü íàìåðåíèé Sam−
sung íà ðûíêå ëàçåðíîé ïå÷àòè
ã−í Ëè ïîä÷åðêíóë òåì, ÷òî â èþ−
íå 2005 ãîäà êîìïàíèÿ ñîáèðàåòñÿ
ïðåäñòàâèòü ñîáñòâåííûé îäíî−
ïðîõîäíûé öâåòíîé ïðèíòåð äî−
òûñÿ÷åäîëëàðîâîãî óðîâíÿ (íàïî−
ìíþ, ÷òî CLP−500/510 — ìíîãî−
ïðîõîäíûå ìàøèíû, â öâåòå ïå÷à−
òàþùèå çàìåòíî ìåäëåííåå, ÷åì
÷åðíûì ïî áåëîìó). Ïî ìíåíèþ
âèöå−ïðåçèäåíòà íàïðàâ−
ëåíèÿ öèôðîâîé ïå÷àòè,
áóäóùåå âñå−òàêè çà
îäíîïðîõîäíûìè ìà−
øèíàìè, ïîòîìó ÷òî
îíè è ïðîèçâîäèòåëü−
íåå, è òåîðåòè÷åñêè
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íàäåæíåå, íî ïîêà ïîïðîñòó äîðî−
ãè. Îí íå ïîäòâåðäèë, ÷òî íîâèíêà
îò Samsung ñìîæåò êîíêóðèðî−
âàòü, íàïðèìåð, ñ Phaser 6250 îò
Xerox, íî ýòî, ïîæàëóé, è íå òðåáó−
åòñÿ — àìåðèêàíñêîìó áðýíäó,
êàê ìíå êàæåòñÿ, êàê ðàç íåäîñòà−
åò ïðîìåæóòî÷íîé ìîäåëè äëÿ
íèøè ìåæäó Phaser 6100 è 6250.
Äæàíã Äæå Ëè âûñîêî îöåíèâàåò
òâåðäî÷åðíèëüíóþ òåõíîëîãèþ

22
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Xerox, íî ñ÷èòàåò, ÷òî åé åùå íå
âðåìÿ íà ðàâíûõ áîðîòüñÿ ñ òðà−
äèöèîííîé ëàçåðíîé. ß ïîïóòíî
ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êàêèå âèäû ó
Samsung íà áûñòðîðàñòóùèé ðû−
íîê ôîòîïå÷àòè, è áûë îøåëîìëåí
ñêðîìíîé óòå÷êîé èíôîðìàöèè,
÷òî èññëåäîâàòåëüñêèå öåíòðû
êîìïàíèè êðîøàò êàðàíäàøè íàä
ðàäèêàëüíî íîâîé òåõíîëîãèåé
ôîòîðåàëèñòè÷íîãî âûâîäà, —
èíà÷å èãðà ñ îòâåðæäåíèåì ñâåòà

Ïîä çàíàâåñ ÿ ðåøèë âçáîä−
ðèòü áåñåäó äîçîé êîíâåðãåíöèè.
Íûíåøíèå ÌÔÓ, äàæå ðåêîðäíî
êîìïàêòíûå, êàê íîâåéøàÿ ñàì−
ñóíãîâñêàÿ ìîäåëü SCX−4100 [23]
(422x400x239 ìì), — ýòî ñëèøêîì
î÷åâèäíûé è íåèçÿùíûé ïóòü. Òà−
êèõ êîíåé, êàê ïëàíøåòíûé ñêàíåð
èëè ëàçåðíûé ïðèíòåð, ñ ëþáîé,
ñêîëü áû òðåïåòíîé îíà íè áûëà,
ëàíüþ ïîêà ìîæíî âïðÿ÷ü áóê−
âàëüíî òîëüêî â òåëåæêó. Ñîçäàíèå
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Samsung имеет в Китае несколь
ко фабрик по выпуску самой раз
нообразной продукции, располо
женных в Тяньджине, Шанхае и
Сучжоу. В технопарке Сучжоу (че
рез четыре года здесь будет го
родсад), где развернуто четыре
завода, российским журналистам
показали производство ноутбу
ков. Для скептиков: Samsung про
изводит там не только собствен
ные марки, но и модели для не
которых крупных вендоров (кто
это — догадайтесь сами). Фото
репортировать эту экскурсию не
имеет большого смысла — все
сборочные линии примерно оди
наковы и гибки настолько, что се
годня они производят одно, а
завтра могут быть перенастроены
на другое. Куда интереснее ока
залось взглянуть собственными
глазами на живых и мертвых гу
сениц тутового шелкопряда, на
то, как добывается натуральный
шелк и как им вышиваются не
земной красоты пейзажи и на

25

è òåíè íå ñòîèò ñâå÷åé. Òî åñòü ýòî
áóäåò íå ñòðóéíàÿ (Canon, Epson è
HP óæå íåäîñÿãàåìû), íå ëàçåð−
íàÿ, íå ñóáëèìàöèîííàÿ, à… íåò,
ã−í Ëè îáàÿòåëüíî äàë ïîíÿòü, ÷òî
áîëøåãî íå âûâåäàòü. Äóìàåòå,
ïóñòàÿ èíòðèæêà? Ïî íî÷àì òå−
ïåðü íå ñïëþ, øòóðìóþ ìîçã â íà−
äåæäå óãàäàòü ðåøåíèå.

êîìïàêòíûõ è íåäîðîãèõ ïå÷àòàþ−
ùèõ ìåõàíèçìîâ — äåëî íå î÷åíü
áëèçêîãî áóäóùåãî, îäíàêî ã−í Ëè
ïîëàãàåò, ÷òî òâåðäàÿ êîïèÿ áóäåò
íóæíà ÷åëîâåêó âñåãäà, ÷òî äàæå
áóäó÷è óâåøàíû äèñïëåÿìè ñ ðó−
êîïèñíûì ââîäîì è íå èñïûòûâàÿ
íåäîñòàòêà â õðàíèëèùàõ äàííûõ,
ìû íå ñêîðî èçìåíèì ïðèâû÷êå

тюрморты. []

В

ïå÷àòëåíèÿ îò Ïîäíåáåñíîé è
îñîáåííî îò Øàíõàÿ, êðóïíåéøåãî
â ñòðàíå ñåìíàäöàòèìèëëèîííîãî
ìåãàïîëèñà, îñòàëèñü ïðîòèâîðå−
÷èâûå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîñëå
ïîåçäîê â Êîðåþ è òåì áîëåå Òàé−
âàíü íåâîîðóæåííûì ãëàçîì âèä−
íî, êàêîé óðîí êîììóíèñòû íàíå−
ñëè êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ è âî−

þòñÿ ïðîèçâîäñòâà, îòêðûâàþòñÿ
òûñÿ÷è ðàáî÷èõ ìåñò, Êèòàé ïðå−
îáðàæàåòñÿ. Íó à çà ïðîäàæàìè â
ñòðàíå ñ ïîëóòîðàìèëëèàðäíûì
íàñåëåíèåì äåëî íå ñòàíåò, äàæå
åñëè ïîêóïàòåëüñêîé ñïîñîáíîñòè
äîñòèãíåò òîëüêî äâàäöàòàÿ åãî
÷àñòü. Øàíõàé ìåñòàìè ïîëíîñòüþ
âûãëÿäèò êàê íàðèöàòåëüíûé
«øàíõàé», ïî ïàðêó àâòîìîáèëåé
è âåëîñèïåäîâ óãàäûâàåòñÿ âñå
åùå íå î÷åíü âûñîêèé óðîâåíü
æèçíè, íî ÷óâñòâóåòñÿ, ÷òî ñâåæàÿ
ñòðóÿ ñòåêëî−ìåòàëëè÷åñêîé àð−
õèòåêòóðû ñêîðî ñìîåò âñå ýòè ïå−
ðåæèòêè. Òàéïåé è Òàéâàíü ìíå
íðàâÿòñÿ áîëüøå, è ÿ ïîíèìàþ,
ïî÷åìó êèòàéöû õîòÿò âî ÷òî áû òî
íè ñòàëî âåðíóòü ìÿòåæíûé îñò−
ðîâ — îí íà çàâèñòü õîðîø. Îä−
íàêî âåðèòñÿ, ÷òî è áåç ýòîé äîçû
ðàçâèòîãî êàïèòàëèçìà Êèòàé ÷å−
ðåç ïÿòü−ñåìü ëåò çàéìåò â ðåãèî−
íå ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå,
òî÷íî îòðàæàþùåå åãî òåððèòîðè−
àëüíîå ïðåâîñõîäñòâî.

Илья Хрупалов
[khi@computerra.ru]

Áàíàëüíûé âîïðîñ î ïåðñïåê−
òèâàõ òðàäèöèîííîé ëàçåðíîé
òåõíîëîãèè ïðèâåë ìåíÿ ê ôóíäà−
ìåíòàëüíîìó ïîíèìàíèþ òîãî,
÷òî ïðåäåëà ðàçðåøåíèþ è ñêî−
ðîñòè ñî ñòîðîíû ëàçåðîâ è ïðî−
òÿãà áóìàãè íåò (óæå ðàçðàáàòû−
âàþòñÿ ìíîãîëó÷åâûå ìåõàíèç−
ìû), à ïðåïÿòñòâèåì ê ïîâñåìåñò−
íûì 2400 dpi ñëóæèò íåñîâåð−
øåíñòâî òîíåðà. Íàä åãî ôîðìó−
ëàìè Samsung áüåòñÿ ñàì, à âîò
OPC−áàðàáàíû ïîêóïàåò íà ñòî−
ðîíå, — Äæàíã Äæå Ëè íå äåëàåò
èç ýòîãî ñåêðåòà.

[38]
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÷èòàòü ñ áóìàãè è õðàíèòü âàæíûå
äîêóìåíòû â íåñãîðàåìîì øêàôó.
Íó, à òåì âðåìåíåì äëÿ ëèñòà À4
äèçàéíåðû Samsung óæå íàøëè
ñìåëîå íåòðàäèöèîííîå ðåøå−
íèå — ïîäà÷à ñîãíóòîé áóìàãè è
ïîïåðå÷íîå äâèæåíèå ïå÷àòàþùåé
ãîëîâêè (ñêîðåå âñåãî, ñòðóéíîé —
äåòàëè ïîêà íå ðàçãëàøàþòñÿ) ïî
îêðóæíîñòè [фото 24]. Íàñêîëüêî
ýòî ïîçâîëèëî óìåíüøèòü êîí−
ñòðóêöèþ — ñóäèòå ïî ôîòîãðà−
ôèè. Ê òåëåôîíó ýòî, êîíå÷íî, íå
ïðèñòðîèøü, íî èíòåãðèðîâàòü â
òåëåâèçîð âïîëíå ìîæíî.
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îáùå ÷åëîâå÷åñêîìó îáëèêó êè−
òàéöåâ. Â Øàíõàå íåò íè îäíîãî
áîëüøîãî õðàìà, ïî÷òè íå îñòà−
ëîñü èõ è â äðåâíåì Ñó÷æîó, ÷òî
íåïîäàëåêó. Êðàñíàÿ æàðà íå êîñ−
íóëàñü ðàçâå ÷òî òðàäèöèîííûõ
êèòàéñêèõ ñàäîâ, êîòîðûå ñëóæàò
îñíîâíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñ−
òüþ ýòîãî êðàÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
â ýêîíîìèêó Êèòàÿ âêëàäûâàþòñÿ
îãðîìíûå äåíüãè, êîðåéñêèìè,
ÿïîíñêèìè, àìåðèêàíñêèìè (íó
êàê æå òàê, IBM?) êîìïàíèÿìè.
Äåñÿòêè ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ,
äåñÿòêàìè êîìïàíèé. Ðàçâåðòûâà−





НОВОСТИ

Д

ля тех, кто не страдает болезненным ау
диофильством и тягой к хайфаю (или
просто не хочет тратиться на второй ком
плект дорогих колонок, чтобы оснастить
игровой компьютер), однако жаждет за
получить многоканальную систему, ком
пания SVEN выпустила акустическую сис
тему SPS850. Состоящая из сабвуфера
(6 Вт) и пяти сателлитов (5x3 Вт), система
стоит всего 50 долларов. В комплект вхо
дит пульт ДУ.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

(TXT, HTML, RTF, PDF). Наконец, 9200c
способен шифровать данные и даже очи
щать свой жесткий диск после передачи,
чтобы не оставалось никаких следов.

С

легкой руки Fujitsu жесткие диски для
ноутбуков выходят на новый уровень ем
ном — все то же: керамический объектив с
2,8кратным увеличением, 3,2мегапик
сельный сенсор и 2дюймовый ЖКэкран.

H

ewlettPackard анонсировала ряд но
вых офисных продуктов, среди которых
отметим три лазерных МФУ и сканер. La
serJet 4345mfp печатает и сканирует (с
отправкой на удаленный принтер, ftp
сайт, в сетевую папку или по факсу) мо
нохромные документы со скоростью до
45 стр./мин. с оптимизированным разре
шением 1200 dpi. Он управляется через
сенсорный экран и имеет автоподатчик
на 50 листов, позволяющий сканировать
и копировать двухсторонние документы.
Более быстрая модель для больших ра
бочих групп LaserJet 9050mfp выдает до
50 стр./мин. Очень дорогой многофунк
циональный аппарат Color LaserJet

9500mfp со встроенным финишером пе
чатает на множестве размеров и типов
бумаги и монохромные документы, и
цветные, и двухсторонние — все со скоро
стью 24 стр./мин. Наконец, сканер 9200c
Digital Sender предлагается как устрой
ство для совмещения бумажного и элек
тронного документооборота. Он умеет
сканировать и быстро отправлять по сети
документы, а также конвертировать их в
текстовые эквиваленты разных форматов

Sony сделала ход конем и добавила к
линейке цифровых плейеров Network
Walkman два устройства (NWE55 и NW
E75), поддерживающих MP3 помимо
фирменного ATRAC3plus. Это наверняка
улучшило ситуацию на доске для фирмы,
долго не признававшей самый распро
страненный формат сжатия циф

кости и производи
тельности: компания представила 100ги
габайтную модель MHV2100AH со скорос
тью вращения шпинделя 5400 об./мин.
Новинка весьма экономична: энергопот
ребление — 1,9 Вт при чтении/записи
(0,6 Вт при бездействии). Кон
струкция выдерживает удар до
300 g (2 мс) при работе и 900 g
(1 мс) в отключенном состоянии.

Начиная с нового года в ком
пании NBZ Computers можно
приобрести русифицированную вер
сию популярного плейера Apple iPod
mini. Локализованные устройства со
держат полноценные кириллические
шрифты и имеют русский интерфейс.
Кроме того, покупатели, приобрета
вшие iPod mini именно здесь, могут до
20 января в сервисном центре фирмы
установить на него локализованное
ПО версии 1.2 и англорусский сло
варь «МультиЛекс» (в новых плейе
рах он предустанавливается бес
платно — также до 20 января).

ровой музыки. Теперь к
Network Walkman до
бавляется модель NW
HD3. Новинка хранит музыку на винчес
тере объемом 20 Гбайт и может до 30 ча
сов непрерывно воспроизводить ее в ав
тономном режиме. Проигрыватель обла
чен в алюминиевый корпус и предлагает
ся в пяти цветовых вариантах.

Фирма

Pretec анонсировала USB
флэшку iDisk II объемом 8 Гбайт
(большего объема на рынке пока нет).
Устройство, позволяющее быстро счи
тывать и записывать (16 Мбайт/с и
12 Мбайт/с) информацию благодаря
двухканальной технологии, поставля
ется с программами для защиты и ши
фрования данных.

Поэтично начав прессрелиз с опи
сания заснеженного субботнего ве
чера, Casio анонсировала специаль
ную новогоднюю версию своей ка
меры Exilim EXS100 — White Passion.
Камера отличается от родительской
версии белым цветом, в осталь

С

нового года технология PowerNow!
появится в серверных процессорах
AMD. Ранее актуальная для ноутбу
ков, она подстраивает производитель
ность процессора под текущую нагрузку.
Применение PowerNow! в Opteron долж
но не только снизить энергопотребление
вычислительных центров, но и разгрузить
системы охлаждения, попутно понизив
уровень шума за счет уменьшения скоро
сти вращения вентиляторов.
Андрей Сокольников
[asokolnikoff@computerra.ru]
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ПЕРИФЕРИЯ

Коммунифон
Тут сразу сошлось несколько,
что

называется,

противодей

ствий: вопервых, я не люблю
карманные компьютеры класса
Pocket PC, предпочитая гораздо
более быстрые Palm’ы; вовто
рых,

я

не

люблю

всяческие

смартфоны и коммуникаторы,
предпочитая отдельный КПК,
хорошо (то есть без проводов и
проблем с интерфейсом вообще)
связанный с гарнитурой и мо
бильным телефоном (потому хо
тя бы, что, если одно устройство
вдруг выйдет из строя, еще од
но — останется при тебе работа
ющим); втретьих — не терплю
встроенных в КПК и мобильники
фотокамер, а уж съемок фотока
мерой видеоклипов не терплю,
даже когда речь идет об отдель
ФОТО АВТОРА

ном фотоаппарате (потому что…
ну, думаю, понятно почему); в

Евгений Козловский
[ekozl@computerra.ru]
отступление: в моем ма
леньком, «спаленном» DVDплейере,
которым я по преимуществу пользуюсь
для проигрывания джаза с CD «под сон»,
чтото начало ритмично постукивать.
Негромко, но, когда «под сон», то есть
совсем тихонько, — слышно и раздража
ет. В BBK на раз мне помочь не смогли:
эта компактная модель, 917я, у них,
оказывается, уже снята с производ
ства, — и я пошел на Горбушку в надеж
де выловить либо складские ее остатки,
либо чтонибудь аналогичное. Остатков
не обнаружилось, — зато нашелся ана
лог от японской Shivaki, отличающийся
от 917й только отсутствием микрофон
ных входов под караоке (что меня, как
вы понимаете, нисколько не огорчи
ло), — зато по более низкой, чем у 917й,
цене: дешевле 70 баксов. И вот мне по
казалось забавным: я менял китайскую
вещь под российской торговой маркой
на российскую (произведено в Калинин
граде) — под японской. Что чему пред
почесть, — видит бог, не знаю. С одной
стороны, у китайской вещи (более то
го — у чисто японского ее компонента,
привода от Sanyo) проявился непонят
ного происхождения и потому неясно
как устраняемый стук; с другой — на пер

К о м п ь ю т е р р а

опаской отношусь к хайтеку рос
сийского производства. То есть

Небольшое
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вом же принесенном со склада Shivaki
никакими усилиями не открывался трей:
ни с помощью кнопочки на лицевой па
нели, ни с дистанционной управлялки.
Но и та и другая заметно дешевле, чем
настоящие «фирменные» аппараты. Бо
лее того, и BBK, и Shivaki читают диски,
какие большинство аппаратов фирмен
ных читать отказываются. В общем, ду
маю, следует примириться с тем, что та
кие китайскояпонскороссийские това
ры пришли на рынок, и радоваться их
невысокой цене.
Однако именно этой радости описы
ваемый мною предмет под названием
«Карманный Персональный Компьютер
RoverPC», модель S2, как раз и не доста
вил: его цена — 640 баксов — превосхо
дит как западную (в Москве они почему
то дороже) цену очень даже недурного
коммуникатора из совсем недавних от
PalmOne, Treo 600, так и цену связки, ко
торой я давно и с большим удовольст
вием пользуюсь: Palm Tungsten T3 плюс
Siemens S55. С другой стороны, судя по
интернетфорумам и заявлениям пред
ставителей Rover, она народ не отпуги
вает, и S2 продается хорошо. Кстати,
возможно, дело в том, что у меня коро
бочка сэмпловая, — однако впервые от
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не совсем так: натурально с нуля
разработанный и произведен
ный непосредственно в Зелено
граде телефонный дешифратор
(он переводит отечественные си
гналы, информирующие о номе
ре, с которого идет звонок, в по
нятный для телефонов, к России
специально не адаптированных,
формат Caller ID) я использую
давно, мирясь с его по сегодняш
нему дню нестерпимой внешнос
тью (и даже начиная ловить в ней
определенный кайф) и интер
фейсом «командной строки» и
получая удовольствие от функ
циональности, — речь, скорее,
идет о произведенных в Китае и
его окрестностях устройствах,
продвигаемых под российскими
торговыми марками. Ну, вроде,
например, пресловутой Prestigio.

крыто читаю на лейбле имя производи
теля: не чтонибудь российское, а «Сде
лано на Тайване». Правда, на фирме
Rover Computers.
Главным толчком, если не отказаться
ото всех вышеперечисленных пред
убеждений, — во всяком случае, глянуть
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поверх них, — была реакция жены на
принесенную в дом игрушку. Она взяла
ее в руки и, не отрываясь, провела за
ней (с ней) часа как минимум три: ей
было всё интересно, всё понятно, и иг
рушка очень понравилась. Жена даже
сказала (что делает совсем и совсем не
часто): «я, Вань, такую же хочу…» Я воз
разил ей, что игрушка понравилась, по
тому что ты, мол, слаще редьки фрукта
не ела, а вот, дескать, возьмика поиг
рай с Palm’ом. Жена честно взяла, честно
поиграла и честно же сказала, что всё на
Palm’е ей непонятнее, всё — хуже, а
Pocket PC, безусловно, рулёз. Почему? —
пытался выпытать у нее я, и выпыталта
ки: на Pocket PC всё почти так же, как и
на «большом» компьютере, на «нор
мальных» Windows. Эдакая… глобализа
ция… Мда… вот она, главная причина
победного шествия Pocket PC и, возмож
но, скорого оттеснения Palm’а кудани
будь на обочину. Не на пустом же месте
возникли слухи, что PalmOne уже вовсю
работает над машинками на платфор
мах от Microsoft… Я скорблю, но, боюсь,
помочь ничем не смогу.
Ладно, всё это — общие рассуждения,
в двух словах представлю саму вещицу.
КПК на базе Microsoft Windows Mobile
2003 for Pocket PC Phone Edition с доста
точно быстрым (400 МГц) процессором

PXA260 от Intel; 7,5сантиметровый эк
ранчик CGS TFT, 240х320 точек, которые
на такой крохотной, на грани приличия
(сделать еще чуть мельче — уже ничего
будет не разобрать), диагонали дают
весьма гладкую картинку; ну и, конечно,
мобильный телефон стандартов GSM
900/DCS 1800. Из излишеств: Bluetooth
(опционально можно приобрести серь
гу), инфракрасный порт и интерфейс
USB 1.1. Из совсем излишеств — фото/ви
деокамера, в первой своей ипостаси
снимающая картинки VGAразрешения
(получается — около трех десятых мега
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пиксела), во второй — видеоклипы фор
мата 160х120. Диктофон, разумеется. Вы
ход на наушники. Внешне представляет
собой утяжеленный (по сравнению с ны
не модными, привычными мобильника
мираскладушками) телефонраскла
душку, по которому можно говорить как
в разложенном положении, так и в сло
женном. Железная клавиатура, которая,
при попытке пользоваться ею как теле
фонной, тут же сама вызывает на экран
цифровую виртуальную. Кстати, как ни
странно, префиксный плюсик в телефон
ном режиме набрать можно только с
виртуальной: на железную нулевую
кнопку как ни дави — будет получаться
только голый нуль. Железную клавиату
ру можно использовать и для ввода тек
ста в КПКдокументы, — по кривому те
лефонному принципу многократного на
жатия. Всё русифицировано, но только
отчасти: ни распознания русского руко
писного ввода, ни режима автодополне
ния русских слов… Впрочем, всё это,
надо полагать, за отдельные деньги
доставляется: Paragon производит.
То ли небольшой (логиче
ски) по нынешним меркам
экран тому причиной, то ли я
уж и не знаю, что еще, — од
нако операционная система
работает сравнительно быстро.
Я бы, старый палмовод, скорее
проворчал: терпимо медленно.
Слышно хорошо. Причем лучше, когда
раскладушка разложена. Что касается
фотоаппарата… Я, честное слово, старал
ся изо всех сил, но день был совсем па
смурный, так что не осмеливаюсь
знакомить вас даже с лучшими
снимками… С другой стороны, ес
ли отказаться от моего неистреби
мого снобизма, — может, и впрямь
представимы ситуации, когда лучше
иметь при себе хоть такой встроенный
фотоаппаратик, чем никакого вообще. А
мобильник обычно при себе — всегда.
На клавиатуре, кроме стандартных
кнопок, есть еще специальные, смарт,
так сказать, фоновые: электронная по
чта, Интернет, MMS, адресная книжка и
список дел. По выключении КПК теле
фон, естественно, остается включенным.
Если же забыли КПК выключить, при за
крытии раскладушки верхний, малень
кий, экранчик горит модносиним цве
том, сигнализируя. Впрочем, спустя на
значенный срок КПК уснет все равно. На
этот же маленький экранчик выводится
и время, и, если определился, номер
звонящего, и уровень разряда батареи.
О батарее — отдельно. Отключить ав
тозасыпание мне не удалось никак (воз
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можно, не во все тонкости Pocket PC сумел
вникнуть), — поэтому запустить совсем
правильный тест на время разрядки мне
не удалось: каждые несколько минут тре
бовалось вручную пробуждать экран, —
однако после трех часов таких сизифовых
упражнений (на экране шло безостано
вочное слайдшоу) индикатор батареи
показывал, что истощилась она всего на
четверть. Вообще, по ощущению, время
работы очень и очень приличное. Други
ми словами, кроме брюзжания на смарт
фоны, встроенные фотоаппараты и
Pocket PC в целом, — плохого о S2 мне ска
зать нечего. Разве что посето
вать на слишком — по сегод
няшним временам — вы
сокую цену.

Что же касается названия «Ого
рода», — так я и не понял, почему «Рове
ры» окрестили S2 смартфоном, а не
коммуникатором. Я всегда полагал, что
смартфоны — это то, что получается из
мобильного телефона путем его услож
нения до КПК, а коммуникаторы — что
получается, когда в КПК встраивают те
лефонный модуль. Причем результаты
могут оказаться совершенно идентич
ными, — в названии проявляется исклю
чительно генезис. «Ровер» же никак не
причислить к телефонным брэндам, —
так что вроде бы S2 правильнее было бы
назвать коммуникатором. Впрочем, на
сайте PalmOne и Treo назвали смартфо
ном, — наверное, слово «коммуника
тор» в этом контексте постепенно ухо
дит в забытьё.
Впрочем, если в печку не ставить, на
звать S2 можно хоть горшком. А в кар
ман класть его можно вполне. Если, ко
нечно, у вас хватит денег и нет пред
убеждения против смартфона как клас
са, а Windows Mobile — как операцион
ной системы. Разве что огорчает и даже
повергает в некоторое недоумение от
сутствие функции голосового вызова,
крайне удобной при пользовании бес
проводной серьгой. 
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А мужики−то
не знают!
Владимир Гуриев
[vguriev@computerra.ru]

Я полагал, что это будет интер
вью. Георгий Пачиков — что по
результатам нашего разговора, я
напишу статью. В конце концов
получилось нечто среднее: Геор
гий рассказывает, чем сегодня за
нимается компания ParallelGra
phics, а когда он делает паузу,
вступаю я и уточняю какието мо
менты. Или наоборот — я пишу
статью, а Георгий объясняет, что я
понимаю не так. А понимаю «не
так» я довольно много, поскольку
сегодня ParallelGraphics «далека
от народа» и занимается PLM.

Вместо предисловия
К аббревиатурам и звучным названиям
многие относятся с осторожностью. Чем
красивее название у технологии, чем
больше аббревиатур содержится в ее
описании, тем больше шанс, что за тех
нологией стоят не столько разработчики,
сколько маркетологи. Поэтому PLM (pro
duct lifecycle management) может рассчи
тывать на самое предвзятое отношение.
Мало того что аббревиатура вполне бла
гозвучна (сравните, например, с вызыва
ющими доверие «даблюдаблюдабл
ю», «айиитиэф» и «эйэссиайай»),
так еще и расшифровка допускает не
сколько толкований и обретает точный
смысл только в контексте. Потому что
«управление жизненным циклом продук
та» может относиться к чему угодно. И от
носится — те же маркетологи и пиарщики
давно уже присвоили красивое словосо
четание, имея при этом в виду, что впол

не способны тянуть с производителя
деньги, начиная с появления идеи нового
продукта.
(Дальше будет очень много аббревиа
тур, но таковы, уж извините, правила иг
ры. Глоссарий — на следующей странице.)
PLM, которым сегодня занимается Pa
rallelGraphics, является дальним род
ственником CAD и CAM. Но точного опре
деления этому понятию не существует.
Точнее, у каждой компании, поставляю
щей PLMрешения на рынок, есть свое
определение, которое — сюрприз! сюрп
риз! — идеально подходит как раз к ее
продуктам. Хорошо об этом сказал Тони
Эффьюзо (Tony Affuso), президент и CEO
UGS PLM Solutions: «чем популярнее ста
новится аббревиатура PLM, тем больше
приложений, затрагивающих на самом
деле отдельные сегменты жизненного
цикла, претендует на роль универсаль
ных PLMрешений. Однако для реализа

1
Tony Affuso, PLM — A Strategy, Not an App.
2
На самом деле, по этому вопросу — как и в случае с определением PLM — в товарищах согласья нет. К примеру, Джефф Роу (Jeffrey Rowe) в
своей заметке «Is PLM software the real deal?» (www.advancedmanufacturing.com/May04/colDesignInsight.htm) приводит куда более обшир
ный список, упоминая о том, что в идеале PLM должна быть увязана с SCM (supply chain management; в нашем списке функциональность SCM
возложена на CRMсистемы, что не совсем корректно) и ERP (enterprise resource planning). Внедрение любой из этих систем — весьма нетриви
альное дело, связанное не только с выбранным ПО, но и с оптимизацией бизнеспроцессов компании, поэтому эффективное внедрение PLM, да
же в щадящей постановке, — задача, мягко говоря, сложная.
3
www.caddigest.com/subjects/research/select/cadspaghetti_plm.htm.
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ции всего заложенного в PLM потенциала
необходимо понимать, что PLM в первую
очередь является бизнесконцепцией, а
не отдельным приложением или даже
набором программных продуктов»1.
Вышесказанное вовсе не означает, что
в основе PLM — очередной набор модных
слов, за которыми нет реальных техноло
гий. Напротив — проблема в том, что тех
нологий слишком много, а необходимая
степень их интеграции неясна и, очевид
но, варьируется от предприятия к пред
приятию (а также от поставщика к постав
щику). В простейшем случае2 PLM вклю
чает в себя:
 CRM (взаимоотношения с потребите
лями, как во время начальной разработ
ки товара, так и после выхода продукта
на рынок, включая логистику);
 CAD/CAM/CAE (автоматизация про
ектирования и производства);
 PDM (управление данными об изде
лии; здесь хранится вся информация об
изделии, которая может потребоваться
другим приложениям).
PLM — относительно новое поветрие.
Еще два года назад опрос3, проведенный
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компанией Business Advantage Group, по
казал, что
 87% конструкторов новых продуктов
вообще никогда не слышали такого тер
мина;
 13% термин слышали, однако только
треть из них (или 5% от общего числа оп
рошенных) сумели дать правильную рас
шифровку аббревиатуры;
 40% опрошенных были знакомы с
концепцией (несмотря на то, что сам тер
мин PLM был им неизвестен), однако на
звать хотя бы одного поставщика PLM
решений сумели лишь 3%.
То есть получается, что каких то два го
да назад о PLM толком ничего не могли
сказать даже те, кто кровно заинтересо
ван в таких продуктах. А размытость кон
цепции PLM оставляет столько возможно
стей для спекуляций, что кажется, будто
PLM не более чем красивая упаковка для
продажи старых и проверенных про
грамм. Просто в какой то момент компа
нии, поставляющие пакеты CAD, спохва
тились и придумали новое звучное слово.

Георгий Пачиков:
— Одно не без другого, конечно же.
Но PLM вовсе не замена CAD. Это сред
ство для решения совсем другой задачи.
Вот смотрите, раньше даже автомобили
вручную проектировали, потом приду
мали CAD. Теперь даже испытания на
прочность можно проводить програм
мно, что, конечно, не отменяет крэш тес
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Если нарисовать цикл развития про
дукта, то видно, что сначала у нас идут за
траты, вот вы начинаете выпрямляться,
вернули затраты, пошел рост, и — по край
ней мере, в нефтяной отрасли есть такое
понятие — вам нужно выйти на «планку».
«Планка» — это момент максимальной
финансовой отдачи (или — если вернуть
ся к вышкам — момент, когда вы можете
добывать максимальное количество неф
ти). А потом все начинает умирать. Про
дукт еще может приносить прибыль, но
уже не так эффективно, как раньше, а за
траты на поддержку инфраструктуры воз
растают: вам нужно вкладываться в ре
монт, накапливается амортизация и т. п.
Однако на этом этапе можно не только не
потерять, но и заработать.
Простейший пример. Купил я себе не
давно автомобиль. Сегодня мне нужно
поменять то, это, заменить стекло — хо
рошо, что есть страховка. Но я же вкла
дываю в это деньги. А товарищи из Volvo
продолжают на мне зарабатывать, хотя
за саму машину я давно расплатился. Од
нако прежде чем зарабатывать таким об
разом, необходимо вложить солидные
средства в инфраструктуру, подготовку
сотрудников и прочее.
С самолетами еще сложнее. Про
гражданские я не знаю, хотя думаю, что у
них примерно такая же ситуация, а с тор
говлей военными самолетами немного
знаком. Допустим, КБ Сухова поставляет
самолеты в Индию. Индийцы покупают

Глоссарий

CAM — Computer−Aided Manufacturing (àâòî−
ìàòèçèðîâàííîå ïðîèçâîäñòâî).

CAD — Computer−Aided Design (àâòîìàòèçè−
ðîâàííîå ïðîåêòèðîâàíèå).

CAE — Computer−Aided Engineering (àâòîìà−
òèçèðîâàííîå êîíñòðóèðîâàíèå).

PLM — Product Lifecycle Management (óïðàâ−
ëåíèå æèçíåííûì öèêëîì ïðîäóêòà).
PDM — Product Data Management (óïðàâëåíèå
äàííûìè îá èçäåëèè).
CRM — Customer Relationship Management
(óïðàâëåíèå âçàèìîäåéñòâèåì ñ çàêàç÷èêàìè).
SCM — Supply Chain Management (óïðàâëåíèå
öåïî÷êàìè ïîñòàâîê).
VRML — Virtual Reality Modeling Language
(äîñëîâíî: ÿçûê ôîðìèðîâàíèÿ âèðòóàëüíîé
ðåàëüíîñòè). 
всех стадиях его развития: идея, дизайн,
производство, сборка, поддержка, тре
нинг персонала.
И какое место в этом занимает Parallel
Graphics?

— А мы придумали вот какую штуку.
Все началось с того, что мы показывали
Boeing наши технологии. Потом выполни
ли несколько пилотных проектов для них.
И в рамках одного из проектов — AMM
(aircraft maintenance manual) — мы сдела
ли виртуальные руководства пользовате
лей. То есть в какой то момент мы поняли,
что данные из CAD приложений, которые
используются на этапе проектирования и
производства, можно использовать на
стадии создания документации.
Мы экспортируем необходимые дан
ные из CAD в формат VRML, а потом на их
основе делаем интерактивную трехмер
ную анимацию.
Левая посадочная нога
— И получилась совершенно необычная
штука. В каком то смысле мы очень бла
годарны Boeing, потому что российские
технологические компании — и Parallel
Graphics не исключение — страдают од
ним недугом. Мы умеем делать техноло
гии, но не знаем, куда их применить. В на
шем случае мы имели отличную техноло
гию. Мы могли брать VRML и сильно его
сжимать, но что с этим делать дальше?
А когда мы стали работать с Boeing и
потихонечку прониклись их потребностя
ми, стало понятно, кому и зачем это нуж
но. Сейчас мы работаем с разными под
разделениями, и наша деятельность
AMM не ограничивается. Вот, смотрите…
Георгий запускает демонстрацию. На
экране появляется изображение само
лета (рис. 1).

1

тов. А потом компании производители
видят, что рынок насытился, продажи
пошли на спад, и, естественно, они оза
бочены увеличением продаж. И смотрят,
что еще можно автоматизировать. С про
ектированием покончили, что дальше?
Дальше сборка. Давайте еще и сборку
автоматизируем и т. д. Разумеется, мар
кетинговые соображения присутствуют,
от них никуда не деться, но сама концеп
ция PLM вполне реальна, и потребность
в ней тоже вполне реальна.

не самолет. Их эта летающая штука инте
ресует в последнюю очередь. Им важно
обслуживание: когда делать ТО, где
брать детали, где будут находиться скла
ды и т. п. И КБ поставляет покупателям
целую софтверную систему, которая
должна обеспечить новому владельцу
самолета максимально удобное реше
ние всех этих проблем. Для меня PLM —
это то, что должна сделать компания,
чтобы покупатель был доволен. То есть
средство, сопровождающее продукт на
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«Лåò äåñÿòü íàçàä, — ãîâîðèò Ãåîðãèé, — ÿ
âèäåë î÷åíü èíòåðåñíóþ òåõíîëîãèþ, êîòîðàÿ
ïî÷åìó−òî «íå ïîøëà». Íà îäíîé ôðàíöóçñêîé
âûñòàâêå àíãëèéñêàÿ êîìïàíèÿ ïîêàçûâàëà
ëþáîïûòíóþ øòóêó — äèñê ñ êîìïüþòåðíûì
ôèëüìîì «Batman». Íî ýòî áûëî íå âèäåî è íå
îòðåíäåðåííîå 3D — îíè îïèñàëè òðåõìåðíûå
îáúåêòû è ñîçäàëè ñöåíàðèè. Ìåíÿåøü ñöåíà−
ðèé — ìåíÿåòñÿ ôèëüì. Âûãëÿäèò ýòî êàê
ôèëüì, íî âàì ïåðåäàåòñÿ íå ïîñëåäîâàòåëü−
íîñòü êàäðîâ (25 êàäðîâ â ñåêóíäó), à ïîñëåäî−
âàòåëüíîñòü äåéñòâèé, êîòîðûå â îòëè÷èå îò
ãðàôèêè ëåãêî ñæèìàþòñÿ è òðàíñëèðóþòñÿ ïî
ñåòÿì. Òî åñòü âû âñòàâëÿåòå äèñê ñ ïî÷òè âñå−
ìè äàííûìè â êîìïüþòåð, à ñöåíàðèé ïîëó÷à−
åòå, ñêàæåì, ïî Èíòåðíåòó».
— В этой демонстрации три разных
приложения работают с одними и теми
же данными. Первое — руководство
пользователя. Выбираем, допустим, ле
вую посадочную ногу и переходим в ре
жим AMM. Перед нами — обыкновенный
документ в стандарте S1000D (www.
s1000d.org). Вернее, почти обыкновен
ный, потому что в нем есть ссылка на
трехмерную анимацию, которая точно
соответствует тексту. И когда мы в 3D
окошке просматриваем эту анимацию,
параллельно подсвечиваются соответ
ствующие строчки в руководстве. Таким
образом, у нас два канала подачи инфор
мации вместо одного (рис. 2).
Пачиков закрывает окно и возвраща
ется в единый интерфейс демо.
— Второе приложение — иллюстриро
ванный каталог. Мы берем ту же ногу (че
стно говоря, у нас в демонстрации только
она работает — на остальные детали не
стали забивать данные) и смотрим, из че
го она состоит. Мы можем разобрать ее в
трехмерной симуляции до последнего
болта, увидев при этом спецификации
каждой детали. Вплоть до того, есть ли
деталь сейчас на складе и, если да, в ка
ком количестве.
И третье приложение — пакет для тре
нинга. Слегка напоминает AMM, но здесь
система подсвечивает пункты инструкции
и ожидает действий пользователя. Можно
потренироваться, можно проверить свои
знания. В нормальном режиме работник
вводит свое имя, чтобы руководство мог
ло контролировать уровень его знаний.
И самое главное, что все это можно де
лать в Интернете. Все, что мы делаем, рас
считано на Интернет, поскольку размеры
анимационных файлов очень маленькие.
Минутку, а откуда взялся скрипт и как
он связан с текстом в руководстве?

— Здесь нам повезло. Потому что есть
такое понятие, как Simplified English. На
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Boeing «упрощенный английский» ввели
давно. Он представляет собой словарь,
который вы можете использовать при
описании производственных процессов.
Так что нам не пришлось делать вид, буд
то мы создаем ИИ, — с десятком глаголов
мы прекрасно справляемся и так.
Скрипт пишет, скажем, дизайнер. В
общем, неважно кто, — человек, кото
рый знает, как это должно работать. Во
прос в другом: как он описывает после
довательность действий. Ведь что самое
противное в написании программ? Пра
вильно, написание комментариев. Ты
закончил программу, проверил, все ра
ботает на ура, а тут вызывает начальник
и требует, чтобы к каждому оператору
был написан комментарий в соответ
ствии с ГОСТом.
И понятно, что если дизайнеру забаба
хать трехмерную штуку только в удоволь
ствие, то описывать ее словами — не его
дело. Поэтому мы постарались макси
мально упростить этот процесс: дизайнер
выбирает необходимые составляющие в
трехмерной модели и присваивает им
действия из предложенного ему списка.
Так создается скрипт трехмерной анима
ции, который потом конвертируется в
привычный формат S1000D, где техниче
скому писателю остается лишь подпра

ПЕРИФЕРИЯ



Вот простой пример. Я закончил очень
хороший вуз — Московский государ
ственный университет. То есть я не са
мый последний дурак в этой стране.
Причем я с детства занимался во всяких
кружках, планеры пускал, модели само
летов мастерил… руками умею работать.
И у меня лет двадцать назад были «Жи
гули». Там есть такой храповик, куда за
водилку вставляешь. И оттуда текло мас
ло — видимо, какойто сальник накрыл
ся. Нужно было храповик открутить, но
как? Он же прокручивается вместе с дви
гателем. И вот мы с братом — а брат тоже
закончил московский вуз, диссертацию
написал — целый день провозились с

2

вить текст, чтобы он выглядел более или
менее почеловечески.
Храповик и золотое сечение
То есть вы взяли маленький кусочек
PLM и автоматизировали его?

— Да, но это не просто кусочек. Это
важная стадия, которой до сих пор никто
всерьез не занимался. Я бы не стал все
сводить просто к «виртуальным руковод
ствам»; мы рассматриваем это как важ
ную составляющую PLM, без которой сама
концепция не полна.

д е к а б р я
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этим храповиком, в конце концов откру
тили и были очень горды собой. А вско
ре масло опять потекло, и я, вспомнив
наши мучения, поехал в сервис. Так и
так, объясняю слесарю, как положено
бутылку поставил, и у слесаря операция
по откручиванию храповика заняла ров
но пятнадцать секунд . Мы же — два че
ловека с высшим образованием — потра
тили на это целый день. Что он сделал?
Он воткнул лом туда, где заводилка, и
повернул ключ зажигания… Но это нужно
было знать. Своим же умом до таких ве
щей доходить дорого.



ПЕРИФЕРИЯ

Я в своем авто вроде разбираюсь. И
мог бы кучу мелочей починить самостоя
тельно. Нет, не из жадности, просто гнать
машину в техцентр, в другой конец Моск
вы — весь день долой! Ну, например, ок
но не закрывается, вода попала в пульт
управления окнами. Я понимаю, что нуж
но просто протереть контакты. Но понятия
не имею, как туда подлезть. А в сервисе
контакты никто не протирает. Они меняют
весь пульт и берут за это 300–400 долла
ров. Я бы мог бесплатно со всем разо
браться, но я блок не могу вытащить. Не
знаю как. Но речь в данном случае даже
не обо мне, а о рабочих в сервисе. Ведь их
надо обучить. Им надо написать инструк
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получится золотое сечение. Абсурд. Что, у
Дэна Брауна с головой плохо? Да нет, про
сто так перевели! А в оригиналето все на
писано верно.
Но здесьто в детективе ошибки пере
вода не так страшны. А в самолете, авто
мобиле, атомной станции?..

à÷èêîâ áåðåò â ðóêè iPAQ è ïîêàçûâàåò, êàê
3D viewer Cortona ðàáîòàåò íà ÊÏÊ.
— Íå òîðîïèòñÿ, êîíå÷íî — òóò ÷åòûðåñòà
ìåãàãåðö âñåãî. Ìû âîò íàéòè â Ìîñêâå íå ìî−
æåì íîâûå, â êîòîðûõ ïðîöåññîð 600 ÌÃö, Wi−
Fi, âñå äåëà. Íî ðàáîòàåò. ×èñòàÿ òðåõìåðíàÿ
ãðàôèêà, áåç äóðàêîâ, êðóòèòñÿ.
Çàáàâíî, êñòàòè. Òóò íàøà ñèñòåìà ðàñïî−
çíàâàíèÿ ñòîèò, êîòîðóþ ìû åùå äëÿ Newton
ïèñàëè. Âîò, ñìîòðèòå.
Ãåîðãèé ââîäèò ñëîâî.

Ну, ваша система перевод не отменяет…

— Не отменяет, но она дополняет текст
трехмерной анимацией, на которой весь
процесс показан. В переводе могут быть
ошибки, но анимацию переводчик, слава
богу, не трогает.
Да дело даже не в переводчиках. Это
просто нагляднее. Вы в IKEA мебель поку
пали? Вы пробовали ее собрать?! Есть ин
струкция, все написано — а без бутылки не
разберешься.
Но самое главное, что проект, который
вы уже сделали в трехмерном варианте,
используют помимо сборки и проектиро
вания и другие службы: обучения, логис
тики, документации и другие. Вопрос: за
чем платить несколько раз?

Ñèñòåìà ïîñëóøíî îïðåäåëÿåò: pachikov.
— Âèäèòå? Õîòÿ òóò âñå áóêâû íàïèñàíû
ñëèòíî, à â ýòîì ñëó÷àå ðàñïîçíàâàíèå ïðèõðà−
ìûâàåò. Âîò, ñìîòðèòå åùå ðàç.
«Ivanor» — ÷èòàþ ÿ íà ýêðàíå.
— À çíàåòå, ïî÷åìó Ïà÷èêîâà ñèñòåìà âñåã−
äà ðàñïîçíàåò? Ïîòîìó ÷òî ìû îïðåäåëåííûå
ñëîâà â íåå çàáèëè åùå òîãäà. È âîò îíà, âû−
ïëûëà. Ïðàâäà, îíè äàæå â ðååñòðå êîå−÷òî íå
ïîä÷èñòèëè. Îñòàëèñü íàøè ìåòêè.
À åùå ÿ íåäàâíî èãðóøêó íàïèñàë. Õîòèòå
ïîñìîòðåòü?..
È íà áëèæàéøèå ïÿòü ìèíóò ïðîáëåìû
ðûíêà PLM âîîáùå è êîìïàíèè ParallelGraphics
â ÷àñòíîñòè êàæóòñÿ î÷åíü äàëåêèìè. Ïîòîìó
÷òî ñàìîå ãëàâíîå â ýòè ìèíóòû — ïðàâèëüíî
ðàññòàâèòü áàðüåðû íà ïóòè õàîòè÷íî ïîÿâëÿ−
þùèõñÿ øàðèêîâ. 

Процесс перевода данных из CAD на
платформу Virtual Manuals автомати
зирован?

— Мы завязаны на VRML, а все прило
жения CAD умеют экспортировать данные

реклама

ции по всем операциям, и такие инструк
ции, чтобы они по ним смогли разобрать
ся в поломке! Но это автомашина. А само
лет — куда более сложная штука. И для то
го, чтобы Вася Пупкин в «Аэрофлоте» мог
обслуживать самолеты, Васе нужна по
нятная инструкция. Вот ты, Вася, должен
взять ключ номер 14, сунуть его сюда, от
крутить эту хреновину, потом эту и лишь
затем ту… Описать все эти процедуры —
очень непростая задача. Это огромные за
траты. На Boeing 777 одних только сервис
бюллетеней тысячи!
А если приходит куча документации,
причем часть не на русском, а на англий
ском? Нужно искать переводчика, пла
тить ему деньги. При этом неизбежны
ошибки перевода. А если переводчик так
ошибется, что Вася Пупкин не тот болт от
крутит?..
Вы читали «Код да Винчи» Дэна Брау
на? Там в русском переводе есть такое за
мечательное место: главный герой гово
рит, что если взять расстояние от макушки
до земли и разделить на рост человека, то
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в этот формат. И это очень хорошо, пото
му что заказчики не могут предоставить
данные в CAD — это их интеллектуальная
собственность. А в экспортном VRML
файле данные уже «испорчены» — для
трехмерной симуляции их достаточно, а
для обратного инжиниринга — нет. А что
касается цепочки после получения VRML 
данных из CAD, то здесь все шаги автома
тизированы.
Вы видите платформу Virtual Manuals
как неотъемлемую часть PLM. А сами
поставщики PLMрешений с этим со
гласны? Это вписывается в их представ
ления?

— Еще как. Все понимают, что этот учас
ток не разработан и без него говорить об
управлении жизненным циклом продукта
немного нечестно. До последнего време
ни в PLM это не включалось, но поставщи
ки решений развиваются постепенно.
Сначала у них был CAD, потом CAM, по
том PDM… Теперь пришло время автома
тизировать и этот этап.

3

ребята, но они делают упор как раз на
конвертацию данных непосредственно из
CAD. Я им даже предлагал объединить
усилия и захватить весь рынок. Встретил
ся с их президентом, говорю, Майкл, да
вайте вы будете делать первую часть,
мы — вторую. Вместе такой классный про
дукт выкатим на рынок… Но ребята из Но
вой Зеландии чтото не очень торопятся

рассказывать читателям «КТ» о
Георгии Пачикове. Это давний

Есть ли у вас конкуренты?

друг нашего журнала, и у нас на

— Есть… Японская компания Lattice
Technology, например. Они занимаются
примерно тем же, чем и мы, но у них свой,
закрытый формат. Есть еще новозеланд
ская компания Right Hemisphere, классные

страницах Георгий появлялся
неоднократно. И в качестве ви$
це$президента компании Para$
Graph International, и как ди$
ректор московского центра раз$
работок SGI. На сей раз — как
генеральный директор Parallel$
Graphics — одной из ведущих
фирм, занимающихся трехмер$
ной графикой для веба.
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О’кей. У рынка есть потребность, у
вас — технология. Почему же тогда так
мало крупных заказов — только Boeing
и Европейское космическое агентство?

Вряд ли имеет смысл подробно

А мужики−то не знают!

сотрудничать! Есть еще парочка неплохих
компаний — но все они работают со свои
ми 3Dформатами, а мы — с открытым
стандартом. И в этом принципиальная
разница!
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— Что такое «у рынка есть потреб
ность»? Это мы знаем, что завтра за этими
технологиями будут в очереди стоять! А
сегодня картина пока другая. Таких ком
паний, как Boeing, которые смотрят на
много лет вперед и готовы внедрять са
мые передовые технологии, — единицы!
А с другими мы работаем лишь на уров
не небольших пилотных проектов.
Что касается проникновения на рынок,
тут играет роль несколько факторов.
Вопервых, важно, на кого попадешь.
Бизнес — очень сложная штука. Вот ты по
пал на какогонибудь сотрудника, через
которого не можешь перепрыгнуть. А ему
уже под шестьдесят, и он думает не о ва
ших технологиях, а о том, как бы без
проблем до пенсии дожить. Чтобы про
толкнуть технологию, нужен ктото моло
дой, честолюбивый. Тот, кто на твоей тех
нологии сделает карьеру. Вот в Европей
ском космическом агентстве ребята мо
лодые, лет по тридцать пять, им это инте
ресно, и с ними вроде все получается.
Вовторых — мало кто знает о наличии
таких технологий. Проблема курицы и
яйца: чтобы заработать деньги, я должен
кучу денег вбухать в маркетинг. А чтобы
у меня была куча денег на маркетинг, я
должен гдето заработать кучу денег.
Вон наши нефтяники наверняка сидят и
пытаются по бумажкам понять, что да
как. И знать не знают о том, что можно
сильно сократить затраты, поновому
взглянув на жизненный цикл продукта. А
где, как не в прессе, такой как ваша
«Компьютерра», обо всем этом можно
прочитать?.. 

Тайны шестой
планеты

Александр Бумагин
[dost_sir@mail.ru]

Несмотря на то что космические корабли роем вьются вокруг Земли и летают к Марсу чуть ли не по расписанию1,
в исследовании внеземного пространства еще остаются события редкие и даже эпохальные. Последний раз
космический аппарат пролетал поблизости от Сатурна в августе 1981 года, когда «Вояджер 2» промчался на всех
парах на пути от Юпитера к Урану. За прошедшее с тех пор время к тому же Марсу десяток раз посылали
различные исследовательские аппараты2, к Сатурну же отправился лишь один.

Почти шеститонный «Кассини», разме
ром с автобус, самый большой и тяжелый
межпланетный корабль всех времен, был
запущен 15 октября 1997 года. Мощи да
же такой ракеты, как Titan IV/Centaur, не
хватало, чтобы отправить громоздкий ап
парат непосредственно к Сатурну, поэто
му для начала он взял курс на… Венеру.
Ученым пришлось продумывать доволь
но сложную траекторию движения. Про
летев в апреле 1998го и июне 1999го
мимо Венеры, «Кассини» вновь сблизил
ся с Землей, после чего устремился к
Юпитеру. Курс был проложен так, чтобы
при каждом сближении с той или иной
планетой аппарат разгонялся ее гравита
ционным полем. Незначительные по кос
мическим меркам массы Земли и Венеры
не смогли обеспечить нужной скорости,
поэтому и было запланировано свидание
с Юпитером. Под занавес тысячелетия,
30 декабря 2000 года, проследовав ми
мо газового гиганта, «Кассини» совер
шил последний гравитационный маневр
и устремился к Сатурну.
Через три с половиной года Сатурн,
увешанный, как новогодняя елка, спут
никами и кольцами, попал под при
стальное внимание доброй дюжины на
учных инструментов «Кассини». Но свой
путь «Кассини» проделал не в одиночку.
На его «плечах» к планете прибыл зонд
«Гюйгенс», назначение которого — ис
1
2
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См. mars.jpl.nasa.gov/missions/log.
До цели, правда, добрались немногие.
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следование атмосферы Титана, крупней
шего спутника Сатурна и единственного
спутника Солнечной системы, обладаю
щего заметной атмосферой. Зонд расста
нется с «Кассини» 25 декабря 2004 года и
три недели спустя попытается совершить
мягкую посадку на поверхность Титана.

П

роект от начала до конца выполнялся
так, чтобы вероятность неудачи была
минимальной — ошибка обошлась бы
слишком дорого. Многие важные систе
мы на корабле продублированы. Были
предусмотрены два запасных времен
ных коридора для запуска аппарата и
рассчитаны две запасные траектории
движения. В самом худшем случае «Кас
сини» мог стартовать в 2001 году и до
стичь Сатурна к 2011му. Все завязыва
лось на невозможности часто и на дли
тельное время включать двигатели ап
парата. «Кассини» несет на себе очень
много полезной нагрузки, и запасы топ
лива пришлось урезать до предела. Тем
не менее, в промежутках между рандеву
с той или иной планетой, да и после, ко
гда «Кассини» уже нарезал круги возле
Сатурна, траектория аппарата порой
требовала корректировки. Для этого ко
рабль оснастили двумя дублирующими
друг друга основными двигателями и
шестнадцатью вспомогательными, раз
битыми на четыре группы. Удел послед
них — мелкие маневры, связанные, как
правило, с изменением ориентации
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«Кассини» в окружении создателей.
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«Кассини». Запас топлива на момент
старта составлял 3132 кг, что превышает
половину общей массы.
Для безошибочной навигации ис
пользовалась довольно сложная систе
ма. Кроме гироскопов, есть так называе
мый астрокомпас, призванный опреде
лять положение аппарата относительно
звезд. Астрокомпас замечает попадаю
щие в его поле зрения светила и сверяет
ся с хранящимся в памяти каталогом на
5 тысяч звезд. Но и это не все. Чтобы от
слеживать положение «Кассини» отно
сительно нашей планеты, конструкторы
предусмотрели радиоустройство, обме
нивавшееся сигналами с Землей. Сис
темные часы на аппарате и в центре уп
равления синхронизированы, поэтому
ЦУПу всегда известно, в какое именно
мгновение был послан сигнал с «Касси
ни», а исследуя временные задержки,
можно узнать точное расстояние до ап
парата. Скорость корабля определяется
на основе эффекта Доплера. Аналогич
ные расчеты автоматически проводит и
сам «Кассини». Все это помогает манев
рировать, правильно ориентировать пе
редающую антенну и научные приборы.
Впрочем, следить на борту межпла
нетного корабля приходится за всем, и
делать это надо тщательно. Количество
ежесекундно перелопачиваемой инфор
мации огромно, приборы и датчики зон
да могут измерить до 13 тысяч различных
величин, многие из которых требуют не
просто учета, а мгновенной обработки. У
компьютерной подсистемы аппарата,
как и у любого компьютера, тоже есть
подобие материнской платы и шины, к
которой подключены «периферийные»
устройства. Подсистема команд и дан
ных обрабатывает и сохраняет информа
цию от всех приборов «Кассини». Она не
только принимает команды с Земли, но и
сама способна безотлагательно решить
некоторые проблемы.
Общая схема главного бортового
компьютера не претерпела серьезных
изменений по сравнению с уже древни
ми «Вояджерами». Усовершенствования
по большей части носят лишь «количест
венный» характер, а крупные нововведе
ния коснулись в основном записываю
щих устройств. Для хранения научных
данных, телеметрии, информации о со
стоянии электроники корабля использу
ется массив флэшпамяти. Кстати, «Кас
сини» — первый космический межпла
нетный корабль, где была задействована
эта технология (вспомним, что проекти
ровался аппарат в начале 1990х). Ранее
использовалась магнитная запись, уяз
вимая для разного рода электромагнит
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ных излучений, коими изобилует откры
тый космос. Устройство хранения дан
ных разделено на две страхующие друг
друга части емкостью по 2 Гбайт.
Поскольку «Кассини» не вернется на
Землю, всю полученную информацию
приходится пересылать в центр управле
ния. Радиопередатчик корабля узконап
равленным лучом передает модулиро
ванный по фазе сигнал на частоте 8,4 ГГц
мощностью всего 20 Вт, при этом макси
мальная скорость передачи составляет
82950 бит/с. Данные передаются в сжа
том и кодированном для защиты от оши

пасмурная погода, но Сатурн в 9,5 раза
дальше от нашего светила, чем Земля.
Чтобы вырабатывать необходимую для
работы аппаратуры «Кассини» энергию,
пришлось бы захватить с собой несколь
ко сотен квадратных метров солнечных
батарей, многократно превосходящих по
размерам и массе сам аппарат.
Естественно, было принято решение
использовать другой источник энергии —
три элемента на основе диоксида плуто
ния. Суммарная мощность, которую
обеспечивают эти «батарейки» разме
ром в несколько сантиметров и общим

Кольца и Мимас (справа).

бок виде. Кодирование сигнала мульти
плексное, что позволяет передавать од
новременно несколько независимых по
токов. Это особенно ценно, когда нужно
собрать информацию сразу с нескольких
приборов. Наибольшие нагрузки возни
кают в тех случаях, когда один и тот же
объект (скажем, спутник) изучается еди
новременно чуть ли не всеми научными
инструментами: «Кассини» не может ос
тановить свое движение по орбите во
круг Сатурна, и время, благоприятное
для детальных исследований, ограниче
но минутами, а то и секундами.
Зонд может себе позволить занимать
ся несколькими делами одновременно,
потому что его питает собственный доста
точно мощный источник энергии. Если
читатель интересовался межпланетными
путешествиями, он, возможно, помнит,
какими беспомощными могут оказаться
роботы в условиях энергодефицита. Так,
первый марсоход, питавшийся от своих
солнечных батарей, порой мог переме
щаться всего на несколько сантиметров в
день. Солнечные батареи хоть и черпают
энергию из бездонного колодца, но сами
по себе весьма капризны. Стоит случить
ся пасмурной погоде, или пылевой буре,
или, не дай бог, загрязнится рабочая по
верхность, как отдача от них резко пада
ет. Ко всему прочему по мере удаления от
Солнца световой поток стремительно ос
лабевает. «Кассини», разумеется, не гро
зят ни бури (разве что, магнитные), ни
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весом 10 кг, составляет 30 Вт, около двух
третей из которых может расходоваться
на передачу данных. Кроме того, часть
энергии тратится на поддержание рабо
чей температуры систем корабля (ключе
вые устройства оснащены и собственны
ми средствами обогрева — на борту раз
мещено полторы сотни небольших тер
моэлементов, тоже содержащих диок
сид плутония). Существует также целая
система теплоизоляционных покрытий и
защитных экранов. Последние были ак
туальны в те месяцы, когда «Кассини»
летал во внутренних областях Солнечной

В XVII âåêå, ïîñëå äëèòåëüíîãî çàñòîÿ, ìíî−
ãîå â àñòðîíîìèè ñäâèíóëîñü ñ ìåðòâîé òî÷êè.
Â 1609 ãîäó Ãàëèëåé ñàìîñòîÿòåëüíî èçãîòàâ−
ëèâàåò ïåðâûé òåëåñêîï, êîòîðûé â òðè ðàçà
ñîêðàòèë ðàññòîÿíèÿ ìåæäó íåáåñíûìè òåëà−
ìè è íàáëþäàòåëÿìè — ýòî áûë ïåðâûé øàã â
èñòîðèè íàáëþäåíèé âîîðóæåííûì ãëàçîì. Ó
âåëèêîãî ó÷åíîãî íàøëîñü íåìàëî ïîñëåäî−
âàòåëåé. Õðèñòèàí Ãþéãåíñ, îòìåòèâøèéñÿ â
ñàìûõ ðàçíûõ íàóêàõ, â ñåðåäèíå âåêà çà−
ìåòèë êîëüöî Ñàòóðíà, à â 1655 ãîäó îáíàðó−
æèë Òèòàí. Â êîíöå ñòîëåòèÿ ÷ëåí Ïàðèæñêîé
àêàäåìèè íàóê Äæîâàííè Äîìåíèêî Êàññèíè
ïðîâåë îãðîìíóþ íàáëþäàòåëüíóþ ðàáîòó,
ñâÿçàííóþ ñ Ñàòóðíîì. Åìó îòêðûëàñü ùåëü â
êîëüöàõ ïëàíåòû (íàçâàííàÿ åãî èìåíåì), à
òàêæå ÷åòûðå ñïóòíèêà. Â áëàãîäàðíîñòü ýòèì
ëþäÿì, èõ èìåíàìè íàçâàëè äâà êîñìè÷åñêèõ
àïïàðàòà, îòïðàâèâøèåñÿ â 1997 ãîäó îòêðû−
âàòü òàéíû øåñòîé ïëàíåòû. 
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системы, где тепла было в избытке.
Именно энергетический вопрос ограни
чивает продолжительность нынешней
эпопеи. По предварительным расчетам,
запасов радиоактивного топлива бата
рей должно хватить, по крайней мере,
до июня 2008 года. За это время ученые
постараются выжать из Сатурна макси
мум информации. Что же конкретно
подлежит исследованию?
Сатурн — удивительная планета.
Обыватель выделяет ее из череды дру
гих только изза хорошо «разреклами
рованных» колец. Главное, однако, не в
их наличии, а в их грандиозности. У дру
гих планетгигантов кольцевые системы
не столь велики, массивны и сложны.
Кольца почти целиком состоят из водя
ного льда, который непрерывно испаря
ется под воздействием всевозможных
излучений, поэтому в данный момент
особенно интересно, существуют ли
уравновешивающие процессы, которые
бы, наоборот, поставляли вещество в
кольца. Вопросы, связанные с проис
хождением и судьбою, строением и со
ставом колец, взаимодействием их час

[50]
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дает с осью вращения — ни на какой дру
гой планете не был бы так полезен ком
пас. Впрочем, Сатурн — газовый гигант, и
поверхности, на которой можно было бы
ориентироваться, у него нет. И это не уп
рощает понимание строения планеты.
Некоторые особенности строения атмо
сферы пока необъяснимы. Как известно,
на Земле все движения в атмосфере пи
тает Солнце. То же можно сказать о Мар
се и, в большой мере, о Юпитере. Сатурн
же, получая крохи солнечного тепла, об
ладает столь бурной и подвижной атмо
сферой, что объяснить это с помощью
привычных моделей нельзя. Ветры в ви
димых слоях атмосферы Сатурна дости
гают ужасных 500 м/с. На изучение всех
видимых и косвенно определяемых дви
жений в атмосфере отведена целая се
рия экспериментов с разными инстру
ментами «Кассини».
Сатурн — обладатель огромной свиты
спутников. Неповторимый Титан со своей
атмосферой, спутники внутри колец,
внешние спутники, захваченные когдато
в далеком прошлом астероиды, — все они
Мозаичная фотография Титана
сильно отличаются строением и проис
и карта высот.
хождением. Для изучения спутниковой
тиц со спутниками и ионосферой плане
системы все средства хороши: и радиоло
ты, занимают значительную часть про
кация, и спектрометрия, и замеры напря
граммы исследований. Для этого «Кас
женности магнитного поля. Фотографи
сини» оснащен прибором Cosmic Dust
ровать объекты будет The Imaging Science
Analyzer, который способен регистриро
Subsystem (ISS), состоящая из двух камер,
вать попадающие в него частицы, опре
одна из которых широкоугольная, а дру
делять их скорость, направление движе
гая предназначена для крупных планов.
ния и даже примерный
Каждая камера имеет чув
химический состав.
ствительную мегапиксель
Кроме колец, Сатурн
ную ССDматрицу и осна
может похвастаться и не
щена цветными фильтра
обычным, до конца неяс
ми. А разрешение их столь
ным строением. Это един
высоко, что позволяет рас
ственная планета Солнеч
смотреть монету с расстоя
ной системы, средняя
ния 4 км!
плотность которой мень
Как и в любой сложной
ше плотности воды. Како
системе, в системе Сатурна
вы обстоятельства рожде
все переплетено. Спутники
ния этой потенциально
взаимодействуют друг с
«водоплавающей» плане
другом и фрагментами ко
ты, возможно, позволит Cosmic Dust Analyzer.
лец, выбрасываемые в хо
узнать кропотливое изуче
де этих гравитационных
ние атмосферы и магнитосферы. Для
передряг частицы попадают в ионосферу
этого на «Кассини» установлено целых
планеты и взаимодействуют с солнечным
семь приборов, позволяющих исследо
ветром, а в неспокойной атмосфере за
вать видимый, инфракрасный, ультра
жигаются полярные сияния и вспыхивают
фиолетовый и радиодиапазоны волн.
молнии. Взбаламученная ионосфера воз
Особенно эффективно совместное ис
действует на Титан и Сатурн, и в атмосфе
следование одного и того же объекта,
рах обоих небесных тел начинаются хи
когда каждый диапазон приносит свою
мические реакции, в ходе которых обра
уникальную информацию.
зуются сложные углеводородные соеди
Не менее важны сведения о магнит
нения. Во всех этих хитросплетениях и
ном поле, ведь оно у Сатурна тоже осо
предстоит за четыре года разобраться
бенное: в отличие от остальных планет,
«Кассини» и «Гюйгенсу», и на этом пути
ось симметрии магнитного поля совпа
уже сделаны первые шаги. 
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Удлинитель
Наши постоянные читатели должны помнить, как более года назад
Сергей Голубицкий восхищался возможностью слушать в России ло#
кальное американское радио. Он нашел где#то в Интернете сайты,
ведущие сетевые трансляции штатовских радиостанций, и потом
долго мучился (а вместе с ним и читатели «Голубятен») с конвертаци#
ей передач любимого Арта Белла из одного формата в другой.

П

римерно так же, как Сергей Михайло
вич, до 2004 года мучился без привыч
ных массмедиа другой человек — Кен
Шаффер (Ken Schaffer). Бывший хиппи,
изобретатель первого качественного ра
диомикрофона и беспроводной гитары1,
первый продавец в Советском Союзе
спутниковых телефонов, импортер вод
ки, советолог и еще много кто… Кенни
давно хотел смотреть по телевизору в
Москве свои любимые американские ка
налы, а по телевизору в НьюЙорке — лю
бимые российские.
Как всякий знающий и умелый тех
нарь, Кен был знаком с Интернетом и
неоднократно пробовал смотреть сете
вые трансляции, идущие на вебсайтах
телекомпаний. И всякий раз понимал, что
смотреть их невозможно. Желая наслаж
даться телепередачами одного полуша
рия, находясь в другом, Шаффер однаж
ды решил кардинально усовершенство
вать трансляцию ТВканалов по Интерне
ту. Будучи реалистом, он не стал изобре
тать революционный модем или видео
компрессор, а собрав знакомых россий
ских и турецких программистов (да, тур
ки уже не только строят…), велел им про
сто улучшить MPEG4.

Работы, начавшиеся в 2001 году, продол
жались около трех лет. Напомним читате
лям, что MPEG4 — это не алгоритм сжатия
видео/аудио, а название большого се
мейства очень разнородных компрессо
ров, создаваемых многими компаниями и
не всегда совместимых друг с другом2. По
ка неизвестно, что именно и как «доводи
ла напильником» международная коман
да Кена Шаффера, но летом 2004го она
представила конечный продукт, и сегодня
компания K2B (SpaceShift.com) уже при
нимает заказы на агрегат под названием
TV2Me. В отличие от цифровых видема
гнитофонов, умеющих «сдвигать» телепе
редачу по времени (Time Shift), компания
Шаффера предлагает коробку, способную
сдвигать телесигнал в пространстве, —
1
Клиентами Шаффера были, например, такие известные испол
нители, как Rolling Stones и Kiss.
2
В числе прочих в MPEG4 входят DivX, XviD и H.263+. Подроб
нее о MPEG4 см. статью «Сжатие ТВсигналов» в «КТ» #334.
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Space Shift. Купив ее, можно сидеть в Мос
кве и принимать телепередачи из Токио.
Или наоборот.
Визуально TV2Me напоминает типич
ный bareboneсундучок с разъемами на
передней панели и двумя заглушками
для
дисководов.
Что, впрочем, не
удивительно, поскольку это действитель
но bareboneсистема от Dell с четвертым
«Пентиумом» внутри.
Официально сундучок называется
TV2Me Server и требует перед запуском не
большей настройки, чем настольная лам
па. В короткой инструкции по установке
пользователей просят не подключать к
ящику никаких мониторов, мышей и кла
виатур. Только воткнуть в розетку и на
жать кнопку Power. Утверждается, что ап
парату не нужно обслуживание и разме
щать его можно даже в туалете. Впрочем,
кроме розетки ему требуются еще два ка
беля, редко доводимые до унитаза, — ли
ния Ethernet и провод с видеосигналом. В
общем, компания Кена Шаффера пред
лагает нам электронный шлюз, преобра
зующий телепрограммы в цифровую
форму и передающий их через Интернет.
Структурно система стоит из двух час
тей — TV2Me Server и TV2Me Viewer. Сер
вер мы уже описали, а TV2Me Viewer —
это программа, способная, выйдя в Сеть,
найти свой сервер и показывать его
трансляцию. Как сказано на Space
Shift.com, «бизнесмены, рокзвезды,
дипломаты, спортивные фанаты и пра
вительственные чиновники», уехав в ко
мандировку, теперь могут смотреть те же
телепередачи, что и у себя дома. Для это
го им надо поставить в своей квартире
TV2Me Server, подключить его к Интерне
ту и ТВкабелю и, если требуется, под
править настройку домашней сети. Все!
Можно ехать в Катманду, селиться в гос
тинице с интернетдоступом, выходить в
Сеть с походного ноутбука и смотреть
привычный телеканал в привычное вре
мя. Через Интернет.

Читатели

уже наверняка порываются
спросить: «И какая там скорость нужна
для нормальной картинки?» Скорость,
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похоже, главное достижение команды
Кена Шаффера. Покупателям обещают
полноценное видео, с хорошим стерео
звуком и без пропуска кадров, начиная с
384 кбит/с. То есть — 48 Кбайт/с. Для
сравнения — на пиратских CD фильмы
обычно кодируют DivX’ом на скорости
вдвоевтрое большей. Пока в редакции
нет реального устройства, и мы не мо
жем проверить заявленные характерис
тики. На сайте же производителя поче
муто не выложены деморолики (пусть
и перекодированные в известные видео
форматы), зато есть масса отзывов из
вестных людей. Отзывы, конечно, самые
наилучшие.
Редактор SatFacts Magazine говорит,
что не видал ничего удивительнее с тех
пор, как познакомился со спутниковым
ТВ. Корреспонденты CBS счастливы, что
теперь могут смотреть российские ново
сти, сидя на Манхэттене, а компьютер
ный гуру из PBS поражается, почему он
не может вживую захватывать и трансли
ровать ТВ между двумя машинами у себя
дома, а TV2Me ухитряется это делать че
рез океан.
Впрочем, если покопаться в обзорах,
которых с каждым днем в Сети все боль
ше, понимаешь, что картинка передается
не такой уж чудесной. Можно заметить
зернистость изображения, и само оно
всетаки отличается от телевизионного,
особенно если сравнивать оригинал и ко
нечный результат на двух рядом стоящих
телевизорах. Однако, при всех недостат
ках, обозреватели отмечают, что видео
получается, вопервых, совершенно не
сравнимым с обычной интернеттрансля
цией, а вовторых, его можно комфортно
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смотреть даже на здоровенном плазмен
ном экране.
Как был достигнут такой результат,
пока, повторим, публике не сообщается.
На SpaceShift.com мимоходом говорится
об аппаратном кодировании MPEG4, но
для раскодирования и просмотра видео
достаточно одной программы, причем,
вероятно, не обязательно фирменной
TV2Me Viewer. В инструкции по установ
ке сервера и настройке домашней сети
дается совет: «Для проверки работы за
пустите на другой машине, входящей в
вашу домашнюю сеть, стандартный In
ternet Explorer и введите в строке адреса
ции IPадрес и порт своего TV2Me Server.
Если на этом компьютере установлен
Windows Media Player 9 или 10, то через
некоторое время вы услышите и увидите
телетрансляцию»3.
То есть можно предположить, что
TV2Me сжимает видео в некий общепри
нятый формат, только делает это гораздо
лучше других. С другой стороны, в той
же инструкции черным по белому
написано: вам понадобится последняя
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лировать сигнал нескольким машинам.
По словам Шаффнера, он сознательно
избегал любых параллелей с пиринговы
ми сетями и стремился создать нечто, по
хожее на простой удлинитель телевизи
онного кабеля. Между тем, когда знако
мишься с сайтом SpaceShift, уже на пятой
минуте возникает мысль о раздаче теле
программ из одной лондонской кварти
ры многим российским или американ
ским зрителям. Если репортеры из CBS
хотят вести мониторинг российского ТВ,
почему им надо самим ехать в Москву и
там подключать серверы, купленные у
K2B? Почему бы компании не предостав
лять, например за ежемесячную плату,
дополнительную услугу — телевидение из
самых разных городов планеты? В этом
случае достаточно было бы приобрести
на сайте подписку, скачать программу
плейер, выйти в Сеть и выбрать, к серве
ру какого города подключиться. Пока K2B
предлагает заняться этим другим фир
мам — традиционным кабельным опера
торам и продавцам контента. Дескать, ку
пите наш замечательный продукт и сде
лайте хороший бизнес.
Кстати, о ценах. Первоначально весь
комплект продавался с сайта Space
Shift.com за 6500 долларов, но теперь це
на снижена до 4750. В цифрах нет лишне
го нуля — речь действительно идет о ты
сячах долларов, и потому на K2B не обру
шивается шквал заказов. «Удлинитель
ТВкабеля» приобретают пока лишь бога
тые путешественники, вроде самого
Шаффера или Стинга, которому на гаст
ролях плохо поется без футбольных мат
чей английской лиги. Однако даже аме
риканские обозреватели отмечают, что
на TV2Me свет клином не сошелся и зав
трапослезавтра у ньюйоркской компа
нии появятся сильные конкуренты.
В целом же, сегодня можно наблюдать
интересную картину смешения различ
ных сфер коммуникационного бизнеса.
Тотальный перевод связи на цифровую
основу создает ситуацию, когда различ
ные данные (телефония, видео, ТВ, фай
лы) становятся, по большому счету, оди
наковы, а их передачей и обслуживани
ем начинают заниматься совсем, каза
лось бы, посторонние люди. Например,
телевидение в компьютерных сетях, то
самое TVoverIP, с некоторых пор стали
изучать ADSLпровайдеры и владельцы
домашних сетей. Им очень хочется про
давать клиентам не только Интернет, но и
ТВканалы. Впрочем, это уже тема для
другой статьи. А любопытствующие пока
могут посетить сайты www.videolan.org
и www.linuxtv.org. 

версия среды .NET Framework, — и если
вспомнить, что IE мастерски инсталлиру
ет в Windows модули, принятые из Сети,
вполне вероятно, что видеокодек у
TV2Me всетаки оригинальный и ни у ко
го больше такого нет.

Е

ще одна интересная особенность дети
ща Шаффера — возможность управлять
удаленным телевизором с помощью
пульта ДУ (к USBразъему ноутбука под
ключается маленький ИКдатчик, прини
мающий команды пульта).
Впрочем, «щелкать каналами» в точно
сти как у себя дома все равно не получает
ся. Чтобы без задержек передавать теле
сигнал на большие расстояния, например
из Москвы в НьюЙорк, через двадцать
узлов различных провайдеров, создате
лям TV2Me пришлось сильно «размазать»
его во времени. Порции данных между
сервером и плейером передаются не по
следовательно, как они принимаются и
воспроизводятся, а перемешанными на
глубину в несколько секунд. Перед вос
произведением их выстраивают в нужном
порядке, и зритель ничего не замечает, но
такое перемешивание требует промежу
точных буферов, и, если канал переклю
чается, надо ждать, когда буферы напол
нятся новыми данными. Глядя телевизор
через TV2Me, ждать приходится пример
но 10–15 секунд. Это много — видеокон
ференцию уже не устроишь, зато такой
буфер (глубиной 5–7 секунд) хорошо
компенсирует прыгающую скорость ин
тернетсоединения и даже скрывает ко
роткие остановки в передаче.
Интересно, что на корпусе TV2Me Ser
ver есть только низкочастотные видео
входы — для обычной антенны. Сервер
надо подключать к некоему источнику те
лесигнала — спутниковому тюнеру, деко
деру кабельного ТВ, видеомагнитофону
или еще чемунибудь, откуда можно
взять композитное или Sвидео. А чтобы
командовать спутниковым тюнером у
TV2Me Server есть специальный ИКизлу
чатель. Таким образом, когда «бизнес
мен, дипломат и рокзвезда» сидят в Кат
манду и жмут кнопку на пульте, чтобы
переключить канал, сигнал с их пульта
принимается ноутбуком, запускается в
Интернет, передается на личный сервер,
и тот излучает эту команду, как обычный
пульт дистанционного управления. Спут
никовый или кабельный тюнер принима
ют ее, переключаются на другой канал, и
новый сигнал идет обратно в Катманду.

В завершение отметим, что все данные,
передаваемые через Интернет, шифру
ются и нет никакой возможности транс
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Долой фотореализм!
Невероятный прогресс в аппаратном и, прежде всего, программ
ном обеспечения для работы с разного рода графикой вроде бы
должен со временем привести к полному отказу от аппаратных
способов рендеринга контурных изображений. Однако на самом
деле, простыми средствами можно порой добиться куда лучших
результатов, как показали нам ученые из Mitsubishi Electric
Research Labs1.

Многие из тех, кто занимался традици
онной фотографией, знакомы с техничес
ким приемом, который называется псев
дорельефом: позитивное и негативное
изображения складываются с небольшим
сдвигом, в результате чего возникает
специфическое изображение с четко вы
явленным контуром, напоминающее ба
рельеф. Подобный фильтр есть, напри
мер, в «Фотошопе», хотя он и не обеспе

чивает такой же гибкости, как его, про
стите за тавтологию, аналоговый аналог.
Однако и тот и другой демонстрируют
одно и то же: получить контурное изо
бражение из полутонового можно лишь
при благоприятных условиях, малоконт
растные же и не слишком рельефные
изображения для подобной обработки
непригодны.
Конечно, когда есть трехмерная мо
дель объекта, задача построения контур
ного изображения относительно неслож
на — во всяком случае, нынешние успехи
компьютерной мультипликации (вспом
ним хотя бы Хрюна со Степаном) такое
впечатление создают; фактически ренде
ринг проводится в реальном времени.
Однако при работе с реальными объекта
1
Ramesh Raskar, Karhan Tan, Rogerio Feris, Jingyi Yu, Matthew
Turk, Nonphotorealistic Camera: Depth Edge Detection and Stylized
Rendering using MultiFlash Imaging.
2
Фотографирование одного и того же объекта через большие
промежутки времени.
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ми ситуация зачастую осложняется. В не
которых случаях можно воспользоваться
трехмерным сканером, но лишь тогда,
когда объект относительно прост; вдоба
вок этот подход требует относительно
много времени на реализацию.
Еще одно из решений сводится к ана
лизу стереоснимков, однако оно обычно
служит для определения удаления раз
личных точек изображения от объекти

ловиях с этим явлением борются всеми
силами, прибегая к встроенной вспышке
лишь по незнанию или как к паллиативу.
Правда, чтобы воспользоваться этими
тенями полностью, понадобится ком
плект из четырех вспышек — сверху, сни
зу, справа и слева. Такое расположение
источников позволяет выявить все гра
ницы, меньшее же количество (даже три
блица) неизбежно приведет к утрате

ва, а не выявления контуров. Кроме того,
поле кадра при таком анализе срезается
справа и слева — в тех местах, которые
присутствуют лишь на одном из снимков
стереопары.
Разработчики методики нефотореа
листического рендеринга (NonPhotore
alistic Rendering, NPR) взялись построить
стилизованные изображения, имитиру
ющие визуальное восприятие контуров
и формы объекта, а также выделить
движущиеся части, одновременно уст
ранив визуальные помехи в виде теней
и текстур.
Предложенное решение оказалось на
диво простым и оригинальным; факти
чески оно обращает на пользу главный
недостаток встроенных вспышек: созда
ние резких теней, обрамляющих любой
рельефный объект (например, нос на
лице портретируемого). В обычных ус

границ, параллельных «горизонталь
ной» оси вспышки. Самое приятное, что
подобную конструкцию может изгото
вить любой, у кого руки приставлены
как надо. Один из простейших вариан
тов — установка вспышек на специаль
ном кронштейне на камеру с синхрокон
тактом для внешнего блица, подключен
ным через барабанный переключатель
ко всем вспышкам. Систему можно за
ставить работать и автономно, но тут уж
без паяльника не обойтись. Впрочем,
если подобная система требуется вам
для профессиональных нужд, повозить
ся всетаки стоит — при минимальной
доработке она сможет обеспечить цей
траферную2 съемку; представьте, как
эффектно будет выглядеть мультяшный
ролик распускающегося цветка. Кстати,
в крайнем случае можно обойтись и од
ной вспышкой, закрепив ее на крон
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штейне, вращающемся вокруг оптичес
кой оси объектива с шагом 90°, а то и
просто держа в руке.
Ну, и еще одна оговорка: программу
обработки придется писать самостоя
тельно (или попросить когонибудь из
знакомых). Стартовая версия «взлетпо
садка» потребует буквально пару часов,
а вот чтобы добиться такой же гладкой
работы, как у авторов методики, придет
ся повозиться.
Как легко догадаться по описанию
конструкции, сама методика съемки до
вольно проста: делается четыре кадра
при различных положениях вспышек —
верхнем, нижнем, правом и левом. Каж
дый из четырех снимков выявит тени с
Тень
Объект

Камера

Изображение

Геометрия изображения. Слева: Объект
отбрасывает тень вдоль оси, проходящей
через источник света (Pk) и точку объекта,
интерпретируясь как эпиполярный луч ek,
находящийся в плоскости изображения.
Справа: При наличии нескольких
эпиполярных лучей мы получаем полную
информацию о глубинных границах
объекта.

противоположной стороны от вспышки.
(Подчеркиваем, если вспышка располо
жена достаточно близко к оптической
оси объектива.) Правда, при этом воз
никает еще один нюанс: если фон слиш
ком далеко от объекта, тени могут и не
проявиться, что сведет все усилия на
нет. Обнаружение границ областей раз

ной глубины как раз и осуществляется за
счет комбинирования информации о
граничных тенях от двух или более
снимков.
Далее следует обработка для опреде
ления глубинных границ. Не вдаваясь в
математические тонкости, можно все
объяснить буквально на пальцах. По су
ти, идея весьма проста и остроумна: ес
ли некий объект освещен с разных сто
рон, то при сравнении пикселов разных
изображений тени границ проявляются
тем, что присутствуют лишь на одном из
комбинируемых снимков, во всех же
прочих областях перепады яркостей и
спектральный состав пикселов будут ва
рьироваться слабо. Резонное возраже

Неожиданный побочный эффект:
алгоритм можно использовать для
выявления изменений, произошедших с
объектом съемки.

ние, возникающее у вдумчивого читате
ля, чтоде граница теоретически пред
ставляет собой бесконечно тонкую ли
нию, а отброшенная тень даже в идеаль
ном случае — полосу. На самом же деле,
и тут никаких хитростей нет: фактически
граница располагается с внутренней сто
роны области, то есть ближе к оптичес
кой оси объектива. Таким образом, ал
горитм сводится к выделению областей
тени по присутствию их только в одном
из слоев изображения и устранению
реклама
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всех пикселов, находящихся дальше от
оптической оси, чем заданное для ши
рины границы количество. Вот тутто и
всплывает важнейшее преимущество
этого метода перед традиционным вы
делением границ по контрастам, приня
тым в вышеупомянутом «Фотошопе»:
границы цветов и текстур здесь практи
чески стираются. Работает такой алго
ритм весьма надежно, кроме некоторых
случаев, както: глубокие тени позади
объекта, отсутствие фона, низкое альбе
до3 фона, отверстия и щели позади объ
екта или расположение объекта в тени,
отброшенной какимлибо предметом
переднего плана.
Более серьезной проблемой может
стать значительный параллакс вспышки
(удаленность от оптической оси объек
тива), вследствие чего объект неболь
При съемке мелких объектов расстояние
от вспышки до оптической оси объектива
может играть принципиальную роль,
особенно если объект ближе к объективу,
чем к фону (образец D), когда тень
«отрывается» от объекта.

ших геометрических размеров, располо
женный заметно ближе к объективу, чем
к фону, «оторвется» от тени — между ним
и тенью появится светлая полоса. Так,
вместо повешенного на нитке шарика на
результирующем контуре появится четы
ре отдельные дуги, расположенные кре
стообразно, в чем легко убедиться, по
строив элементарный чертежик из курса
линейной оптики.
Впрочем, допустим, мы удачно обош
ли упомянутые препятствия и фактичес
ки получили контуры всех составных час
3

Отражательная способность. — Прим. ред.

реклама
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тей объекта. В анимации это
му этапу соответствует черный
контур, нарисованный на цел
лулоиде. Далее должна сле
довать заливка — заполнение
каждой области цветом. Здесь a
синтез изображения предус
матривает наложение естест
венных (или обработанных
какимлибо фильтром) цве
b
тов и текстур оригинала.
Тут тоже предстоит решить
ряд проблем, в том числе на
правление «источника света»
(вспомним, у нас их исходно
было целых четыре), переда c
ча текстур и цветов, наложе
ние бликов. Строго говоря,
такое может потребоваться не
всегда — например, в анима
ции зачастую прибегают к чи a
стым цветам, градиентным
заливкам и т. п. Желающих
глубже разобраться в пред
мете отсылаю к оригиналу
(www.merl.com/people/ b
raskar/NprCamera); здесь
же в двух словах поясню, что
оригинальные цвета и тексту
ры следует брать из тех сним c
ков подборки, где нет отбро
шенной изза вспышки тени, а
направление на источник све
та задается как градиентом
освещения, так и толщиной
контурных линий.
Какие же еще приложения
может найти эта оригинальная d
методика, кроме разного рода художест
венных работ? Очень даже практические.
К примеру, в медицине серия из четырех
рентгеновских снимков помогает постро
ить четкий контурный рисунок, в ряде
случаев заменив более дорогое сканиру
ющее оборудование. Кстати, чтобы уви
деть на сделанном подобным образом
снимке скрытый перелом, уже не пона
добится опыт рентгенолога. Точно так же
можно использовать эндоскоп, подклю
ченный к компьютеру, обрабатывающе
му картинку в реальном времени (уста
новив на устройстве систему из четырех
микроскопических светодиодов, работа
ющих как стробоскоп с «бегущим ог
нем»). Вообще говоря, использование
этой методики с волнами других длин,
кроме оптических, сулит довольно много
приложений — скажем, в дефектоскопии
для выявления трещин и раковин, в ме
таллографии, в радиолокации. Не исчер
паны и возможности оптического диапа
зона: любопытно, что от этого метода мо
жет сильно выиграть картография; с его
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Процесс формирования
контура. а. Исходные фото
(верхняя и нижняя вспышки).
b. Разностные изображения.
с. Выявление точки границы
вдоль эпиполярного луча.
d. Построенный контур.

помощью можно проще полу
чать чрезвычайно четкие кон
туры объектов на местности
(особенно зданий), всегона
всего произведя аэрофото
съемку (или спутниковую
съемку) четырехкратно, при
разных положениях солнца.
Вероятно, найдутся какието
приложения и в ультрафиоле
товом, и в инфракрасном ди
апазоне. Привлекательно вы
глядели бы и рыбацкие сона
ры, дающие отчетливую кон
турную картинку. Словом, ва
риантов хватает.
И хотя авторы предложили
очень простой способ реали
зовать идею на базе зауряд
ной «мыльницы» — разместив
встроенные вспышки по углам
камеры, — сейчас производи
тели, получающие изрядные
барыши от выпуска тривиаль
ных камер, вряд ли станут
вкладывать деньги в разра
ботку новых процессоров и
дизайна для такого, согласи

Проект камеры для съемки с четырьмя
полярными вспышками и прототип такой
камеры, изготовленный авторами
методики. Как видите, подобное
по силам каждому.

тесь, довольно изысканного решения на
любителя (не в смысле фотолюбителя).
Так что пока флаг в руки специалистам
технарям (скажем, тем же картографам)
и Левшамсамоучкам, которых у нас, к
счастью, пока хватает. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Что подарить компью−
терщику на Новый год?
Ответы собирал
Сергей Косинов

Ответить на вопрос недели вы можете

математик

на сайте www.computerra.ru

Дмитрий Коровин
[dkor@computerra.ru]

Ножницы. Перерезать свой инет и хотя бы
одну ночь провести спиной к монитору.
Родион Кудрин
кандидат медицинских наук

Уже много лет подряд перед новогодни
ми праздниками мучаюсь этим вопро
сом, поскольку большинство моих близ
ких друзей — матерые айтишники. И с
каждым годом удивить их становится все
труднее. Поэтому приходится дарить ве
щи хоть и весьма полезные для комфорт
ной жизни в киберпространстве, но слег
ка банальные, такие как разнообразные
ITаксессуары — от портмоне для дисков
до настольных аудиосистем (в зависимо
сти от количества наличных денежных
знаков). Но, с другой стороны, друзьям,
крепко «подсевшим» на айтишные нов
шества, иногда хочется подарить чтото
очень далекое от компьютеров — напри
мер, красивую рубашку или свитер, по
скольку по себе знаю, что главные силы и
средства уходят на очередной апгрейд, а
все остальные статьи расходов замора
живаются на неопределенное время.
Drizzzly
либеральный квакер

Любой, кто читает «КТ», знает, что ком
пьютерщика можно обрадовать плашеч
кой памяти на 512 Мбайт, однако дарить
ее, согласитесь, слишком скучно. Ком
пьютерщик тоже человек, удивите его.
Подарите цветы, мягкий ковер, полотно
начинающего абстракциониста, книжку
Джулиана Барнса, поделку из янтаря, те
лескоп… Сопроводите подарок бутылкой
абсента или пакетиком марихуаны. Вы
рвите компьютерщика из его бинарного
небытия и подарите ему билет в один ко
нец до НьюМексико; наконец, распеча
тайте сценарий «От заката до рассвета», и
пускай почитает в самолете. Есть же спе
циальный день в году, когда нужно за
быть о компьютерах.

тинки, машину, ремонт, вид на жительст
во в Чехии, торт, новый телевизор, ноут
бук, ну и не забываем про сотовый теле
фон… Ой, господа, где же мне взять тако
го Деда Морозато? Чегото размечтал
ся — работайте: солнце еще не взошло!
Поздравляю всех с Новым годом, счастья
вам, здоровья и удачи, а на осуществле
ние всех мечт вы заработаете себе сами!

ное — скажите ему, что в праздники все
работало как никогда замечательно. Из
личных подарков — какуюнибудь безде
лушку типа флэшки или приятного ново
годнего фильма (ни в одном кадре кото
рого не появляется ничего содержащего
микропроцессор).
Ashotovich
ИТ#менеджер

Хочется напомнить слова бородатейше
го, но не потерявшего актуальности
анекдота:
Лежит мужик на пляже, загорает в счет
заслуженного отпуска. Мимо идет ши
карная девушка.
— Девушка, давайте познакомимся?
— Слушай, мужик, ты кем работаешь?
— Фрезеровщиком.
— Ну вот и представь: приезжаешь ты
на курорт, а кругом станки, станки…
К чему я и клоню — почему компью
терщика надо както выделять при выбо
ре подарка? Можно хоть Новый год
встретить без жужжащих и светящихся
железяк? Я бы, например, с огромным
удовольствием получил в подарок гитар
ный комбик или процессор… эффектов
для гитары/губной гармошки.

Григорий Чикишев
ученик Аничкова лицея, СПб

Чтото вроде чудомашины на базе Intel
8080 (еще лучше — 4004!). Уверен, на
стоящий компьютерщик поймет ценность
этого подарка и оценит усилия, затрачен
ные на его поиск.
{ALT}.ru#ist
детский врач

Угодить технофилу довольно просто и
под силу человеку практически с любым
достатком. Благо прайслисты компью
терных фирм насчитывают тысячи пози
ций, а помимо обыденных вещей в них
всегда найдется место гаджетам и эле
ментам моддинга. Если же вы хотите сде
лать понастоящему уникальный пода
рок, то подарите айтишнику себя (или хо
тя бы свое общество). Ведь помимо же
лезок и виртуальных радостей есть еще
много чисто человеческих.

Лена
веб#дизайнер

Можно подарить хоть DVDпривод пишу
щий, дисков запас на целый год, мышь по
золоченную, а лучше принести ему кружку
пива и поздравить, поцеловав в щечку.

Сергей Кропачев
Дед Мороз

Больная тема, насущный вопрос. Хотя…
Думаю, самым лучшим подарком ком
пьютерщику будет теплая компания (или
тесный семейный круг), паратройка бу
тылок шампанского (пусть будет «Совет
ское») и новогодний выпуск «Компью
терры» с подарочным диском (можно
еще для поднятия праздничного настрое
ния положить внутрь «дождик»). С насту
пающим вас!!!

В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ В

«КОМПЬЮТЕРРЕ»: 
СПИНТРОНИКА
И НАНОЭЛЕКТРОНИКА,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПОЛИТИКЕ,
ЭВОЛЮЦИЯ ЭВОЛЮЦИИ,
ДЕШИФРОВКА, R7, ТОРГОВЛЯ
В ИНТЕРНЕТЕ, ИНФОРМАТИКА
ДЛЯ БИОЛОГИИ, ЦИФРОВОЙ
ЗВУК, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА И МНОГОЕ
ДРУГОЕ

Михаил Мамонтов
руководитель

Bertas

информационного агентства R2B.ru

простой admin в маленькой конторе

Спокойствие. Знаете, как его порой недо
стает… А если серьезно, я бы не отказался
от введения бесплатного внутригород
ского трафика и городской прокси! А еще
я хочу: новый сноуборд, крепления и бо

В Новый год компьютерщику надо не так
уж и много — достаточно просто не бес
покоить его по рабочим вопросам с 31 де
кабря по 2 января (как минимум). А если
хочется сделать чтото особенно прият
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Тем не менее, и среди продюсеров остались еще романтики, — и вот я получил заказ
на несколько (точнее — на три) телесериалов и даже на один сценарий для кино. Сцена
рии были написаны, более того — оплачены (какой — полностью, какой — частично, но
все же заметно), — фильмы же так и не снялись. Можно было б написать оптимистич
нее: «пока не снялись», — однако любое включение радио или теленовостей подтвер
ждает, что для оптимизма оснований, увы, не имеется. Более того, в связи с тем, что оп
лачены, — я не могу даже, не нарушив соглашения о копирайте, выложить эти неснятые
хотя бы в Интернет, чтобы потешить народ, да и себя тоже.
В трех случаях из четырех это была нынешняя, ужжасно замаскированная, однако —
цензура. (Ярчайшим примером эдакой скрытой цензуры можно считать недавний теле
сериал «Московская сага». Стоит только прочесть или перечесть первоисточник, и пой
мешь, что выброшено буквально всё «идеологически опасное»: и история с Кронштад
ским мятежом, и с борьбой органов с польской освободительной Армией Крайовой, и
эпизоды со Власовскими формированиями…) Ну, например, действие того самого сце
нария для кино (под названием «Паранойя», некое продолжениеуглубление «Шизо
френии») на восемьдесят процентов происходит в Кремле (с соответствующими, хотя и,
естественно, обобщенными, без подлинных фамилий, героями). Так вот: режиссер,
имея и деньги, и производственные мощности, — не смог найти ни одной фирмы, кото
рая бы после прочтения сценария (а без прочтения — и разговора не шло) взяла б на се
бя организацию натурных съемок (сами понимаете: чтобы выстроить Кремль в павиль
оне, сегодня никаких денег не хватило бы).

Аники−кибервоины

дов и грядок, писал в разное время (изредка пишу и сейчас), что называется, беллетри
стику. Belle letter, прелестные цедульки. Ну, то есть стихи там, прозу, пьесы (с избран
ным можно ознакомиться у Мошкова в библиотеке: www.lib.ru/KOZLOVSKY). И да
же — киносценарии. Их, последних, всего я написал десятка два; по трем четвертям из
написанных сняты фильмы, многие периодически крутятся по TV до сих пор: «Шизо
френия», например, «Грехъ. История страсти» или «Как живете, караси?»
В последние годы, когда закончился деньгоотмывающий кинобум конца восьмиде
сятых — начала девяностых, — кино стали снимать гораздо реже, центр тяжести переме
стился в телевизор. Телевизионное кино — это уже совсем не то, что для кинотеатров,
особенно наше теперешнее: низкобюджетное, с огромными съемочными заданиями
(серию порой отшлёпывают за тричетыре смены). Ну и результаты, конечно же, нали
цо. Однако публика вроде хавает, — то есть всё происходит ровно так, как с DVDпират
кой: качество падает, но, поскольку массовый, основной, покупатель в качестве ни хре
на не понимает, — так оно, по снижающейся кривой, и идет. Интересно, на какой точке
эта кривая остановится, — а, может, не остановится и ни на какой. Как нет предела со
вершенству, так, наверное, нет предела и халтуре.

Если кто случайно не в курсе (хотя, конечно, вряд ли), — я, кроме возделывания огоро
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Другой фильм, сюжет которого базировался на знаменитой (в свое время) попытке
угона в Турцию самолета группой грузинской золотой молодежи, — а в моем преломле
нии дело происходило в Москве и молодежь была самой, что называется, центровой:
начиная с внучки могущественного члена политбюро, главного кандидата в генсеки, —
принимался посерийно. И вот, когда три первые серии уже были приняты и оплачены и
подана на оценку четвертая, заключительная, — канал отказался от съемок фильма.
«Нетнет, всё отлично, — сказали они. — Мы платим вам все деньги за сценарий. Это не
ваша, а наша вина. Однако после выборов мы снимать это не станем…» Господи Боже
мой! И это — по сюжету, действие которого помещено в самое начало восьмидесятых,
по сюжету четвертьвековой давности. (Впрочем, давность аксеновской саги — еще бо
лее глубокая…)
Третий сорвавшийся сериал был сделан по мотивам известной книжки Виктора Су
ворова «Аквариум» — про ГРУ. В свое время, еще в подпольное, читалась она взахлеб,
на едином дыхании. При внимательном же рассмотрении оказалось, что «Аквариум»
отнюдь не документальное свидетельство о работе нашей военной разведки, а, как бы
это сказать, — сборник историй, которые ГРУшники рассказывают друг другу в курилке.
Ну, вроде, например, знаменитого, открывающего книгу, эпизода о казни предателя в
топке ГРУшной кочегарки. Попытки просто переложить книжку, эпизод за эпизодом, в
кинозапись были заранее обречены на провал: продюсер уже имел на руках два опла
ченных сценария (один из них делал довольно знаменитый отечественный сценарист),
снимать которые было просто невозможно. Да и поляки сделали уже четырехсерийный
вариант «Аквариума», впечатление от которого (по сравнению со впечатлением от кни
ги) было просто нулевым, если не отрицательным.
Сценарий писался под конкретного режиссера, Валерия Ахадова (с которым мы уже
сделали вместе три картины, в числе коих была и «Руфь» с Жирардо, и «Я обещала и я
уйду…» с Кориковой), — поэтому работали мы, что называется, в связке. Я писал серию,
а то и две, изо всех сил стараясь сделать перевод на киноязык максимально ярким, кра
сочным, — потом приходил Валера, я читал ему, и… И он отдавал должное моим стара
ниям, но все время спрашивал: «А за чем тут следить зрителю? За тренировками, подоб
ных которым, только в заведомо лучшем исполнении, они уже нагляделись в голливуд
ских картинах? И что я должен говорить актеру, играющему главную роль? Что он, соб
ственно, должен играть?» Увы, я понимал Валеру и вполне с ним соглашался, — и нуж
ды нет, что этого, за чем следить, что играть, — не было и в книге: там были другие ман
,
ки, на язык кино непереводимые, да и время с выхода книги прошло заметное, — то, что
волновало самим фактом упоминания, сейчас требовало какогото еще… содержания.
И вот, по прошествии нескольких мучительных месяцев, мне пришла в голову супер
интрига: сделать героя, Витю, не эдаким карьеристом с мечтой стать советским 007, а
совсем наоборот — человеком куда больших амбиций, столкнувшимся еще в детстве с
прелестями советского устройства жизни и поклявшимся себе (и близкому другу) про
никнуть в святая святых таинственного и зловещего организма ГРУ и поведать всему ми
ру о его мерзостях. После чего возможна даже Нобелевская премия. Ну, эдакий Штир
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Шесть букв — девятый автор

прочем, я собирался рассказать в этой странной (для «Компьютерры») статье не о
сценариях, не пошедших в реализацию по причинам преимущественно идеологичес
ким, — а о единственном, который не реализовался по элементарной, воровской, при
чине: продюсерша мало что обманула меня с гонораром (так мне, впрочем, и надо: под
писал договор, в сущности, не читая его занудных, по десяткам страниц размазанных

лиц сразу получался, — с оттенком
Солженицына. И возникало и что
играть, и за чем следить.
Положа руку на сердце, в этом
ходе не было ровно ничего идео
логического: чисто кинематогра
фическое ремесло, запуск «пере
живального механизма», — по
этому Ахадов обеими руками
проголосовал за новый вариант.
Я был попросту окрылен: самому
вдруг стало захватывающе инте
ресно писать, — а продюсер…
продюсер хоть и уступил давле
нию сценариста и режиссера, —
заметно поскучнел. Нас с Ахадо
вым позвали на ковер, к глав
ным, решающим, редактрисам
канала (надеюсь, что не откры
ваю какуюнибудь страшную
профессиональную тайну: это
был 6й канал, куда перебралась
часть людей из незадолго до это
го разогнанного НТВ), — и мы, с
большим, правда, трудом, но
Автор с Ани Жирардо и Ириной Муравьевой на вроде бы отстояли концепцию.
съемках фильма «Руфь».
Надо было спешить, уже на
двигался съемочный период, я
писал буквально сутками, — и вот сценарий был готов, но, увы, лишь дня за три до закры
тия «шестого» (точнее, до его перевода в идеологически безопасное спортивное русло).
Продюсер пытался продать сценарий другим каналам, — увы, концепция отпугивала
любого из потенциальных покупателей. Возникла даже идея привлечь соавтора, кото
рый уберет сомнительную штирлицесолженицынскую интонацию и покажет трудовые
будни героической советской разведки, — но и она провалилась в результате трагичес
кого стечения обстоятельств…
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Евгений Козловский
[ekozl@computerra.ru]

полосу читайте вместо темы номера

пунктов, — значит, сам и виноват!), постаралась почти все выделенные каналом на
фильм деньги приспособить под собственные нужды, а сняла картину на оставшиеся
копейки. Результат получился столь неприличен, что вопрос о его выдаче в эфир даже и
не стоял. А жаль…
Конечно, сама идея этого сериала была несколько… скажем так, вторична, однако на
дежды на определенный успех у публики подавала: сделать бесконечный фильм (ус
ловное название «Кибервоины») — в пандан «Ментам» — о славных сотрудниках «Уп
равления К.» МВД России (или как там они сейчас называются?), которые, будучи осна
щены новейшими продуктами высоких технологий и получив блистательное образова
ние, положенное на не менее блистательные таланты, — неусыпно оберегают граждан
России и всего мира от ужжасающих крэкеров, хакеров и глюкеров, вступивших в пре
ступный заговор с целью захватить власть надо всем миром. После прочтения несколь
ких сценарных прикидок, сделанных серийными писателями всяческих ментовских се
рий, где преступники, например, через Интернет заходили в сеть какойто больницы и
отключали капельницы, питающие тело жертвы жизненно важными соками (до такого
даже Тарантино в «КиллБилле» не додумался!), — продюсерша вышла на меня как на че
ловека, с одной стороны, коечто понимающего в кинодраматургии, с другой — в высо
ких технология.
Начали с того, что меня связали с сотрудниками этого самого «Управления К.», и,
после десятка перезвонов, я, наконец, получил пропуск в известное здание на Октябрь
ской площади, прошел все контроли, поднялся на лифте и оказался в стандартном, со
вершенно совкового типа, офисном помещении, где компьютеров, по виду далеко не
последних конфигураций, стояла всего парочка, а на одном из них, в монитор которого
мне мельком удалось заглянуть, разворачивалась очередная преферансная пуля.
Со мною беседовали сразу несколько человек, — и, естественно, моим главным ин
тересом было выудить из них рассказ хоть о десятке реальных дел, которые им удалось
распутать: надо же на чемто основывать сериал.
Увы! Невнятные истории (мол, «к сожалению, не все может быть предано гласнос
ти») о какомто мобильнике, найденном на эксгумированном трупе, и об оставшемся в
его памяти телефонном номере, который позволил отыскать преступника… Истории о
шантаже по email’у, раскрывать который пришлось с помощью агентурных данных (то
есть — не отследив IPадреса, а воспользовавшись услугами стукачей), — и… И, пред
ставьте, всё! Я и так на них давил, и эдак наскакивал… Было понятно, что они и рады бы
помочь, — только вот… нечем.
Что ж делать: пришлось самому придумывать и преступления, и способы их раскры
тия, и создавать блистательную компанию раскаявшихся гениальных хакеров, приютив
шихся в старой, чуть ли не восемнадцатого века каланче с круглым люком посреди ком
пьютерного зала… Получилось, в общем, довольно забавно (повторяю: жаль, что вы не
увидите), — однако воспоминания о реальной отечественной высокотехнологической
полиции оставили в душе столь убогонеприятный осадок, что и теперь, два года спус
тя, бередит душу и взывает к написанию статейки, которую вы только что прочитали. 
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Аналитическое мышление
Новогодний подарок от редакции «КТ» получает «шестиклассница

На письма отвечал

Юля»: майку с символикой «Компьютерры» и диск с электронной вер

Владимир Гуриев
[vguriev@computerra.ru]

сией «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина.

П

ривет, «Компьютерра»!
В номере 46(570) меня очень
разочаровала статья про пиа
рову победу. На втором абза
це возникло чувство, что что
то не так. Третий абзац полно
стью развеял все сомнения —
статья противоречит здраво
му смыслу! Нет, мне не хочет
ся защищать большую фир
му, она и без меня процвета
ет. Статья возмутила меня
тем, что както мимоходом
дала нелестную оценку моего
труда. И не только моего —
нелестную оценку тяжелого
труда тысяч программистов,
которые каждый день прила
гают кучу усилий, чтобы сде
лать интерфейс программ
проще и понятней.
Пожалуйста, поменьше та
ких статей.
С уважением,
Сергей Ермаков
s type@mail.ru
ОТ РЕДАКЦИИ: Перечитал воз
мутивший вас абзац еще раз.
Михаил Попов пишет, что ис
пользование ОС семейства
Windows (и графических сред
вообще) не способствует раз
витию аналитического мыш
ления, тогда как «командная
строка и текстовые инструмен
тальные средства» заставляют
«подумать, прежде чем сде

го и 6го класса. И вот в бро
шюре для 5го класса (Ивано
ва И.А. Информатика. 5 класс:
Практикум. — Саратов; Ли
цей, 2004) на 10й странице
указано: «1 Кбайт = 1000 байт,
1 Мбайт = 1000 Кбайт,
1 Гбайт = 1000 Мбайт». Чтобы
дети это запомнили всерьез и
надолго, приведены задания
типа «Переведи в байты
15 Кбайт» и т. п. Как говорят в
таких случаях, я плакалъ…
Предлагаю учителям выс
шей категории (автору и ре
цензенту пособия) дальней
шие диссертабельные идеи
(бесплатно!!!) реформирова
ния образования в том же
направлении:
 считать прямой угол рав
ным 100 градусам,
 считать, что в сутках 25 ча
сов (удобнее будет отсчиты
вать время ультиматумов), а
в часе — 50 минут, в мину
те — 50 секунд и т. д.
Упрощенные правила ут
вердить у министра образо
вания и в Думе.
P.S. Эти изменения будут
соответствовать нашей «осо
бой железнодорожной ко
лее» и «особому напряже
нию в телефонной сети».
С уважением, ваш давний
(по)читатель и (было дело)
даже призер
Ewgeny Rabkin

лать». Честно говоря, не вижу,

rabkin@box.vsi.ru

на что обижаться. Очень мо
жет быть, что Михаил прав. Но

тематика» явно не попадают в
формат. Также хотел бы уз
нать, можно ли стать автором
электронной или (чем черт не
шутит) бумажной версии
журнала и что для этого необ
ходимо? О чем лучше писать?
С уважением,

коллег отношение к переписке

Pahai

Краткий рассказ о себе, список

Гессер Завулонов
pahail@mail.ru

такое же).
Если выбрать между редак
торами вы затрудняетесь, пи
шите Сергею Леонову — он
разберется и кому нибудь из
нас передаст ваш материал.
Что должно быть в письме?
публикаций (если есть) и пере
чень тем, которые вам близки.
Совсем хорошо будет, если вы

ОТ РЕДАКЦИИ: Простите, что

предложите конкретные темы

немного порезал письмо, но

статей, а еще лучше — абстрак

мне показалось, что ваш во

ты. Конечно, вы можете при

прос важнее критических за

слать уже готовую статью, но в

мечаний о верстке, а ответ по

этом случае будьте готовы к

лучится довольно объемным.

тому, что статью не примут во

Сперва небольшое уточне

обще или попросят отредакти

ние. Сайт www.computerra.ru —

ровать так, что ее проще напи

это не электронная версия

сать с нуля.

журнала, а независимое изда

Не нужно спрашивать у ре

ние со своей редакцией и свои

дактора, о чем можно писать.

ми авторами. Мы на сайте при

Писать можно о чем угодно, но

сутствуем только в разделе

редактор не знает, о чем мо

www.computerra.ru/offline, где

жете написать именно вы. Од

выложены бумажные номера.

нако есть некий неформаль

Поэтому если вы хотите писать

ный список тем, за которые

на сайт, то вам нужно связы

браться, скорее всего, не стоит:

ваться непосредственно с его

«почему Linux лучше/хуже

редакцией.

Windows», «как работать в

Теперь о нас. Чтобы публи

Photoshop», «как устроено ме

коваться в «КТ», нужно напи

ню программы ХХХ и что бу

сать письмо любому из редак

дет, если нажать на кнопку А, а

торов (с учетом темы — оче

потом на кнопку Б», «как зара

видно, например, что статью

ботать в Интернете». По стран

по немилой вам заниматель

ному стечению обстоятельств

ной математике следует при

именно эти темы наиболее по

сылать Леониду Левковичу, а

пулярны у начинающих авто

статью об охлаждении про

ров (про «Intel vs. AMD» в по

цессоров — Илье Хрупалову

следние пару лет, слава богу,

операционные системы при

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы тут в редак

или Александру Карабутову).

подзабыли). На любую из тем

думали вовсе не для того, что

ции посоветовались и решили,

Это не просто вежливость.

черного списка можно напи

бы развивать аналитическое

что имеет место быть диверсия

Список inform@, к сожалению,

сать интересную статью, но по

мышление пользователей. Это

производителей жестких дис

слишком забит спамом, и

верьте на слово, рассказ о том,

я вам как пользователь графи

ков, которые, как известно, уже

письма авторов иногда просто

как вас обманули спонсоры,

ческих сред говорю.

давно на вышеописанную сис

теряются (а вот письма, пред

или пересказ двух абзацев из

тему перешли.

назначенные для публикации

руководства по Photoshop ин

в «Письмоносце», следует все

тересен довольно ограничен

же присылать именно сюда,

ному кругу лиц.

С этого года у нашей шестик
лассницы Юли начались в
школе занятия по информа
тике (лучше поздно, чем…).
Мы купили ей «рабочие тет
ради» по информатике для 5
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#
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Здравствуйте!
[вырезано цензурой]
Во всем остальном журнал
выше всяких похвал, хотя ста
тьи типа «Занимательная ма

[ 5 7 2 ]

2 1

д е к а б р я

2 0 0 4

поскольку я, например, пись

Отсутствие орфографичес

ма, отправленные на мой ад

ких ошибок — это плюс. Отсут

рес, считаю личными и не пуб

ствие необходимых знаков

ликую; думаю, у многих моих

препинания — минус.

