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В принципе, предъявлять издателям претензии к количеству переводов было
бы неправильно. Переводят у нас много. Однако белых пятен хватает. Причем
не всегда речь идет о маргинальных авторах (их�то как раз публикуют доволь�
но активно; по крайней мере, самых заметных). Нила Геймана, например, за�
метили только после выхода «Американских богов». Но его�то в конце концов
перевели, а вот, например, Келли Линк и Майкл Маршалл Смит на русский
язык, насколько мне известно, почти не переводились. Почему — могу только
предполагать.

Майкл Маршалл Смит (также известный как Майкл Маршалл — под этим
именем он публикует произведения, не имеющие отношения к фантастике), на
мой взгляд, вполне тиражный автор. Он не пытается блеснуть эрудицией, не
заставляет читателя продираться сквозь долгие авторские отступления. Раз�
умеется, мысли в его книгах тоже есть, но в первую очередь романы Смита —
это высококачественная беллетристика. Так же, как и его рассказы (в этой фор�
ме Смит работает еще успешнее — по крайней мере, если судить по количест�
ву полученных премий). К сожалению, первый роман Смита — «Go Forward» —
вышел в сложное для российского книгоиздания время: в 1994 году, как раз то�
гда, когда эпоха пиратских бумажных изданий потихоньку сходила на нет, а
платить деньги неизвестным авто�
рам было, наверное, жалко. Первую
книгу Смита издатели, видимо, пе�
реводить побоялись, а потом — ког�
да он доказал, что удачный дебют не
был случайностью, — было уже позд�
но. Написав три фантастических ро�
мана, Майкл Маршалл Смит внезап�
но отбросил Смита и стал Майклом
Маршаллом, автором не менее ус�
пешных детективов. Почему его фантастику не переводят сегодня? Не знаю.
Наверное, не видят смысла издавать совершенно неизвестного у нас автора,
который, к тому же, фантастику больше не пишет. С авторами бесконечных
фэнтезийных саг работать наверняка проще и выгоднее.

С Келли Линк ситуация иная. Если Майкл Маршалл Смит из фантастики ушел,
то Келли, по большому счету, новичок, но новичок очень перспективный. Од�
на беда — пишет Линк исключительно рассказы, а это в глазах российского из�
дателя (может, и не только российского — не знаю) очень большой минус. В
итоге из трех с лишним десятков рассказов, которые Келли Линк опубликова�
ла к настоящему времени (два сборника плюс публикации в журналах), на
русский язык, насколько я знаю, переведен только один. В этом году издатель�
ство «Азбука» выпустило антологию под редакцией Элен Датлоу, в которой
есть рассказ Келли «Затишье» («Lull»).

На переводы авторских сборников надеяться, видимо, не стоит, зато теперь
можно прочитать Келли Линк в оригинале. 1 июля нынешнего года, в день вы�
хода второго сборника рассказов, Келли выложила первый сборник на соб�
ственный сайт для свободной загрузки (www.kellylink.net). Второй сборник
она планирует выложить в Сеть до конца года.

Напоследок еще один анонс. Если ничего не сорвется, то в следующем но�
мере мы опубликуем интервью с одним из самых необычных российских
фантастов.

Владимир Гуриев

[vguriev@computerra.ru]

Тема следующего номера посвящена советской фантастике,

а в этом мне хотелось бы пару слов сказать о фантастике

несоветской. Точнее, о той фантастике, которая у нас

практически неизвестна, поскольку издателями

и переводчиками игнорируется. На статью материала у меня

не хватает, а вот на колонку — как раз.

Несоветская
фантастика
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
1. Новости
Ïîæàëóéñòà, ñîîáùàéòå íàì î ñîáûòèÿõ â âàøåì áèçíåñå è âîêðóã íåãî. Ëó÷øå âñåãî ýòî äåëàòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå. Ïðèñûëàéòå ïðåññ−ðåëèçû, ïîäáîðêè ïóáëèêàöèé, îïèñàíèå ïðîäóêòîâ è äðó−
ãóþ èíôîðìàöèþ î âàñ è âàøèõ èíîñòðàííûõ ïàðòíåðàõ. Íàì óäîáíåå ïîëó÷àòü ñîîáùåíèÿ â ìà−
øèíî÷èòàåìîì âèäå. Âàøà èíôîðìàöèÿ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ â î÷åðåäíîì íîìåðå èëè áûòü îòëîæå−
íà äëÿ äîïîëíèòåëüíîé ðàçðàáîòêè. Ïðèñûëàÿ ìíîãî ìàëîçíà÷èòåëüíûõ ñîîáùåíèé, âû áóäåòå
ñíèæàòü âíèìàíèå è èíòåðåñ ê âàì êàê ðåäàêöèè, òàê è ÷èòàòåëåé.
Ïðèãëàøàéòå íàñ íà ïðåññ−êîíôåðåíöèè è äðóãèå ïðîâîäèìûå âàìè ìåðîïðèÿòèÿ. Åñëè ìû íå
âîñïîëüçîâàëèñü ïðèãëàøåíèåì, ýòî íè â êîåì ñëó÷àå íå çíàê ïëîõîãî îòíîøåíèÿ. Íàøè êîððå−
ñïîíäåíòû ìîãóò ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ äðóãèìè ïóòÿìè.
2. Предложения о публикации
«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.
Ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå òðè ôîðìû ïóáëèêàöèé:
2.1. Ïóáëèêàöèè íà ïðàâàõ ðåêëàìû. Âû îïëà÷èâàåòå ìåñòî ïî ðåêëàìíûì ðàñöåíêàì, è ìû ïå÷à−
òàåì âàø ìàòåðèàë ñ îáÿçàòåëüíîé ïîìåòêîé «íà ïðàâàõ ðåêëàìû». Åñëè âû ïðåäëàãàåòå ìàòåðèàë
áîëåå ÷åì íà äâå ïîëîñû, îí ïîïàäàåò â «Ñïåöèàëüíóþ ðåêëàìíóþ ñåêöèþ», à âû ïîëó÷àåòå ñêèä−
êó. Ìîæíî ñîãëàñîâàòü ñðîê âûõîäà â ñâåò, ðàçìåùåíèå è äðóãèå óñëîâèÿ, à òàêæå çàêàçàòü íàì
ðàçðàáîòêó ðåêëàìíûõ ïóáëèêàöèé.
2.2. Ïóáëèêàöèè æóðíàëèñòîâ. «Êîìïüþòåððà» íå ïðåäúÿâëÿåò ê æóðíàëèñòàì íèêàêèõ òðåáîâàíèé
îòíîñèòåëüíî îáðàçîâàíèÿ, ÷ëåíñòâà â êàêèõ−ëèáî îðãàíèçàöèÿõ è ìåñòà ñëóæáû, íî îæèäàåò, ÷òî
ïðåäëàãàåìûå äëÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëû ñîîòâåòñòâóþò ïðèíöèïàì è ïðàêòèêå ñâîáîäíîé ïðåñ−
ñû. Óñëîâèÿ îïëàòû è îêîí÷àòåëüíûé òåêñò ðåäàêòîð ñîãëàñóåò ñ àâòîðîì äî ïóáëèêàöèè.
2.3. Ïóáëèêàöèè ýêñïåðòîâ. Â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ ìîãóò âûñòóïàòü êîðïîðàöèè è ÷àñòíûå ëèöà. Óñ−
ëîâèÿ òå æå, ÷òî è äëÿ ïóáëèêàöèé æóðíàëèñòîâ. Îäíàêî «Êîìïüþòåððà» íå îïëà÷èâàåò òàêóþ ïóá−
ëèêàöèþ, ïðåäîñòàâëÿÿ âìåñòî ýòîãî àâòîðó âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü ïîñëåäíèå 600 çíàêîâ äëÿ
ïðîäâèæåíèÿ ñâîèõ ìàðîê, ïðîäóêòîâ, óñëóã è äðóãèõ äåëîâûõ èíòåðåñîâ â ðàìêàõ îáùåé òåìû.
3. Ìàòåðèàëû íà ïîäëîæêå æåëòîãî öâåòà ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.3. Ìàòåðèàëû íà ïîäëîæêå æåëòîãî öâåòà ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
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Ваша здесь 
не стояла �

Очередная сенсация в стане Apple: патент�
ное ведомство США отказало корпорации
в выдаче патента на пользовательский
интерфейс, воплощенный в плейере iPod.
Удивленные «яблочники» обнаружили,
что их опередили «заклятые друзья» из
Редмонда. Выяснилось, что сотрудник
Microsoft Джон Плэтт (John Platt) подал от
имени корпорации патентную заявку на
несколько ключевых элементов портатив�
ных плейеров (включая графическое ме�
ню) еще в мае 2002 года. Apple же пред�
ставила свои документы лишь в октябре.

Медлительность юристов Джобса с
трудом поддается объяснению. Анонс
iPod состоялся в ноябре 2001�го, и време�
ни было более чем достаточно. Возмож�
но, в Apple решили, что после официаль�
ного представления продукта оспаривать
интеллектуальную собственность компа�
нии уже никто не станет? Однако у па�
тентной службы своя логика.

Торжествующие представители Micro�
soft пока выражаются туманно. Напри�
мер, Дэвид Кэфер (David Kaefer), глава
подразделения по лицензированию, за�
явил: «В целом наша политика предпола�
гает, что другие компании могут свободно
лицензировать наши патентованные раз�
работки для использования наших инно�
вационных подходов в своих продуктах».
В то же время Кэфер не подтвердил, что
корпорация потребует от Apple обяза�
тельной уплаты лицензионных взносов
(которые могут составить до 10 долларов
с каждого проданного устройства); об
этом, по его мнению, говорить пока рано.

В то, что Microsoft действительно при�
мется выкачивать деньги из «яблочни�
ков», верится с трудом. Похоже, задумка
состоит в том, чтобы слегка пошантажи�
ровать Apple и побудить ее к новому со�
глашению о кросс�лицензировании. Воз�
можно, что получение патента на iPod —
часть плана по переделу рынка портатив�
ных музыкальных устройств. Apple вспа�
хала это поле и сделала его по�настояще�
му привлекательным, и в Microsoft реши�
ли, что пора потребовать свою долю.

Впрочем, нельзя исключать и того, что
исход дела будет решаться в суде. Apple
полна решимости стоять до последнего и
все же оспорить вердикт патентной служ�
бы. При этом компания намерена опе�
реться на другие патенты, относящиеся к
iPod и признанные ее собственностью.
Дэвид Кэфер, в свою очередь, сделал
двусмысленное замечание: хотя Micro�
soft подала заявку раньше Apple, в ко�
нечном счете все зависит от того, какая
компания первой выдвинула идею, ле�

жащую в основе заявок. А кому выяснять
это, как не суду? Впрочем, делать прогно�
зы рано, и с уверенностью можно сказать
только одно: на рынке портативных плей�
еров намечаются перемены. — А.Ш.

Почем Маки 
для народа?

В какую минимальную сумму обойдется
современный «Макинтош» в приличной
конфигурации? До недавнего времени от�
ветить на этот вопрос было несложно,
просто посетив сайт производителя — ком�
пании Apple — благо альтернатив в об�
щем�то не существовало. Теперь же ситуа�
ция усложнилась, среди энтузиастов плат�
формы развернулось настоящее соревно�
вание: кто соберет самый дешевый ком�
пьютер, работающий под Mac OS X. Ока�
залось, что за три�четыре сотни долларов
вполне можно сварганить ПК, который
вроде бы демонстрирует даже лучшее бы�
стродействие, чем гораздо более дорогие
«родные Маки» (osx86project.org).

Напомним, что бета�версия Mac OS X
10.4.1 для архитектуры x86 (OSx86) была
распространена среди разработчиков (в
комплекте с тестовыми машинами) после
эпохального июньского анонса Стива
Джобса о переходе на интеловскую плат�
форму. Чтобы систему нельзя было ис�
пользовать на компьютерах, произведен�
ных не Apple, в нее интегрировали специ�
альный модуль, проверяющий аутентич�
ность железа и построенный на базе спе�
цификаций альянса Trusted Computing
Group (среди его основных участников

гранды индустрии — Microsoft, Intel, IBM,
HP, AMD; см. КТ ##542, 566). Однако, как
это частенько бывает, через некоторое
время хакеры вскрыли защиту, и по фай�
лообменной сети BitTorrent расползлась
модифицированная версия OSx86. Ее
можно установить на обычный «писюк» —
либо напрямую на жесткий диск, либо по�
верх виртуальной машины VMware (в по�
следнем случае список совместимых ком�
плектующих становится шире).

При этом обнаружился парадоксаль�
ный факт — вполне заурядные РС зачастую
работают с яблочной системой быстрее,
чем современные модели PowerMac.
Справедливости ради отметим, что здесь
существует два вероятных объяснения.
Помимо очевидного объяснения, отдаю�
щего должное чипам Intel и AMD, возмож�
но, сказывается использование урезан�
ной, «более легкой» бета�версии ОС, так
что далеко идущие выводы делать рано.

Apple на весь этот «народный празд�
ник» пока смотрит сквозь пальцы, хотя, по
наблюдениям участвующих в проекте ха�
керов, сотрудники компании следят за
развитием событий. Некоторые энтузиас�
ты OSx86 надеются, что Apple проникнет�
ся ситуацией и поймет, что проще лицен�
зировать свою систему другим произво�
дителям ПК. — В.Бир.

Китайский клондайк
Согласно данным Китайского цент�

ра сетевой информации (CNNIC), число
абонентов Интернета в Поднебесной до�
стигло 103 млн., из них 53 млн. — пользо�
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ватели широкополосной связи (по он�
лайновому населению Китай сейчас усту�
пает лишь США). Покупки через Интер�
нет регулярно делают 20 млн. местных
жителей. За первую половину текущего
года китайцы потратили на товары и ус�
луги в Сети больше миллиарда долларов.
Естественно, потребительский потенциал
такого гигантского рынка притягивает
иностранных инвесторов как магнит.

Компания Yahoo! и крупнейший китай�
ский онлайновый торговец Alibaba.com
заключили сделку на миллиард долла�
ров — крупнейшую за всю историю рабо�
ты иностранных компаний на местном ин�
тернет�рынке. «Алибабе» принадлежит
несколько онлайновых аукционов, сай�
тов�листингов и прочих торговых проек�
тов, как b2b, так и потребительских. Вло�
жив миллиард, Yahoo! получила 40% ак�
ций компании и возможность объеди�
нить свои торговые проекты с китайскими
аналогами. Нынешняя сделка поможет
Yahoo! не только обойти на китайском
рынке аукционы eBay, но и вторгнуться в

сферу электронных платежей — Alibaba
имеет собственную платежную систему, с
которой PayPal (принадлежащей eBay)
будет очень трудно конкурировать. Есть,
правда, и проблемы: при том изобилии
поддельных товаров, что имеет место на
здешнем рынке, сервисы Alibaba�Yahoo!
не могут быть гарантированно свободны
от этой напасти. А потому ряд антипират�
ских организаций США уже высказал оза�
боченность эпохальной сделкой — не пой�
дут ли американские деньги на распро�
странение контрафакта и не попадет ли
Yahoo! в неприятный переплет.

Впрочем, волков бояться — в лес не
ходить. Напомним, что ранее eBay при�
обрела за 180 млн. долларов шанхайскую
интернет�компанию Eachnet, Interactive
Corp. отдала 168 млн. за интернет�мага�
зин Elong, а Amazon потратила 75 млн. на
онлайнового торговца Joyo. Огромный
интерес зарубежных инвесторов к китай�
ским сетевым бизнесам подтверждается
и удачным выпуском акций сайта Bai�
du.com, который часто называют «китай�
ским Гуглом»: за несколько дней курс ак�
ций поисковика вырос втрое. — Т.Б.

Все по плану
Давно подмечено, что по каким�то

неясным причинам на конец лета часто
приходится локальный пик вирусной ак�
тивности. Не изменил традиции и нынеш�
ний август — аккурат в середине месяца в
США разразилась эпидемия, вызванная
сразу несколькими вирусами (Zotob, Es�
bot и т. д.), использующими брешь в
службе Windows plug�and�play. Заплатка к
этой дыре (MS05�039) была выпущена

Microsoft только 9 августа, и в течение не�
дели далеко не все сисадмины успели
пропатчить подведомственные системы.

Упомянутые черви заражают лишь ма�
шины под управлением Windows 2000,
остальные версии Windows остаются в
безопасности, хотя и могут выступать
распространителями инфекции. Особых
деструктивных функций вирусы вроде бы
не несут, но помимо инсталляции троян�
ского компонента они могут существенно
замедлять работу компьютера за счет ча�
стых перезагрузок и постоянного скани�
рования Сети в поисках новых жертв.
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Под давлением правительства США
ICANN отложила запуск доменной зоны
.xxx. Министерство торговли получило от
обеспокоенных организаций и простых
граждан более шести тысяч писем с
просьбой не открывать «рассадник пор�
но» и порекомендовало ICANN еще раз
взвесить все доводы за и против. Отме�
тим, что американские власти имеют пра�
во вето на любые действия ICANN и что
решение об открытии онлайновой зоны
«красных фонарей» не могут принять вот
уже пять лет. — Т.Б.

В сентябре группа американских писа�
телей выставит на веб�аукционах eBay…
имена персонажей своих будущих про�
изведений. Вырученные от столь не�
обычных торгов средства пойдут в фонд
одной из крупнейших правозащитных
организаций США — First Amendment
Project. Красивая идея принадлежит Ни�
лу Гейману (в нашей стране известен
главным образом романом «Американ�
ские боги»), который недавно продал за
35 тысяч долларов имя круизного лайне�
ра из своего нового произведения
«Anansi Boys» (деньги пожертвованы в
фонд Comic Book Legal Defense). Среди
авторов, подписавшихся под проектом,
фигурируют Джон Гришэм, Стивен Кинг
(на фото) и Чак Паланик. — В.Бир.
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Вероятно, Интернет переболел бы этой
заразой относительно незаметно, если бы
эпидемия не захватила большое количес�
тво американских корпоративных поль�
зователей (по данным компании Asset�
Metrix, почти половина бизнесов по�
прежнему использует Windows 2000).
Под ударом оказалась инфраструктура
фирм UPS, Caterpiller, а также крупнейших
СМИ: газеты The New York Times, телека�
нала ABC, кабельной сети CNN. И хотя пе�
ребои в работе ПК медиа�компаний вряд
ли были заметны простому пользователю,
у работников ИТ�отделов наверняка при�
бавилось седых волос. — А.З.

CD−R и мировое зло �
После успешной битвы с P2P�сетя�

ми главный оплот американских музы�
кальных правообладателей — ассоциация
RIAA — решила найти очередную жертву,
которую можно было бы обвинить в па�
дении продаж музыки на носителях. Не
долго думая, козлом отпущения выбрали
CD�R. Причем оказалось, что пиратские
диски представляют даже более серьез�
ную угрозу карману музыкантов. По дан�
ным NPD Group, в 2004 году через пирин�
говые системы разошлось лишь 16% от
всей полученной потребителями музыки,

а на пиратских дисках — 29% (около 50%
приходится на легальные CD, еще 4% —
на онлайновые магазины).

Выступая перед представителями 750
членов National Association of Recording
Merchandisers, глава RIAA Митч Бэйнвол
(Mitch Bainwol, на фото) назвал записы�
ваемые CD одной из главных проблем,
подрывающих легальные продажи. CD�R
особенно негативно сказываются на про�
дажах музыки в стиле R&B и хип�хоп — ее
поклонники предпочитают дешевые ко�
пии, которые можно купить на блоши�
ных рынках, или же просто берут диски у
друзей.

По данным Nielsen SoundScan, в Север�
ной Америке объемы продаж аудиодис�
ков упали в прошлом году на 7%. RIAA на�
стаивает на том, что звукозаписывающая

индустрия может быть спасена только пу�
тем повсеместного внедрения защиты от
копирования музыки с носителей. Глава
ассоциации утверждает, что потребители
не против дисков с защитой, если послед�
няя не доставляет никаких хлопот и диск
проигрывается на любой аппаратуре.
Бэйнвол даже намекал, что неплохо было
бы внедрить средства защиты копирайта
во все устройства записи оптических дис�
ков. Однако в ходе дискуссии стало ясно,
что этот проект вряд ли удастся протолк�
нуть в обозримом будущем. — Т.Б.

PSP видит тебя �
Успех портативной развлекатель�

ной системы PSP не дает Nintendo покоя —
пионер и законодатель мод не намерен
уступать рынок мобильных развлечений,
на котором в течение многих лет был ес�
тественным монополистом. В августе це�
ну на Nintendo DS в США снизили на 20
долларов (теперь игрушка стоит 130 зеле�
ных); одновременно началось тестирова�
ние сервисов Nintendo Wi�Fi Connection.
Эта услуга позволит подключать DS к Ин�
тернету и играть с живыми противника�
ми, а также общаться по VoIP с друзьями.
Тест продлится весь сентябрь, а в ком�
мерческую эксплуатацию сервисы будут
введены в конце года. В сентябре же по�
явится и стодолларовая миниатюрная
версия Nintendo GameBoy (GB Micro).

Между тем главный разработчик про�
граммно�аппаратной платформы PSP Из�
уми Каваниши (Izumi Kawanishi) объ�
явил, что в настоящее время ведутся ра�
боты над программой для обмена сооб�
щениями и клиентом электронной почты,
а также разрабатывается периферия для
аудио� и видеообщения. Видеокамера и
микрофон будут крепиться прямо к кон�
соли и позволят разговаривать по VoIP и
устраивать видеоконференции. Также
Sony обещает выпустить на их базе новые
интерактивные развлечения в стиле зна�
менитых серий EyeToy и SingStar.

Кроме того, в Японии для пользовате�
лей PSP уже запущен видеопортал Portab�
le TV (www.p�tv.jp). Пока сервисы бес�
платны. В дальнейшем контент для них
помимо Sony Pictures Entertainment станут
предоставлять такие известные японские
компании, как Aniplex, Bandai Channel и
Watanabe Entertainment. Подключившись
к Сети через Wi�Fi или USB�порт ПК, на
экране PSP можно будет посмотреть и но�
вости, и полнометражные фильмы. При
этом сервисы будут работать как в режи�
ме потокового видео, так и загружаемого
контента — купленные или взятые напро�
кат фильмы можно будет сохранять на
карту памяти. — Т.Б.

Подопытные школьники
С сентября в четырех британских

школах начнется необычный экспери�
ментальный проект: в течение года учите�
ля будут исследовать образовательные
возможности видеоигр. Под микроскоп
попадут не только продукты в жанре
«edutainment», изначально скрещиваю�
щие игру с обучением, но и популярные
коммерческие тайтлы. Удивление от
анонса, впрочем, быстро проходит: ока�
зывается, за проектом стоят акулы мира
цифровых развлечений из Electronic Arts.

EA полностью профинансирует проект
(его ориентировочная стоимость превы�
шает полмиллиона долларов), а коорди�
нировать работу будет образовательная
организация NESTA Futurelab. Утвержда�
ется, что учителя смогут сами выбирать
игры для тестирования, хотя нетрудно
предположить, что львиная доля посту�
пит от «одного известного издателя». В
числе потенциальных кандидатов назы�
вают The Sims, а также стратегические се�
риалы Civilization и Age of Empires.

Освоить работу с нестандартными по�
собиями преподавателям помогут экс�
перты из Futurelab. Вместе они должны
выработать методики обучения, учиты�
вающие специфику коммерческих игр.
Параллельно участники проекта попыта�
ются сформулировать рекомендации
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разработчикам по внедрению обучаю�
щих элементов в игровой процесс.

С одной стороны, идея включить в
стандартные учебные курсы столь живой
материал выглядит весьма привлека�
тельно: не секрет, что разработки в стиле
«edutainment» часто скучны и не способ�
ны заинтересовать школьников. С дру�
гой стороны, понятно и то, что маркето�
логи EA выжмут из проекта максимум,
изучая свою аудиторию в приближенных
к реальности условиях. Результаты обе�
щают опубликовать в августе будущего
года. — А.Ш.

Стрельба тарелками
Не успели отгреметь фанфары по

поводу недавно установленного на Defcon
Wi�Fi Shootout Contest рекорда дальности
наземной беспроводной передачи данных
без использования усилителей сигнала
(см. «КТ» #601), как стало известно о но�
вом достижении. Небольшая американ�
ская компания Microserv Computer Tech�
nologies, предоставляющая услуги беспро�
водного доступа в Интернет, и начинаю�
щий производитель сетевого оборудова�
ния Trango Broadband Wireless объявили о
передаче данных в частотных диапазонах
2,4 ГГц и 5,8 ГГц на расстоянии в 221 км.

Рекорд команды iFiber�Redwire превы�
шен всего на 20 км, но сотрудники Mic�
roserv и Trango использовали гораздо
меньшие антенны — диаметром всего
60 см (против 3–4�метровых у ребят из
Цинцинатти). Кроме того, передача дан�
ных происходила не по стандартным про�
токолам 802.11, а с применением соб�
ственных разработок фирмы Trango (бы�
ло установлено ftp�соединение со скоро�
стью 2,3 Мбит/с).

Организатор конкурса Defcon Wi�Fi
Shootout Дэйв Мур (Dave Moore) считает,
что новый рекорд подлежит перепровер�
ке, поскольку новички не позвали на свою
радиопередачу независимых наблюдате�
лей. В ответ на это представители Micro�
serv и Trango пообещали пригласить экс�
пертов на следующую попытку установле�

ния рекорда, которую они собираются
предпринять еще до конца лета. — Т.Б.

Кто кого перехитрит �
Британское правительство готовит�

ся к испытаниям в дорожных условиях
номерных автомобильных знаков новой
конструкции. Хайтек�номера оборудова�
ны встроенным RFID�чипом активного
действия, позволяющим полиции считы�
вать в радиодиапазоне регистрационные
(и некоторые другие) данные автомоби�
ля на расстоянии больше 100 м.

В отличие от пассивных RFID�чипов,
активизирующихся лишь в поле действия
прибора�считывателя и транслирующих
информацию на сравнительно неболь�
шие расстояния, активные RFID работают
от собственной батареи, что на порядки
увеличивает дальность связи. С точки
зрения дорожной полиции, эта техноло�
гия обладает неоспоримыми преимущес�
твами в сравнении с телекамерами, при�
меняемыми сейчас для оптического рас�
познавания знаков на номерах и обеспе�
чивающими 75–90�процентную надеж�
ность опознания. Благодаря же RFID на�
дежность идентификации становится
фактически стопроцентной, по крайней
мере теоретически.

Министерство транспорта Великобри�
тании, давшее добро на испытания хай�
тек�номеров, пока уклоняется от коммен�
тариев и предпочитает не раскрывать де�
талей проекта. Лишь одна из фирм�по�
ставщиков оборудования поделилась с
прессой тем, что на первых порах «чипо�
ванные» номера получат сами полицей�
ские машины. Главная цель первичного
тестирования — проверить, насколько

сложными окажутся подделка и клониро�
вание RFID�автономеров. В Лондоне, как
известно, с некоторых пор действует авто�
матизированная система сбора «налога
на пробки», которым облагаются все ав�
томобили, въезжающие в центральную
часть столицы в часы пик. Многие водите�
ли, чтобы избежать этих несправедливых,
по их мнению, поборов, прикрепляют к
машине при въезде в «зону» фальшивые
номера для обмана телекамер. Предпола�
гается, что перевод автотранспорта на
RFID�номера сделает эту хитрость бес�
смысленной.

Представители транспортного ведом�
ства госадминистрации США, комменти�
руя британскую инициативу, заявили, что
с большим интересом и вниманием будут
следить за ходом проекта, поскольку в
Америке тоже планируют заняться тоталь�
ной RFID�идентификацией автомобилей.
С тем, правда, отличием, что здесь эта не�
дешевая программа подается под соусом
«усиления борьбы с терроризмом». — Б.К.

Не там искали
Уже давно перестали быть новос�

тью нередкие сбои и ошибки автомати�
зированных систем наблюдения на доро�
гах, когда телекамеры, регистрирующие

скорость слишком быстро движущегося
транспорта, выдают маловероятные, а
порой и просто фантастические результа�
ты. Водителям «пойманных» в подобных
случаях машин иногда удается убедить
суд в своей невиновности, доказав, что
их транспортное средство в принципе не
способно развивать зарегистрированную
автоматикой скорость. Но бывают, как ни
странно, и прямо противоположные си�
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туации, когда нарушение дорожных пра�
вил, зафиксированное электроникой, не
удается доказать в суде лишь по той при�
чине, что ни судья, ни обвинение ничего
не смыслят в тонкостях криптографичес�
кой науки, а сведущих экспертов побли�
зости не оказывается.

Эта история произошла в Австралии, в
окружном суде Сиднея, разбиравшем
случай опасного превышения скорости
мотоциклистом на дороге вблизи школы.
Автоматическая телекамера наблюдения
аккуратно сделала фотографию наруше�
ния, зафиксировав все обстоятельства
произошедшего: дату, время, место, рас�
познанный регистрационный номер мо�
тоцикла и его скорость. А главное, что в
соответствии с заложенным алгоритмом
компьютер подтвердил достоверность
всех зарегистрированных данных, вычис�

лив хэш�функцию MD5 от набора этих
параметров и присовокупив полученное
значение в качестве цифровой подписи.
Именно это хэш�значение и стало зацеп�
кой, за которую ухватился ушлый адвокат
нарушителя.

Еще в конце прошлого десятилетия
криптографы�аналитики сумели пока�
зать, что однонаправленная функция
MD5 вовсе не так хороша, как считалось.
Было продемонстрировано, что для MD5
в принципе можно подбирать «колли�
зии», то есть разные наборы чисел, при�
водящие к одному хэш�значению. Эруди�
рованный адвокат об этом факте был яв�
но наслышан, собрал нужные сведения и
предъявил их суду, заявив, что коль скоро
алгоритм MD5 скомпрометирован и в
принципе подвержен манипуляциям, то и
достоверность работы автоматики в теле�
камере оказывается под большим сомне�
нием. Иначе говоря, кто�то мог подделать
зафиксированные камерой данные и опо�
рочить его клиента.

На судью эти аргументы произвели
впечатление, и он обязал истца в восьми�
недельный срок представить доказатель�
ства того, что данные автоматики не были
подделаны. Представители обвиняющей
стороны, Управления по дорогам и транс�
порту (RTA), такого поворота явно не
ожидали и в отведенный срок не смогли
ни найти подходящего эксперта, ни пред�
ставить сколько�нибудь убедительных
аргументов в защиту аккуратности своей
автоматики. В результате судья признал
обвинение необоснованным и вынес вер�
дикт о невиновности мотоциклиста…

Если бы юристы RTA были порастороп�
нее и все�таки нашли толкового крипто�
графа (в австралийских университетах их
предостаточно), тот бы наверняка сумел
объяснить и им, и суду, что между теоре�
тической и реальной стойкостью крипто�
алгоритма — дистанция огромного разме�
ра. И если теоретическая стойкость хэш�
функции MD5 давно скомпрометирова�
на, это вовсе не значит, что в конкретной
ситуации с мотоциклистом можно было
изменить параметры входа, оставив неиз�
менным хэш. Единственный параметр,
имеющий значение для суда, — это ско�
рость мотоцикла. Ничто не мешает в лоб
быстро перебрать на компьютере все до�
пустимые значения скорости и показать,
что на выходе всегда получается иное зна�
чение хэш�функции (MD5 не так плох,
чтобы давать коллизии на столь смехот�
ворно малой совокупности значений).

Как остроумно заметил один из участ�
ников криптографического веб�форума,
где обсуждался судебный казус в Ав�
стралии, примерно на таких же основа�
ниях адвокат мог привлечь для защиты
клиента гёделевскую теорему о неполно�
те или принцип неопределенности Гей�
зенберга. — Б.К.

Знания 
с самоликвидацией

К началу нового учебного года одна из
крупнейших в США сетей продажи учеб�
ников MBS Textbook Exchange подготови�
ла сюрприз для студентов университетов
и колледжей. В книжных магазинах
Принстонского университета, Универси�
тета Юты и еще восьми вузов страны на�
ряду с традиционными учебниками те�
перь можно купить их цифровые аналоги
в виде небольших запечатанных карто�
чек. На карточке — код доступа, благода�
ря которому с сервера MBS можно ска�
чать соответствующее пособие в формате
электронной книги. Предложение, каза�
лось бы, весьма заманчивое для любого
современного студента, особенно если
учесть, что электронные версии учебни�
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В течении года весь Сан�Франциско
«опутает» беспроводная Wi�Fi�сеть: об
этом заявил мэр города Гэйвин Ньюсом
(Gavin Newsom). Доступ в Интернет для
жителей и гостей мегаполиса обещают
сделать если не бесплатным, то весьма
дешевым. Из крупных городов США про�
граммой тотальной «вайфаизации» до
сих пор располагает лишь Филадель�
фия. — Т.Б.

Феерическую любовь к продукции ком�
пании Apple выказали жители американ�
ского города Ричмонд (штат Ванкувер).
Одна из местных школ объявила о рас�
продаже тысячи подержанных лэптопов
Apple iBook четырехлетнего возраста по
символической цене — всего в 50 долла�
ров за штуку. К удивлению инициаторов,

перед входом на распродажу собралась
многотысячная толпа, устроившая насто�
ящее побоище, — несколько человек по�
пали в больницу. По оценкам местной
полиции, желающих задешево приобре�
сти iBook набралось аж 12 тысяч. — Н.Я.

Один из самых известных спамеров
Скотт Рихтер (Scott Richter), владелец
компании OptInRealBig.com, договорился
с корпорацией Microsoft о внесудебном
урегулировании возникших два года на�
зад претензий. За отзыв иска Рихтер дол�
жен выплатить 7 млн. долларов. Полу�
ченные деньги, по утверждению Micro�
soft, пойдут на борьбу со спамом. — Т.Б.

На культовом игровом мероприятии
QuakeCon сооснователь id Software
Джон Кармак объявил о том, что в бли�
жайшее время игровой движок Quake III
станет «свободным». Отцы Doom и
Quake намерены открыть исходный код
всем желающим. — Т.Б.

м и к р о ф и ш к и �
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ков предлагаются по цене, на треть мень�
шей, чем бумажные. Но это только на
первый взгляд.

Более пристальный анализ условий,
на которых продаются эти электронные
книги, и ограничений, наложенных тех�
нологиями DRM (управление цифровы�
ми правами), дает неприглядную картину
того, как издателям и продавцам образо�
вательной литературы представляется со�
временный учебный процесс. Во�первых,
электронный учебник можно загрузить с
сервера лишь единственный раз, причем
книга сразу намертво привязывается к то�
му компьютеру, на который ее скачали.
Резервное копирование файла или про�
жигание на CD запрещены. Распечатка
текста ограничена лишь небольшими
фрагментами. По умолчанию доступ�
ность материалов книги не превышает
семестра (пять месяцев), после чего акти�
вация заканчивается, а возврат активи�
рованных книг с уценкой не предусмот�
рен (многократное использование по�
держанных бумажных учебников — весь�
ма распространенная практика среди сту�
дентов всего мира).

Очевидно, что подобное обращение с
возможностями технологий свидетельст�
вует о крайне негативном отношении
книгоиздателей к вторичному обороту
книг и желании пресечь эту практику на
корню. В условиях свободного рынка по�
купателя, вероятно, не слишком обеспо�
коят подобные эксперименты, продикто�
ванные исключительно алчностью изда�
тельств, ибо всегда можно купить обыч�
ную бумажную книгу. Но ситуация может
резко измениться, если книгоиздатели
решат, что время экспериментов кончи�
лось и пора полностью переходить на ци�
фровой формат. — Б.К.

Полиграф Телефонович
Как часто, ведя по телефону скуч�

ный, но неизбежный разговор, нам при�
ходится выдавливать из себя ничего не
значащие фразы или разбавлять словес�
ные пассажи собеседника короткими
междометиями. Удачно произносимые к
месту «ах», «ну да» и «угу» способны со�
здать у партнера иллюзию того, что мы
внимательно его слушаем, а не позевыва�
ем в ожидании конца сеанса связи. Впро�
чем, не исключено, что вскоре такие улов�
ки уже не помогут: вооружившись про�
граммой Jerk�O�Meter, собеседник без
труда выведет вас на чистую воду.

Новая софтина — дело рук сотрудни�
ков Массачусетского технологического
института во главе с Энмолом Мэденом
(Anmol Madan). В ее основу легла работа,
описывающая методику оценки заинтере�

сованности партнеров в беседе по их «ре�
чевому почерку» — напряжению голосо�
вых связок, высоте тона и темпу произне�
сения фраз. Новый алгоритм прошел
удачные испытания на двух сотнях чело�
век, общавшихся через VoIP�соединение.

По словам Мэдена, название его дети�
щу (в американском диалекте «jerk» озна�
чает не только «отрывистый говор», но и
«ничтожество») придумала его супруга.
Несмотря на то что журналисты уже успе�
ли окрестить новинку «мобильным поли�
графом», сам изобретатель уверяет, что
«не так страшен черт, как его малюют» —
программа способна не только рвать дру�
жеские связи, но и укреплять их. К приме�
ру, если взвести специальный флажок в
настройке, Jerk превращается в отличное
средство самоконтроля, посылая вам не�
заметный сигнал всякий раз, как только

вы переходите на равнодушное бормота�
ние в беседе с дорогим человеком.

Окрыленный полученными результа�
тами, Мэден основал компанию IMetrico,
которая займется продвижением его идей
на рынок, портируя программу на различ�
ные мобильные платформы. На достигну�
том группа исследователей останавли�
ваться отнюдь не собирается: в настоящее
время они «натаскивают» свой алгоритм
на определение степени симпатии, кото�
рую испытывает к вам собеседник. Гля�
дишь, вскоре душещипательный вопрос
«Ты меня любишь?» дамы будут задавать
исключительно по телефону. — Д.К.

Теплее… Еще теплее… �
Среди многих спорных вопросов,

касающихся глобального потепления,
есть один, который уже не должен вызы�

вать сомнения. Известно, чем будут зани�
маться два последних человека на Земле,
прежде чем окончательно поджарятся.
Они будут спорить о том, имеет ли место
глобальное потепление, и если да, то кто
в нем виноват.

Последние годы один за другим бьют
рекорды максимальных и средних тем�
ператур. Тают льды Антарктиды и горные
ледники, изменяется температура и кис�
лотность Мирового океана, перестраи�
вается фауна, разрушаются экосистемы…
Борцам с потеплением удалось расшеве�
лить бюрократические механизмы боль�
шинства государств. Киотский протокол
вступил в силу, по нему заключаются
первые сделки между странами (напри�
мер, Дания будет зарабатывать себе
баллы, сокращая выбросы углекислоты в
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Оренбургской области и Хабаровском
крае). Тем не менее, споры вокруг прото�
кола не заглохли: его продолжают крити�
ковать за научную необоснованность.
США, Китай, Индия, Австралия, Япония
и Южная Корея («виновники» более чем
40% мировых выбросов) подписали
альтернативу «Киото», которую пока не
торопятся разглашать.

Кухня земной погоды очень неохотно
открывает свои тайны. Так, одной из слож�
ностей в объяснении нынешней ситуации
было «недостаточное» (с точки зрения со�
гласования с другими параметрами моде�
ли) повышение температуры в верхних

слоях атмосферы. Наблюдения, которые
велись еще с 1970�х годов, зарегистриро�
вали очень небольшое нагревание, а мо�
жет быть, даже некоторое остывание (для
дневных температур). Ныне в журнале
«Science» опубликовано сразу несколько
работ, объясняющих этот странный фено�
мен. Оказывается, дрейф старых зондов и
неверная интерпретация их данных при�
водили к завышенным оценкам средних
(и особенно дневных) температур. Изме�
рения современных зондов точнее, а срав�
нение завышенных старых и относительно
адекватных свежих данных и привело к
неверной интерпретации наблюдаемых
процессов. Выходит, научные данные от�
ражали не столько климатические процес�
сы, сколько наше умение их измерять!

Как вы думаете, закончатся ли на
этом споры о феномене глобального по�
тепления? — Д.Ш.

Калифорнийская 
рогатка �

Ученым из Калифорнийского универси�
тета в Сан�Диего и Университета Клем�

сона впервые удалось изготовить тран�
зистор, который целиком состоит из уг�
леродных нанотрубок Y�образной фор�
мы. Новый транзистор обладает пре�
красными электрическими параметрами
и на порядок меньше лучших полупро�
водниковых аналогов.

Транзисторы на основе обычных уг�
леродных нанотрубок уже существуют.
Однако у транзистора, как известно, три
электрода — сток и исток, между которы�
ми может течь ток, и затвор, открываю�
щий или закрывающий перед током «ка�
литку». У обычной же нанотрубки толь�
ко два конца. Поэтому все известные до

сих пор конструкции транзисторов по�
мимо нанотрубки содержали еще и тре�
тий электрод из металла или полупро�
водника. Это сильно увеличивало раз�
меры устройства и значительно услож�
няло процесс его изготовления, что сво�
дило на нет главные преимущества на�
нотехнологий.

При изготовлении нового транзистора
ученые начали с обычного процесса вы�
ращивания прямой углеродной нано�
трубки путем химического осаждения па�
ров. Но во время ее роста они добавили
частичку катализатора из сплава титана и
железа, что привело к разветвлению на�

нотрубки и образованию полноценного
транзистора. Прикладывая напряжение к
«стеблю», можно включать и выключать
ток, текущий по «ветвям».

Параметрами новый транзистор очень
похож на те, что используются в совре�
менных чипах. Однако его размеры не
превышают нескольких десятков наноме�
тров и, по утверждению авторов, могут
быть уменьшены на порядок. Воодушев�
ленные успехом ученые теперь пытаются
создать и другие варианты «ветвистых»
нанотрубок, например Т� или Х�образ�
ной формы, которым можно придать
функции логических вентилей и ячеек па�
мяти. — Г.А.

Всегда под рукой
Теперь проверенным пионерским

способом можно будет не только поту�
шить догорающий костер в лесу. Не�
обычную батарейку, приводимую в дей�
ствие мочой, разработали в Институте
биоинженерии и нанотехнологий в Син�
гапуре.

Новая батарейка чуть меньше бан�
ковской карты — три на шесть сантимет�
ров и один миллиметр в толщину. Она
изготовлена из фильтровальной бума�
ги, пропитанной дихлоридом меди и по�
мещенной между электродами из меди
и магния. Весь этот бутерброд ламини�
рован пластиком. Капли мочи объемом
0,2 мл достаточно, чтобы батарея начала
вырабатывать полтора микроватта мощ�
ности при напряжении в полтора вольта.
А через пятнадцать часов после первой
активации вторая капля позволит полу�
чить еще одну порцию энергии.

По замыслу разработчиков основная
область применения подобных батаре�
ек — недорогие миниатюрные биосенсо�
ры для контроля состояния здоровья, на�
пример, диабетиков. Сегодня биочипы,
делающие экспресс�анализ мочи, требу�
ют внешнего источника питания вроде
обычных сравнительно громоздких бата�
реек. Благодаря новой конструкции и
сенсор, и источник можно будет вмонти�
ровать в одну карточку.

Разработчики уверены, что питание
биосенсоров далеко не единственная
область применения батарейки. Разуме�
ется, для обеспечения энергией сотового
телефона или наладонного компьютера
мощности явно не хватит. Однако ее
вполне достаточно, чтобы, скажем, за�
питать встроенный в карточку миниа�
тюрный радиопередатчик, способный
подать сигнал тревоги в экстремальной
ситуации. Да и мощность устройства не�
трудно повысить, увеличив его раз�
мер. — Г.А.
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Истина в воде �
Семейство Сатурна, где продолжа�

ет трудиться космический корабль «Кас�
сини», не устает являть человечеству все
новые сюрпризы. На сей раз неожидан�
ности преподнес Энцелад — крупный
спутник планеты, с которым «Кассини»
второй раз за свою одиссею сближался в
середине июля.

Это было самое тесное сближение
«Кассини» с каким�либо небесным телом
со дня старта. Аппарат пронесся всего в
175 километрах от поверхности спутника
(размеры Энцелада почти втрое больше).
На такой маневр ученые из NASA реши�
лись после того, как в прошлый раз, в на�
чале этого года, на расстоянии более ты�
сячи километров от Энцелада «Кассини»
зарегистрировал множество мелких час�
тиц, что говорило о наличии у спутника
разряженной атмосферы. Это обстоя�
тельство подтолкнуло руководителей по�
лета к проведению более детальной про�
граммы изучения поверхности Энцелада
и его газовой оболочки.

Уже решено, что третья встреча будет
еще более тесной: в 2008 году «Кассини»
пролетит всего в ста километрах от по�
верхности спутника, которая так удивила
ученых в этот раз. Ожидалось, что по�
верхность Энцелада будет довольно
гладкой, усеянной множеством кратеров.
Однако оказалось, что она изрыта трещи�
нами и на ней можно разглядеть множе�
ство однотипных нагромождений попе�
речником от 10 до 100 м (а вот кратеров
не так много, и они сглажены, что свиде�
тельствует о каких�то интенсивных про�
цессах изменения ландшафта). Каким
образом сформировались эти усеиваю�
щие Энцелад глыбы (вероятно, ледя�
ные), пока неизвестно.

Возможно, обнаруженные неровности
связаны с гравитационным воздействием

ближайших спутников и самого Сатурна.
Приливные силы могли настолько разо�
греть Энцелад, что он обзавелся соб�
ственным внутренним источником тепла,
подобно Европе — спутнику Юпитера. В
пользу этой гипотезы говорит и то, что
тончайшая атмосфера Энцелада на 65%
состоит из водяных паров, концентрация
которых при незначительной массе не�
бесного тела может поддерживаться
только за счет газово�жидких изверже�
ний на поверхности. Наконец, выясни�

лось, что сильнее всего нагрета область
поверхности вблизи южного полюса
спутника, что трудно объяснить влияни�
ем лишь поступающей от Солнца энер�
гии. Это полностью перекраивает пред�
ставление о холодной и скучной луне, не
меняющейся на протяжении миллиардов
лет. Более того, открытие атмосферы у
Энцелада наталкивает астрономов на
мысль, что спутник причастен к наполне�
нию частицами кольца Е, самого широко�
го в системе Сатурна. — А.Б.

Сильвия и сыновья �
Уникальный астероид с двумя

спутниками посчастливилось обнару�
жить международной команде астрофи�
зиков из Калифорнийского университета

в Беркли и Парижской обсерватории. Это
похожее на картофелину небесное тело
было описано еще в 1866 году и названо
романтичным именем 87 Сильвия. Асте�
роид имеет диаметр около 280 км и вра�
щается вокруг Солнца в главном поясе
между Марсом и Юпитером.

Астрономы�теоретики еще несколько
десятилетий тому назад предсказывали
существование двойных и тройных асте�
роидных систем, которые должны были
бы образоваться в результате столкнове�
ний. Первые двойные системы были об�
наружены лишь в 1995 году. С тех пор их
найдено около двух десятков, но, несмо�
тря на многолетние усилия, ни одной
триады до недавнего времени найти не
удавалось.

Первый спутник диаметром 18 км был
зафиксирован у 87 Сильвии четыре года
тому назад. Он успевает обернуться во�
круг «хозяйки» за 88 часов, держась на
почтительном расстоянии в 1360 км. Еще
один спутник поменьше, диаметром всего
7 км, удалось недавно разглядеть в телес�
коп с восьмиметровым зеркалом, уста�
новленный в Европейской Южной обсер�
ватории, базирующейся в Чили. Орбита
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второго спутника имеет радиус 710 км, а его период обращения
равен 33 часам. Поскольку сам астероид предусмотрительно на�
звали в честь мифической матери основателей Рима, то спутни�
ки, конечно, получили имена Ромул и Рем.

Изучение орбит этих объектов позволило вычислить их массу
и плотность, которая оказалась лишь на 20% больше плотности
воды. По�видимому, астероид и его скромная свита состоят из
неплотно упакованной смеси льда и силикатных пород (поры,
вероятно, составляют от 25 до 60% объема тел). Такая мешани�
на, согласно теории, и должна образоваться в результате много�
кратных столкновений и слипания вещества под действием сла�
бых гравитационных сил.

Астрономы планируют продолжить исследования уникаль�
ной тройной системы с помощью мощных телескопов обсерва�
тории Мауна�Лоа (Гавайи). Это позволит детальнее проследить
ее эволюцию во времени и больше узнать о строении астерои�
дов и процессах формирования Солнечной системы. — Г.А.

Брейнкулер
Хотя выражение «мозги перегрелись» и употребляется

лишь в переносном смысле, самое буквальное, физическое ох�
лаждение участков серого вещества может помочь человеку и
предотвратить эпилептические судороги. Крошечное импланти�
руемое устройство для этих целей разрабатывает команда под
руководством профессора Дж. Петерсона (G. P. «Bud» Peterson)
из Ренсселерского политехнического института в Трое (штат
Нью�Йорк).

Аппарат представляет собой полупроводниковый микрореф�
рижератор размером около полусантиметра, выступающий од�
новременно датчиком состояния нервных клеток. Будучи им�
плантированным в неокортекс поблизости от участка патологи�
ческой гиперактивности нейронов, он реагирует на чрезмерное
учащение их импульсов, грозящее перейти в судороги. Охлаж�
дение внушающей подозрение зоны мозга до 18–20 °С резко за�
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медляет обменные процессы и приоста�
навливает функционирование клеток.

Критически важное значение имеет
эффективный отвод тепла от нагреваю�
щейся стороны термоэлектрического эле�
мента. Если временное охлаждение на
полтора десятка градусов не вредит моз�
гу, то даже незначительный перегрев его
ткани недопустим. Для решения этой
проблемы устройство снабжено ориги�
нальным радиатором, работающим по
тому же принципу, что и кожа, охлажда�
ющая тело за счет интенсивного поглоще�
ния тепла в процессе испарения воды.

Фазовый переход охлаждает термически
опасную зону, а затем жидкость конден�
сируется в других участках теплообмен�
ника и возвращается на место капилляр�
ными силами. Термическую безопас�
ность удается соблюсти, дав мозгам «хо�
рошенько попотеть».

Методика успешно обкатана на крысах,
готовятся опыты на приматах. Так что не за
горами время, когда и для людей метафо�
ры, описывающие преимущества «холод�
ной головы», будут практически подкреп�
лены полезным изобретением. — С.Б.

Страх глаза застит �
Когда мастера слова пишут об ос�

леплении грешной красотой или ослеп�
ленных страхом толпах, они подразуме�
вают конкретный физиологический фе�
номен. Доказательства тому представили
Дэвид Залд (David Zald) и его коллеги из
американского Университета Вандер�
бильта, показавшие, что эмоционально
насыщенные зрелища временно лишают
человека способности воспринимать
другие сюжеты окружающего мира.

Исследователи показывали испытуе�
мым серии картинок, в которых природ�
ные пейзажи и архитектурные виды чере�

довались с насилием, кровью или откро�
венным порно. Задание по отысканию за�
ранее определенного образа выполня�
лось несравненно хуже, если перед иско�
мой картинкой показывали что�нибудь
этакое. Волнующие сюжеты блокировали
восприятие на одну пятую секунды; спо�
койные ландшафты ничего подобного не
делали. Экспериментаторы называют это
«эмоционально вызванной слепотой» —
явление, родственное так называемому
эффекту «резиновых шей»: давно замече�
но, что даже спешащий человек забудет
обо всем, повернет голову или вообще
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Sony Online Entertainment объявила о
том, что экономика онлайновой вселен�
ной игры EverQuest II в середине августа
пережила кризис. Из�за недоработки в
игре читеры получили возможность ко�
пировать виртуальные деньги: в резуль�
тате за сутки денежная масса увеличи�
лась на 20%. Однако администрация
раскрыла источник нелегальных дохо�
дов и восстановила прежнее состояние
игровой вселенной, «откатившись» на
один день до начала инфляции. — Т.Б.

16 августа наш соотечественник Сергей
Крикалев установил новый рекорд по
суммарной продолжительности косми�
ческих полетов. Предыдущее достижение
принадлежало россиянину Сергею Авде�
еву, который «налетал» в космосе 747 су�
ток 14 часов 14 минут 11 секунд. Однако по
правилам Международной федерации
авиации (FAI) рекорд не состоится даже к
11 октября, когда находящийся сейчас на
МКС Крикалев должен будет вернуться
на Землю. Дело в том, что рекорд счита�
ется действительным, если перекрывает
прежний хотя бы на 10% — нынешнему
командиру экипажа МКС не хватит
18 дней. Однако правила правилами, а
достижение имеет место быть. Надеемся,
что Сергей Крикалев, который вступил на
путь космонавта двадцать лет назад, про�
ведя 10% этого времени на орбите, на
достигнутом не остановится. — А.Б.

Компания Eidos пытается сыграть на но�
стальгических чувствах фанатов серии
Tomb Raider, с нетерпением ожидающих
ее продолжения. На сайте 3Dgamers.com
можно скачать демо�версию Tomb Raid�
er: Angel of Darkness. Играть в демку ве�
сом почти полтора гигабайта можно
только 60 минут, дальше придется поку�
пать лицензию. — Т.Б.

Пока робототехники проектируют «ме�
ханического гастроэнтеролога» для по�
дробного обследования пищеваритель�
ного тракта (см. «КТ» #594), практики
доводят до ума приборчики попроще. В
больнице Университета Томаса Джеф�
ферсона (Филадельфия) объявили о на�
чале эксплуатации усовершенствован�
ной модели устройства Pillcam. Никаких
ножек и долгих блужданий по закоулкам
кишечника, просто камера�пилюля, от�
щелкивающая за полчаса 2600 снимков
и передающая их по беспроводной свя�
зи. Однако иметь дело с «внутренним
фотокорреспондентом» все же гораздо
легче и приятнее, чем глотать эндо�
скоп. — С.Б.
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остановится и будет глазеть на кошмар�
ные последствия какой�нибудь автомо�
бильной катастрофы. Что иногда относит�
ся и к обложке «Плейбоя» на журнальном
прилавке или яркой рекламе на щитах
вдоль автострад.

Способность к восприятию не беспре�
дельна. Как известно, большинство лю�
дей могут одновременно удерживать в
сфере внимания 7±2 эмоционально�ней�
тральных объекта. Шокирующие же зре�
лища или скабрёзные иллюстрации вызы�
вают в мозгу образование краткосрочного
доминантного очага концентрации вни�

мания, вытесняющего все остальные об�
разы. Причем установлено, что слабые
дополнительные раздражители не только
не разрушают, но, оставаясь за порогом
активного восприятия, усиливают доми�
нанту (почему негромкая знакомая музы�
ка многим лишь помогает сосредоточить�
ся на работе).

Как показало проведенное американ�
скими учеными дополнительное тестиро�
вание, степень «отключки», вызываемой
отвратительной и пугающей зрительной
информацией, больше у людей с повы�
шенным уровнем тревожности. Те же, у
кого высок «коэффициент беспечности»,
склонны встречать и опасности, и соблаз�
ны с широко открытыми глазами. — С.Б.

Узелок на память �
Компьютерный анализ помог ант�

ропологу Гари Уртону (Gary Urton) и ма�
тематику Кэрри Брезине (Carrie Brezine) из
Гарвардского университета приоткрыть
тайну сложной узелковой системы ком�
муникаций цивилизации инков.

По свидетельствам испанских конкис�
тадоров, покоривших в шестнадцатом ве�
ке Южную Америку, инки управляли сво�
им огромным государством с помощью

загадочных узелковых писем кипу. Кипу
обычно изготавливали из хлопка или шер�
сти ламы. Они состояли из одной цент�
ральной веревки, с которой свешивались
до тысячи веревочек разной длины — на
каждой было завязано несколько узелков.
В настоящее время в музеях и частных кол�
лекциях сохранилось около шести сотен
кипу, большинство из которых датируются
пятнадцатым веком (хотя возраст некото�
рых кипу превышает тысячу лет). Несмотря
на все усилия, еще ни одному эксперту не
удалось даже частично расшифровать за�
гадочные узелковые записи.

Ученые создали обширную базу дан�
ных, в которую занесли основные особен�
ности большинства известных кипу, и ис�
пользовали пакет Mathematica для поиска
в них закономерностей. Особенно помог�
ли два десятка кипу, найденные в 1956 го�
ду в административном центре инков в
Пуручуко близ современной Лимы в Перу.

Анализ позволил предположить, что
характерная комбинация узелков, повто�
ряющаяся на всех письмах из Пуручуко,
видимо, обозначает место, где была сде�
лана запись. Веревочки и узелки в кипу
организованы в трехуровневую иерархи�
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ческую структуру. Сведения, содержащие�
ся на каждом из уровней, похоже, предна�
значались для администрации соответ�
ствующего звена. Бухгалтерские записи на
каждом уровне представляют собой сум�
му сведений с уровня на ступень ниже. Что
конкретно в каждом кипу подсчитывали
инки — людей, продукты, финансы, воен�
ные данные или все вместе, пока остается
загадкой. Но узелки и веревочки, очевид�
но, были организованы так, что позволяли
эффективно сопоставлять и проверять
сведения от разных чиновников со всех
концов обширного государства.

Ученые считают, что полностью расши�
фровать смысл записей в кипу, возмож�
но, никогда и не удастся. Однако даже эти
скудные сведения многое говорят о зага�
дочной цивилизации инков. Удивитель�

но, как люди, обладавшие лишь зачатка�
ми письменности, сумели с помощью
узелков и веревочек наладить эффектив�
ный государственный учет и контроль. И
можно надеяться, что дальнейший ком�
пьютерный анализ музейных экспонатов
и будущие археологические находки го�
товят нам еще много сюрпризов. — Г.А.

Реальность в обмен 
на виртуальность

В середине августа на сайте www.comp�
vseobuch.ru был объявлен очередной —
уже пятый по счету — ежегодный откры�
тый конкурс «Компьютерный всеобуч�
2005». Темой проводимого в рамках про�
граммы «Электронная Россия» состязания
лучших электронных работ в этом году
стал «Виртуальный мир». Суть задачи —

создание мира виртуальной реальности с
использованием любых средств разра�
ботки: HTML/DHTML, Flash, VRML, 3DML
и так далее. Особенность конкурса заклю�
чается в том, что участвовать в нем могут
только школьники и студенты в возрасте
до 25 лет включительно. Проект «Ком�
пьютерный всеобуч» направлен в первую
очередь на развитие информационных
технологий в не самых благополучных с
точки зрения «приобщения к цивилиза�
ции» молодежных средах — в российской
глубинке, деревнях, маленьких городах, в
бедных семьях. Конкурс дает возмож�
ность талантливым молодым людям вы�
рваться из круга обыденной жизни.

Не последнюю роль в этом играют и
призы — победители в каждой из номина�
ций будут приглашены на международ�
ный конгресс «Молодежь и информаци�
онное общество», который пройдет в ноя�
бре в Тунисе. Занявшие второе и третье
места получат шлемы виртуальной реаль�
ности и цифровые фотоаппараты. Подве�
дение итогов и награждение победителей
состоится во время выставки «ИнфоКом�
2005» в Москве. Увы, прием работ про�
длится только до 12 сентября, поэтому мо�
лодым гениям лучше поторопиться — кто
знает, может быть, это именно ваш шанс
«ухватить удачу за хвост». — С.С.
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Нûíå âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ïòè÷èé
ìîçã âîâñå íå ïðèìèòèâåí: îí
ëèøü óñòðîåí èíà÷å, ÷åì ìîçã
ìëåêîïèòàþùèõ. Âïðî÷åì, äàæå ó
ñàìûõ áàøêîâèòûõ ïòèö (ïîïóãàåâ
è âðàíîâûõ) ìîçã, ñ ÷åëîâå÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ, âñå æå ñëàáîâàò. Íî
ñàìûå èíòåðåñíûå äàííûå ñâÿçà−
íû ñ èçó÷åíèåì ïîâåäåíèÿ ïòèö â
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ñèòóàöèÿõ.

Íåäàâíî â î÷åðåäíîé ðàç âåñü
ìèð îáîøëè ñîîáùåíèÿ î ïîïóãàå
Àëåêñå, êîòîðûé «èçîáðåë» íîëü.
Èìÿ Àëåêñà íîñèò ôîíä â àìåðè−
êàíñêîì Óíèâåðñèòåòå Áðàíäåéñà,
ñ 1977 ãîäà èçó÷àþùèé ïîâåäåíèå
÷åòûðåõ àôðèêàíñêèõ ñåðûõ ïîïó−
ãàåâ (Psittacus erithacus) — òèòà−
íîâ ìûñëè ñðåäè ïòèö. 28−ëåòíèé
Àëåêñ ñðåäè íèõ — çâåçäà. Îí

çíàåò áîëüøå ïîëóñîòíè ñóùåñò−
âèòåëüíûõ, íàçâàíèÿ öâåòîâ è ÷èñ−
ëèòåëüíûå îò åäèíèöû äî øåñòåð−
êè. Ñðåäè ñëîâ, êîòîðûìè îí âëà−
äååò, áûëî «none» — îáîçíà÷åíèå
íåõâàòêè èíôîðìàöèè. Êîãäà ïî−
ïóãàþ ñòàëè äàâàòü çàäàíèÿ, ñâÿ−
çàííûå ñî ñ÷åòîì, îí íåêîòîðîå
âðåìÿ ñïåöèàëüíî äðàçíèë ýêñïå−
ðèìåíòàòîðîâ, ãîâîðÿ ãëóïîñòè.

Ïîääåðæèâàÿ èãðó, ñîòðóäíèöà
ôîíäà Èðåí Ïåïïåðáåðã (Irene
Pepperberg) çàäàëà áåññìûñëåí−
íûé âîïðîñ. Àëåêñ îòâåòèë «none».
Äàëüíåéøåå èññëåäîâàíèå ïîêà−
çàëî, ÷òî ïòèöà óïîòðåáëÿåò ñëîâî
«none» â ñìûñëå «íîëü», òî åñòü
äëÿ îáîçíà÷åíèÿ îòñóòñòâèÿ êàêî−
ãî−ëèáî êîëè÷åñòâà. Åñëè áû íå
èãðà ïîïóãàÿ â îòâåòû íåâïîïàä,
ýêñïåðèìåíòàòîðû îá ýòîì äàæå íå
óçíàëè áû.

×åëîâåê äîçðåâàåò äî óïîòðåá−
ëåíèÿ ïîíÿòèÿ íîëÿ òîëüêî ê ÷åòû−
ðåì ãîäàì. Ñåðûå ïîïóãàè æèâóò
äî ñòà ëåò, è âðåìÿ äëÿ èçó÷åíèÿ
ñëîæíîé ïñèõèêè Àëåêñà åùå îñ−
òàëîñü.

На протяжении десятилетий советские (и не только) зоопсихологи�материалисты

объясняли, что говорящие попугаи не говорят, а лишь повторяют звуки, которые

ассоциировались у них с той или иной ситуацией. Идеалистические же представления о

том, что птицы могут понимать слова, являются махровым антропоморфизмом

(перенесением на животных особенностей человека) и отражают непонимание роли

труда в становлении речевой деятельности…

…Потому что участь сынов

человеческих и участь животных —

участь одна; как те умирают, так

умирают и эти, и одно дыхание у

всех, и нет у человека преимущества

перед скотом… Кто знает: дух сынов

человеческих восходит ли вверх, а

дух животных сходит ли вниз, в

землю?

Экклезиаст, 4: 19, 21

Куриные
мозги
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È ýòî íå âñå ÷óäåñà, îòíîñÿùè−
åñÿ ê ïîïóãàÿì. Ïîõîæå, êàê è
äåëüôèíû, îíè èìåþò ñîáñòâåí−
íûå èìåíà. Ó äåëüôèíîâ êàæäàÿ
îñîáü èçäàåò õàðàêòåðíóþ ïåñíþ,
íà÷èíàþùóþñÿ ñ îïðåäåëåííîé
èíäèâèäóàëüíîé ïîñëåäîâàòåëü−
íîñòè. Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü âðåìå−
íè äåëüôèí ïîâòîðÿåò èìåííî ýòî
«èìÿ». Äðóãèå îñîáè ðàñïîçíàþò è
àññîöèèðóþò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
ñ åå õîçÿèíîì. Ýòî ñâîéñòâî, êî−
íå÷íî, óäèâèòåëüíî, íî ñ íàøåé
òî÷êè çðåíèÿ âðÿä ëè ãîâîðèò î
ãëóáîêîì óìå. Êàê áû âû îöåíèëè
ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà, ïîëäíÿ ðàñ−
ïåâàþùåãî ñîáñòâåííîå èìÿ? À
âîò ó ìåëêèõ þæíîàìåðèêàíñêèõ
ïîïóãàåâ Forpus conspicillatus òîæå
åñòü èìåíà, òîëüêî îíè èñïîëüçó−
þòñÿ íå äëÿ ñàìîíàçûâàíèÿ, à äëÿ
îáðàùåíèÿ äðóã ê äðóãó. Èññëåäóÿ
çâóêîâóþ êîììóíèêàöèþ ñåìíàä−
öàòè ïòèö, ó÷åíûå èç Ãàìáóðãñêîãî
óíèâåðñèòåòà îáíàðóæèëè, ÷òî ïðè
îáðàùåíèè ê îïðåäåëåííîé îñîáè
âñå äðóãèå íà÷èíàþò «çàïðîñ» ñ
õàðàêòåðíîãî èäåíòèôèêàòîðà. Óñ−
ëûøàâ ñâîå èìÿ, ïòèöà îáîðà÷è−
âàëàñü, êàê ÷åëîâåê, êîòîðîãî îê−

ëèêíóëè. Åñëè ïðè îïèñàíèè êîì−
ìóíèêàöèè äåëüôèíîâ ñëîâî
«èìÿ» íóæíî, ñêîðåå, áðàòü â êà−
âû÷êè, òî çäåñü îíè, ïî âñåé âèäè−
ìîñòè, íå íóæíû.

Ñ ïîëó÷åííûìè áëàãîäàðÿ ïî−
ïóãàÿì äàííûìè åùå êàê−òî ìîæíî

ñìèðèòüñÿ. Ïîïóãàé âñåãäà ñ÷èòàë−
ñÿ ïòèöåé îñîáîé è ðàçóìíîé (ó
Àëåêñà ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè
âèäàìè ïåðíàòûõ îòíîñèòåëüíî
áîëüøîé ìîçã: ðàçìåðîì ñ ãðåöêèé
îðåõ). À âîò àíãëèéñêèå áèîôèçèêè
èç Èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà
Ñèëñîå ðàáîòàëè ñ öûïëÿòàìè äî−
ìàøíåé êóðèöû íà ïòèöåôåðìå.
Êóðèöà æå, êàê èçâåñòíî, «íå ïòè−
öà», äà è âîîáùå ñèìâîë ãëóïîñòè.

Öûïëÿò ïðèó÷àëè êëåâàòü öâåò−
íûå êíîïêè, äàâàÿ èì íàãðàäó â

âèäå ïèùè. Åñëè öûïëåíîê áðàë

ïèùó ñðàçó æå, åå áûëî íåìíîãî, à
åñëè òåðïåëèâî æäàë òðåòü ìèíó−
òû — íàìíîãî áîëüøå. Áîëüøèí−
ñòâî öûïëÿò ïðèó÷àëîñü æäàòü, äå−
ìîíñòðèðóÿ çàâèäíîå ñàìîîáëàäà−
íèå. Òàêîå ïîâåäåíèå òðåáóåò íàëè−
÷èÿ ñïåöèôè÷åñêèõ ñòðóêòóð è â
ïñèõèêå, è â «ìàò÷àñòè» ìîçãà. Êòî
ìîã îæèäàòü îò êóð, ÷òî îíè ïðåä−
ïî÷òóò òåðïåòü ãîëîä ðàäè óâåëè−
÷åíèÿ âîçíàãðàæäåíèÿ â áóäóùåì?

Áóäóùåå öûïëÿò, â îáùåì, îï−
ðåäåëåíî. Êàæäûé ãîä ïòèöåôåð−
ìû íà íàøåé ïëàíåòå âûðàùèâàþò
40 ìëðä. êóð, ïîåäàåìûõ â ñàìûõ
ðàçíîîáðàçíûõ âèäàõ. Ìû ïðè−
âûêëè íå âèäåòü â ýòîì çëà: êîëè íà
òî ïîøëî, ýòè 40 ìëðä. îñîáåé ïî−

ÿâëÿþòñÿ íà ñâåò âïîëíå öåëå−
íàïðàâëåííî. Ïðèíÿòî ñ÷è−
òàòü, ÷òî íàøå ñóùåñòâîâàíèå

íàìíîãî âàæíåå: ìû−òî, â îò−
ëè÷èå îò ïòèö, è àáñòðàêòíûì
ìûøëåíèåì íàäåëåíû, è èíäèâè−
äóàëüíîñòüþ îáëàäàåì, è î áóäó−
ùåì çàáîòèìñÿ. Æàëü âîò òîëüêî,
íå áåññìåðòíû…

Дмитрий Шабанов

[bio_news@list.ru]
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Оäíèì èç ñàìûõ îáèäíûõ ïîðà−
æåíèé ñîçäàòåëåé ëó÷øåãî â ìèðå
ïîèñêîâèêà ñòàëî âðåìåííîå ïðå−
êðàùåíèå ðàáîò â ðàìêàõ ïðîåêòà
Google Print ïî ñîçäàíèþ îáùå−
äîñòóïíîé ýëåêòðîííîé áèáëèîòå−
êè îòñêàíèðîâàííûõ òåêñòîâ (ñì.
«ÊÒ» #581). Ïîïàâ ïîä îãîíü áëþ−
ñòèòåëåé êîïèðàéòà, «ãóãëîïå÷àò−
íèêè» ñäåëàëè âñå îò íèõ çàâèñÿ−
ùåå, ÷òîáû èçáåæàòü íàðóøåíèÿ
çàêîíà. Â ÷àñòíîñòè, îíè îòêàçà−
ëèñü îò âûêëàäûâàíèÿ â Ñåòü òåê−
ñòîâ êíèã ñ íåèñòåêøèì ñðîêîì
êîïèðàéòà, îãðàíè÷èâøèñü êðàò−
êîé àííîòàöèåé èõ ñîäåðæàíèÿ.
Âïðî÷åì, íà ñåé ðàç äîòîøíûå

þðèñòû îáíàðóæèëè ñîñòàâ ïðå−
ñòóïëåíèÿ óæå â ñàìîì ôàêòå õðà−
íåíèÿ â áàçå äàííûõ êîìïàíèè çà−
ùèùåííûõ çàêîíîì òåêñòîâ. Íå
âûäåðæàâ íàòèñêà Àññîöèàöèè
àìåðèêàíñêèõ èçäàòåëåé, ýëåê−
òðîííûå Ãóòåíáåðãè áûëè âûíóæ−
äåíû âçÿòü òðåõìåñÿ÷íûé òàéì−
àóò äëÿ óòðÿñàíèÿ «êîïèðàéòíûõ»
âîïðîñîâ. Òàê ÷òî, ïîõîæå, äàëü−
íåéøàÿ ñóäüáà ïðîåêòà çàâèñèò
òåïåðü íå îò ìàñòåðñòâà òðóæåíè−
êîâ ìûøåé è êëàâèàòóð, à îò èçâî−
ðîòëèâîñòè çàêîííèêîâ.

Åñëè êàçóñ ñ áèáëèîòå÷íûì
ïðîåêòîì íå íàíåñåò çàìåòíîãî
óáûòêà Google, òî ïðîèãðûø äðó−

ãîãî «êîïèðàéòíîãî» äåëà ìîæåò
ñòîèòü êîìïàíèè ñîëèäíîé ÷àñòè
åå íûíåøíåé ïðèáûëè, ñâÿçàííîé
ñ ïîêàçîì êîíòåêñòíîé ðåêëàìû.
Ðå÷ü èäåò î òÿæáå ïî ïîâîäó íå−
äîáðîñîâåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
òîðãîâûõ ìàðîê â ïðèíàäëåæàùåé
Google ñèñòåìå AdWords (ñì. «ÊÒ»
#558). Áîëüøå ãîäà íàçàä ðóêî−
âîäñòâî êðóïíîé àâòîñòðàõîâîé
êîìïàíèè Geico íàîòðåç îòêàçà−
ëîñü ñìèðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî, íàáðàâ
â êà÷åñòâå êëþ÷åâîãî ñëîâà åå íà−
çâàíèå, èíòåðíåò÷èêè ïîëó÷àþò
ãðîçäü ññûëîê íà ñàéòû êîíêóðåí−
òîâ. Ïåðâîå ñëóøàíèå, ñîñòîÿâøå−
åñÿ â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà, òàê è

íå ñìîãëî âûÿñíèòü, êòî ïðàâ, êòî
âèíîâàò. Íà ñåé ðàç àäâîêàòàì
Geico óäàëîñü ñîáðàòüñÿ ñ ñèëàìè
è ïðèçâàòü Google ê îòâåòó. Âðÿä
ëè ïðîèãðàâøèõ óòåøèò òî, ÷òî,
âäîõíîâèâøèñü íûíåøíåé ïîáå−
äîé, àâòîñòðàõîâùèêè íàìåðåíû
âûéòè íà òðîïó âîéíû çà ñâîþ
òîðãîâóþ ìàðêó è ãîòîâÿòñÿ ê ñäè−
ðàíèþ ñêàëüïîâ ñ äåðæàòåëåé
äðóãèõ êðóïíåéøèõ ïîèñêîâèêîâ.

Äîâåðøåíèåì çëîêëþ÷åíèé
Google ñòàë ñûð−áîð, ðàçãîðåâ−
øèéñÿ èç−çà ñòàòüè æóðíàëèñòêè
àãåíòñòâà CNET Ýëèíîð Ìèëëç
(Elinor Mills). Â ñâîåì ìàòåðèàëå
îíà âûðàçèëà ñåðüåçíûå îïàñåíèÿ
ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü äàííûõ, íàêàïëèâàåìûõ â
àííàëàõ âåäóùåãî ìèðîâîãî ïîèñ−
êîâèêà, íå ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ øè−
ðîêîé ïóáëèêè. Â êà÷åñòâå ïðèëî−
æåíèÿ ê ñòàòüå ïðåäïðèèì÷èâàÿ
àêóëà ïåðà îïóáëèêîâàëà ñâåäå−
íèÿ, êîòîðûå åé óäàëîñü ñîáðàòü
çà ïîë÷àñà, òùàòåëüíî «ïðîãóã−
ëèâ» óïðàâëÿþùåãî Google Ýðèêà
Øìèäòà (Eric Schmidt). Îïóáëèêî−
âàííîå äîñüå âïå÷àòëÿåò: ëþáî−
ïûòíûå ÷èòàòåëè, â ÷àñòíîñòè,
ñìîãëè óçíàòü î çàðàáîòêå ìíîãî−
óâàæàåìîãî CEO, î ñîñåäÿõ, æèâó−
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Ложка меда
и бочка дегтя

Именно так можно вкратце охарактеризовать урожай новостей, собранных

компанией Google на исходе лета. На сей раз привычные реляции о трудовых

свершениях в ее багаже соседствуют с чередой проигранных судебных

разбирательств, а также скандалом, спровоцированным пронырливой

компьютерной журналисткой.

Тàê, ñòîèëî êîíñîðöèóìó DVD
ïðèíÿòü, íàêîíåö, ðåøåíèå î òåõ−
íîëîãèè AACS (Advanced Access
Content System), èçáðàííîé äëÿ
«ïðîäâèíóòîãî êîíòðîëÿ çà äîñòó−
ïîì ê êîíòåíòó» â HD−DVD, êàê
êîíêóðåíòû èç BDA (Blu−ray Disc
Association) âûäâèíóëè ñâîé âàðè−
àíò çàùèòû. Ñóòü åå ìîæíî îïèñàòü
ïðèáëèçèòåëüíî òàê: «Òà æå ñàìàÿ
ñèñòåìà AACS ïëþñ åùå äâå äî−
ïîëíèòåëüíûå òåõíîëîãèè ROM−
Mark è BD+ äëÿ óñèëåíèÿ áåçîïàñ−
íîñòè». Ïîäîáíûé õîä óæå ïîêà−

çàëñÿ î÷åíü óáåäèòåëüíûì, ê ïðè−
ìåðó, ãîëëèâóäñêèì ñòóäèÿì 20th

Century Fox è Lions Gate, êîòîðûå
âûñòóïèëè ñ ïîääåðæêîé Blu−ray
(ïîìèìî íèõ â ëàãåðå Blu−ray
ñåé÷àñ Walt Disney Pictures, Sony
Pictures è Universal Music, çà HD−
DVD âûñòóïàþò Warner Home Vi−
deo, Universal Pictures è Paramount
Pictures). Êèíîøíèêîâ íå îñòàíî−
âèëî äàæå òî, ÷òî òåõíîëîãèè çà−
ùèòû â îáîèõ êîíñîðöèóìàõ òàê è
íå ïðèîáðåëè îêîí÷àòåëüíûé âèä è
ïðîäîëæàþò óòî÷íÿòüñÿ, õîòÿ âñå

îáåùàííûå ñðîêè äàâíî âûøëè.
Ïî ýòîé ïðè÷èíå ïîëíàÿ èíôîðìà−
öèÿ îá AACS, ROM−Mark è BD+, êî−
òîðûå äîëæíû áûòü ðåàëèçîâàíû â
íîâûõ îïòîäèñêàõ è ïëåéåðàõ, ïîêà
íåäîñòóïíà, ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ
äîâîëüñòâîâàòüñÿ òåì, ÷òî ñîîáùà−
þò ñàìè ðàçðàáîò÷èêè.

Èçâåñòíî, â ÷àñòíîñòè, ÷òî
ïðèíÿòàÿ îáåèìè ñòîðîíàìè òåõ−
íîëîãèÿ AACS ïîäðàçóìåâàåò ïî−
ñòîÿííîå èíòåðíåò−ïîäñîåäèíå−
íèå ïëåéåðà ê ñåðâåðó âëàäåëüöà
êîíòåíòà, çàïèñàííîãî íà äèñêå.

Áëàãîäàðÿ ýòîìó âñÿêèé äèñê, íå
ïðîøåäøèé «ïðîâåðêó íà ïîä−
ëèííîñòü», èíèöèèðóåò ïðîöåññ
îïîâåùåíèÿ, â õîäå êîòîðîãî
ïðîâàéäåð ìîæåò çàãðóçèòü â
ïëåéåð íå÷òî âðîäå «êîäà ñàìîó−
íè÷òîæåíèÿ». Ýòîò êîä ïîñòóïàåò
â âèäå «îáíîâëåíèÿ» ôëýø−ïà−
ìÿòè ïëåéåðà, íà ñàìîì äåëå íå
äåëàÿ íè÷åãî, êðîìå «çàïèðàíèÿ»
àïïàðàòà. Ïîñëå ÷åãî ïëåéåð ìîæ−
íî áóäåò âåðíóòü ê æèçíè ëèøü â
àâòîðèçîâàííîé ðåìîíòíîé ìàñ−
òåðñêîé. Íàñêîëüêî æèçíåñïîñîá−
íûì îêàæåòñÿ ýòîò ãèïîòåòè÷åñêèé
ñöåíàðèé, ñêîíñòðóèðîâàííûé èñ−
êëþ÷èòåëüíî äëÿ ãðåç Ãîëëèâóäà,
ñêàçàòü òðóäíî. Âî âñÿêîì ñëó÷àå,
êîíñîðöèóì BDA â ñâîåì ïðåññ−
ðåëèçå ïðåäóñìîòðèòåëüíî (è òó−
ìàííî) îòìå÷àåò, ÷òî «îïðåäåëåí−
íûå ýëåìåíòû AACS» ïîêà åùå íå
ïîëó÷èëè ôîðìàëüíîãî çàêðåïëå−
íèÿ â ñïåöèôèêàöèÿõ.

Ñëåäóþùàÿ ôèøêà çàùèòû,
ROM−Mark, çàêëþ÷àåòñÿ â íàíå−
ñåíèè íà âñå ëèöåíçèîííûå äèñêè
ñïåöèàëüíîé ñêðûòîé ìåòêè, è
åñëè Blu−ray−ïëåéåð åå íå îáíà−

То же самое
и два сверху

Противоборство двух конкурирующих форматов оптодисков следующего

поколения, Blu#ray и HD#DVD, порой очень напоминает партию в покер. Особенно

в тех вопросах, которые касаются защиты контента от копирования. Здесь

противники точно так же до последнего держат карты закрытыми, повышая раз

за разом ставки в надежде сорвать заманчивый куш.



ùèõ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè
îò åãî îñîáíÿêà, à òàêæå îá óñïå−
õàõ Øìèäòà íà íèâå ëþáèòåëüñêî−
ãî ïèëîòàæà è åãî ëþáâè ê àðòõà−
óñíîìó êèíî, âûëèâàþùåéñÿ â ðå−
ãóëÿðíîå ïîñåùåíèå êèíîôåñòè−
âàëÿ Burning Man.

Êàê âèäíî, æóðíàëèñòñêèå êîç−
íè ïåðåïîëíèëè ÷àøó òåðïåíèÿ
ðóêîâîäèòåëåé Google: èõ «îòâå−
òîì ×åìáåðëåíó» ñòàëî ðåøåíèå î
ãîäè÷íîì áîéêîòå ðåïîðòåðîâ
CNET. Âïðî÷åì, çëîñ÷àñòíûé ìà−
òåðèàë, ñ÷èòàþò ýêñïåðòû ïî ÑÌÈ,
îñíîâàí íà èíôîðìàöèè, ïîëó−
÷åííîé ïî îáùåäîñòóïíîìó êàíà−
ëó, òàê ÷òî ãíåâ «âûðûâøåé ñåáå
ÿìó» Google ñêîðî ïðîéäåò. Â
ìàññå ñâîåé èíòåðíåò÷èêè òîæå
ñèìïàòèçèðóþò ðåïîðòåðàì: êàê
ïîêàçàë îíëàéíîâûé îïðîñ, ïðî−
âåäåííûé ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì ðå−
äàêöèåé ãàçåòû SFGate, ëèøü 5%
÷èòàòåëåé èç òûñÿ÷è íàñòàèâàþò,
÷òî æóðíàëèñòêà íàðóøèëà ïðè−
âàòíîñòü, òîãäà êàê â áåçîáèäíîñòè
åå çàòåè óáåæäåíû 83% ðåñïîí−
äåíòîâ. ×òî êàñàåòñÿ îñòàëüíûõ
12%, òî îíè âûáðàëè «àïîëèòè÷−
íûé» âàðèàíò îòâåòà: «Ýòîò áîãà−
òåé ïîñåùàåò ôåñòèâàëü Burning
Man? Íó äåëà!»

Ïîæàëóé, åäèíñòâåííûì ñâåò−
ëûì ïÿòíûøêîì íà ôîíå êîðïî−
ðàòèâíûõ íåóäà÷ ñòàëà äëÿ Google
ìîäåðíèçàöèÿ íîâîñòíîãî ñåðâèñà
Google News (news.google.com), â
õîäå êîòîðîé îí îáðåë ïîääåðæêó
ôîðìàòîâ RSS è Atom. Äî ñèõ ïîð
÷èòàòåëè íîâîñòåé çàáðàñûâàëè
êîìïàíèþ çàÿâêàìè íà âíåäðåíèå
ïîëåçíîé ïðèìî÷êè, â òî âðåìÿ
êàê ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèè âåñü−
ìà êîñî ñìîòðåëè íà óñèëèÿ êóñòà−
ðåé−îäèíî÷åê, ïûòàþùèõñÿ ñà−
ìîñòîÿòåëüíî âûöàðàïàòü ñîäåð−
æèìîå ëàêîìîé íîâîñòíîé äî−
ðîæêè. È âîò — äîëãîæäàííîå ðå−
øåíèå ïðîáëåìû: îòíûíå êàæäûé
èç ñåìè òåìàòè÷åñêèõ íîâîñòíûõ
ðàçäåëîâ ñàéòà ìîæåò áûòü ðàç−
âåðíóò â ñîáñòâåííóþ ëåíòó, ãîòî−
âóþ ê èíòåãðàöèè â ïåðñîíàëüíóþ
íîâîñòíóþ ñëóæáó, à òàêæå ïðî−
÷òåíèþ â ëþáèìîì áðàóçåðå áåç
çàõîäà íà ôèðìåííûé ñàéò. ×òî æ,
äëÿ ïîëíîãî ñ÷àñòüÿ ñîçäàòåëÿì
íîâîñòíîé ëåíòû îñòàåòñÿ ëèøü
äîæäàòüñÿ òåõ âðåìåí, êîãäà åå
ñîäåðæèìîå íàêîíåö íà÷íåò èõ
ðàäîâàòü.

Денис Коновальчик

[dyukon@computerra.ru]
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��реклама

ðóæèò, òî îòêàæåòñÿ ðàáîòàòü. Â
BDA ïî÷åìó−òî óâåðåíû, ÷òî ìåò−
êó ROM−Mark ñìîæåò ñòàâèòü íà
äèñêè òîëüêî çàêîííîå îáîðóäî−
âàíèå äëÿ ìàñòåðèíãà, à ïèðàòàì
ýòà õèòðîñòü îêàæåòñÿ íå ïî çó−
áàì. Íà êàêîì îñíîâàíèè äåëàåò−
ñÿ òàêîå çàêëþ÷åíèå, ñîâåðøåííî
íåÿñíî, ïîñêîëüêó ïðåæäå ïèðà−
òàì âñåãäà óäàâàëîñü íàëàäèòü
ôàáðè÷íîå òèðàæèðîâàíèå äèñ−
êîâ−êîïèé «îäèí â îäèí».

Åùå îäíà òåõíîëîãèÿ, BD+, ñó−
äÿ ïî âñåìó, ïîçâîëèò «öåíòðàëü−
íîìó îðãàíó Blu−ray» â ñëó÷àÿõ
êîìïðîìåòàöèè îáíîâëÿòü â ïëåé−
åðàõ ñïåöèàëüíîå ÏÎ çàùèòû îò
êîïèðîâàíèÿ. Êàê èìåííî ýòî áóäåò
ïðîèñõîäèòü, ÿñíîñòè ïîêà òîæå
íåò. Åñòü ëèøü íåêîòîðûå íàìåêè,
÷òî òåïåðü êðèïòîàëãîðèòì çàùè−
òû êîíòåíòà áóäåò íå ïîëíîñòüþ
ïðîïèñàí â ïëåéåðå (êàê CSS â
DVD), à ÷àñòè÷íî ñòàíåò ñîäåð−
æàòüñÿ íà Blu−ray−äèñêå. Áëàãîäà−
ðÿ ýòîìó, äàæå åñëè êðèïòîñõåìà â
ïëåéåðå îêàæåòñÿ âñêðûòà, âñå äè−
ñêè, èçäàâàåìûå âïîñëåäñòâèè,
ìîæíî áóäåò ìîäèôèöèðîâàòü â èõ

êðèïòîãðàôè÷åñêîé ÷àñòè, ÷òîáû
îíè íå âîñïðîèçâîäèëèñü íà
ñêîìïðîìåòèðîâàííûõ àïïàðàòàõ,
äîïóñêàþùèõ êîïèðîâàíèå. Î÷å−
âèäíî, ÷òî ïîäîáíàÿ «îáíîâëÿå−
ìîñòü» íåèçáåæíî äîáàâèò ïëåéå−
ðàì Blu−ray öåíû è ñëîæíîñòè, îä−
íîâðåìåííî ïîíèçèâ îáùóþ íà−
äåæíîñòü òåõíîëîãèè.

Êîíå÷íûå ïîëüçîâàòåëè, ÿñíîå
äåëî, îò âñåõ ýòèõ óõèùðåíèé ïîëó−
÷àò òîëüêî ëèøíþþ ãîëîâíóþ áîëü.
Êòî−òî íà âåðõíèõ ýòàæàõ êèíî− è
ýëåêòðîííîé èíäóñòðèè, âåðîÿòíî,
âñåðüåç ïîëàãàåò, ÷òî ïîäîáíàÿ
ýøåëîíèðîâàííàÿ îáîðîíà ïîçâî−
ëèò ïîëíîñòüþ âîñïðåïÿòñòâîâàòü
êîïèðîâàíèþ êîíòåíòà. Îäíàêî, íå
áîÿñü îøèáèòüñÿ, ìîæíî ãàðàíòè−
ðîâàòü, ÷òî êàê òîëüêî Blu−ray èëè
HD−DVD ñòàíåò êîììåð÷åñêè óñ−
ïåøíûì ïðîäóêòîì, íåèçáåæíî
ïîÿâÿòñÿ è íåëèöåíçèîííûå êîïèè.
Âîäà òå÷åò, ïîñêîëüêó ýòî åå ñâîé−
ñòâî. Âñå ôàéëû êîïèðóþòñÿ, ïîòî−
ìó ÷òî òàêîâà èõ ïðèðîäà.

Бёрд Киви

[kiwi@computerra.ru]



Пîäîáíûì ïåðëàì íåñòü ÷èñëà, ïðè÷åì, êàê âû ïîíèìàåòå, ïîä ðàçäà÷ó
îáû÷íî ïîïàäàþò áåç âèíû âèíîâàòûå àçèàòñêèå ïðîèçâîäèòåëè. Æóòêèé ñî−
âêîâûé ñòåðåîòèï («Äà òû ÷òî, Äîê?! Âñå ëó÷øåå äåëàåòñÿ â ßïîíèè!»1) «âñå
ñäåëàííîå â Êèòàå — ïëîõîå» óñïåøíî æèâåò è â XXI âåêå. Áîþñü, åñëè òà−
êîìó ãîðå−ñîâåò÷èêó ïîêàçàòü (èìåííî ïîêàçàòü, à íå ðàññêàçàòü, èáî íà ñëî−
âî ýòè îäóðìàíåííûå ìàðêåòèíãîì ãîñïîäà íå âåðÿò), êàê ñ êîíâåéåðîâ LG
ñõîäÿò ñâåðõíàäåæíûå íîóòáóêè IBM, à â áóäóùèé ìîíèòîð Sony êèòàéñêèé
ñáîðùèê íè÷òîæå ñóìíÿøåñÿ ïèõàåò ìàòðèöó ïðîèçâîäñòâà Samsung èëè òîé
æå LG, îí íåïðåìåííî ïîâåñèòñÿ, îñòàâèâ íà ñòîëå çàïèñêó ñî ñëîâàìè: «Áóäü
ïðîêëÿò ýòîò ìèð, â êîòîðîì ãðåøíèêè äåëàþò ðàáîòó ñâÿòûõ!».

Òåì íå ìåíåå ðàçãîâîð ìû çàòåÿëè âîâñå íå äëÿ òîãî, ÷òîáû äèñêðåäè−
òèðîâàòü ñàìî ïîíÿòèå «áðýíä»; â êîíöå êîíöîâ, åñëè êîìïàíèè óäàëîñü
âûïåñòîâàòü ìàðêó, àññîöèèðóþùóþñÿ ñ íàäåæíîñòüþ è êà÷åñòâîì, ýòî íå
ìîæåò (äà è íå äîëæíî) âûçûâàòü íè÷åãî, êðîìå óâàæåíèÿ. Ìû ëèøü õî−
òèì óáðàòü íåíóæíûé ðîìàíòè÷åñêèé ôë¸ð, à çàîäíî ïîêàçàòü, ÷òî èç−
âåñòíîå èìÿ — øòóêà õîðîøàÿ, íî îòíþäü íå ïàíàöåÿ; ê òîìó æå â íåêî−
òîðûõ ñëó÷àÿõ åñòü ñìûñë èçáåæàòü èçëèøíåé òðàòû äåíåã, êóïèâ ðîâíî òî
æå ñàìîå ñ äðóãèì ëîãîòèïîì íà êîðïóñå è ðèñóíêîì íà êîðîáêå. Íî äëÿ
íà÷àëà, ÷òîáû ðàçãîâîð âûøåë êîíñòðóêòèâíûì, íåîáõîäèìî ðàñêðûòü
íåêîòîðûå áàçîâûå ïîíÿòèÿ.

Три веселых буквы
Îðãàíèçîâàòü ïîëíûé ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë òåõíè÷åñêè ñëîæíûõ èçäå−
ëèé — çàäà÷à àðõèòðóäíàÿ è, ïðàâäó ãîâîðÿ, íèêîìó íå íóæíàÿ. Äàâàéòå
ïðèêèíåì: äîïóñòèì, íåêàÿ (ïóñêàé ðîññèéñêàÿ — íåñìîòðÿ íà ðåàëèè
îòå÷åñòâåííîé íàóêè è ýêîíîìèêè) ôèðìà íè ñ òîãî íè ñ ñåãî ðåøèëà âû−
ïóñêàòü öèôðîâûå êàìåðû. Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóþòñÿ ñëåäóþùèå ïðîèçâîä−
ñòâà: õèìè÷åñêîå (êîðïóñà, ïîíÿòíî, äåëàþòñÿ èç ïëàñòèêà), îïòè÷åñêîå,
ýëåêòðîííîå (ïëàòû è ìèêðîñõåìû) è ñáîðî÷íîå. Êðîìå òîãî, îïòèêó,

[20]
К о м п ь ю т е р р а  #  3 0  [ 6 0 2 ]  2 3  а в г у с т а  2 0 0 5

[СТО ОДЁЖЕК]

Ôàíàòè÷íàÿ âåðà ïîëüçîâàòåëÿ â ëþáèìûé áðýíä èíîé ðàç äîñòèãàåò
ïîòðÿñàþùåé ãëóáèíû è ñèëû. Òû ìîæåøü äîëãî è îáñòîÿòåëüíî ðàññêàçûâàòü
÷åëîâåêó, êòî, êàê è èç ÷åãî ñäåëàë, ê ïðèìåðó, ãàäæåò ñ ëîãîòèïîì êîìïàíèè Õ,
à ÷åëîâåê ñìîòðèò íà òåáÿ ñíèñõîäèòåëüíî−ïå÷àëüíûì âçãëÿäîì, êàê íà
òèõîãî øèçîôðåíèêà, è ãîâîðèò, ÷òî êîìïàíèÿ Õ «äåëàòü ïëîõóþ ïðîäóêöèþ
íå ìîæåò ïî îïðåäåëåíèþ!». À âñå òâîè î÷åâèäíûå âûêëàäêè — íå áîëåå ÷åì
çëîáíûå èíñèíóàöèè è áàíàëüíàÿ çàâèñòü ê òåì, êòî ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå
«òî÷íî òàêîé æå ãàëñòóê çà óãëîì, íî çà $2000». Ïî÷èòûâàåøü «æåëåçÿ÷íûå»
ôîðóìû è íå çíàåøü, òî ëè ïëàêàòü, òî ëè ñìåÿòüñÿ îò áåçàïåëëÿöèîííûõ
óòâåðæäåíèé íåêîòîðûõ «çíàòîêîâ»:
«Êà÷åñòâåííåé è íàäåæíåé íîóòîâ IBM ÿ íå âñòðå÷àë, à âñÿêèå LG èëè
Samsung äàæå ðÿäîì íå ñòîÿëè»;
«Ïûëåñîñ Samsung ÿ áû êóïèë, à ìîíèòîð, èçâèíèòå, — òîëüêî Sony!»;
«ß íèêîãäà íå ïîêóïàþ èçäåëèé, ñäåëàííûõ â Êèòàå!»;
«Âñåì ðåêîìåíäóþ òîëüêî SanDisk: âñå−òàêè ìîùíûé áðýíä — ýòî çäîðîâî»;
«Êàìåðû íàäî ïîêóïàòü ó òåõ ïðîèçâîäèòåëåé, êîòîðûå èçíà÷àëüíî èìåþò
îòíîøåíèå ê ôîòîãðàôèè, à íå Ñîíè èëè Ïàíàñîíèêè».

Никого не волнует, что «настоящие американские
джинсы» делают в лучшем случае в Мексике, и это
не мешает им служить воплощением американской
мечты в облегченной версии, разработанной для
хронически развивающихся стран. Когда же речь
идет о компьютерах и гаджетах, то бренд может
быть хоть японским, хоть американским, хоть даже
финским — все равно продукция его будет иметь
ярко выраженные китайско-тайваньские корни.
После прочтения темы номера вас перестанет
волновать и это.

Изнанка

Денис Степанцов

[dh@computerra.ru]

1 Ðåïëèêà Ìàðòè èç êèíîòðèëîãèè «Íàçàä â Áóäóùåå».



ýëåêòðîíèêó è êàìåðû â öåëîì äîëæåí êòî−òî ðàçðàáàòûâàòü, ïëþñ íóæíî
ñåðòèôèöèðîâàòü âñå ýòî äåëî, îáó÷èòü ïåðñîíàë, — íàïîìèíàåò ïëîõîé
ñöåíàðèé ôàíòàñòè÷åñêîãî ôèëüìà, íå ïðàâäà ëè? À ñ ó÷åòîì íåîáõîäè−
ìîñòè êîíêóðåíòîñïîñîáíîé öåíû êîíå÷íîãî ïðîäóêòà çàäà÷à ïðåäñòàâëÿ−
åòñÿ àáñîëþòíî íåðåàëüíîé.

Âî âñåì ìèðå äàâíî ñîîáðàçèëè, ÷òî êàæäûé äîëæåí çàíèìàòüñÿ òåì,
÷òî ó íåãî ëó÷øå âñåãî ïîëó÷àåòñÿ. ß, êîíå÷íî, óòðèðóþ, íî íå ñèëüíî,
èáî ñèòóàöèÿ, êîãäà ðàçðàáîòêîé ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ çàíèìàåòñÿ
îäíà êîìïàíèÿ, ðàçìåùàåò çàêàç íà èõ ïðîèçâîäñòâî ó äðóãîé, êîíå÷íûé
ïðîäóêò âûïóñêàåò òðåòüÿ, à ëîãîòèï è ôèðìåííóþ óïàêîâêó äåëàåò ÷åò−
âåðòàÿ, âñòðå÷àåòñÿ ñïëîøü è ðÿäîì. Îðãàíèçîâûâàòü ïîëíûé ïðîèçâîä−
ñòâåííûé öèêë ñåé÷àñ î÷åíü ñëîæíî è äîðîãî; âòîðîå íàìíîãî âàæíåå,
èáî íàïðÿìóþ âëèÿåò íà êîíå÷íóþ öåíó ïðîäóêòà. Âû äóìàåòå, êðóïíåé−
øèå ìèðîâûå áðýíäû ðàçìåùàþò çàêàçû íà ïðîèçâîäñòâî â Êèòàå èç−çà
îñòðûõ ïðèñòóïîâ àëüòðóèçìà? Êàê áû íå òàê. Ìîæåò, â HP è ðàäû áû
«óäàðèòü ïàëüöåì î ïàëåö», íî åñëè êèòàéñêèé ðàáî÷èé ñîáèðàåò ÊÏÊ,
óñëîâíî ãîâîðÿ, çà âå÷åðíþþ ÷àøêó ðèñà, à àôðîàìåðèêàíöó íàäî ïëà−
òèòü õîòÿ áû ÷åðâîíåö â äåíü, ðàñêëàä âûõîäèò íå â ïîëüçó ïîñëåäíåãî.
Âîò è ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòüñÿ ðàçðàáîòêîé ôèðìåííîãî äèçàéíà (äà è
òî — äàëåêî íå â êàæäîì ñëó÷àå, ïðîùå âûáðàòü èç ïðåäëàãàåìîãî ãîòî−
âîãî) è ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè; ïîñëåäíÿÿ, âïðî÷åì, òà åùå ãîëîâîëîì−
êà — ïðè íûíåøíåé−òî êîíêóðåíöèè è ìàññîâîì èñõîäå OEM íà ðîçíè÷−
íûé ðûíîê. Âïðî÷åì, ÿ óâëåêñÿ.

Èòàê, ÷òî òàêîå OEM è ODM? Ïåðâàÿ àááðåâèàòóðà (îíà, êñòàòè, âñòðå÷à−
åòñÿ ãîðàçäî ÷àùå âòîðîé) äîñëîâíî îçíà÷àåò «ïðîèçâîäèòåëü îðèãèíàëü−
íîãî îáîðóäîâàíèÿ» (Original Equipment Manufacturer). Òî åñòü OEM2 — ýòî
êîìïàíèÿ, èçãîòàâëèâàþùàÿ îáîðóäîâàíèå è ïðîäàþùàÿ åãî äðóãîé êîìïà−

íèè (à âîò çäåñü áóäüòå
âíèìàòåëüíåå, ýòî ãëàâ−
íîå!), êîòîðàÿ äîáàâëÿåò
â ïðîäóêò íîâûå ñâîé−
ñòâà ëèáî âñòðàèâàåò åãî

â ñâîè èçäåëèÿ. Ïðî «âñòðàèâà−
åò», íàäåþñü, ïîíÿòíî: ê ïðèìå−
ðó, Nikon ïîêóïàåò ó Sony ìàòðè−
öû è ñîáèðàåò íà èõ îñíîâå öè−
ôðîâûå êàìåðû. ×òî êàñàåòñÿ
íîâûõ ñâîéñòâ, çäåñü òîæå íå
òàê ñëîæíî. Òèïè÷íûé ïðè−
ìåð — êðóïíûå ïðîèçâîäèòåëè
íîóòáóêîâ, òàêèå êàê HP/Com−
paq, Dell, Gateway è ïð. Îíè ðàç−
ðàáàòûâàþò äèçàéí è êîíôèãó−
ðàöèè áóäóùèõ ñîáñòâåííûõ
ìîäåëåé, ñîãëàñíî êîòîðîìó
OEM èõ èçãîòàâëèâàþò, ñíàáæà−
þò ðóêîâîäñòâàìè è ñîôòîì,
ïåðåóïàêîâûâàþò — â îáùåì,
äîâîäÿò ïðîäóêöèþ äî ñòàäèè «retail». Äîáàâëÿþò ëè îíè ýòèì íîâûå
ñâîéñòâà? Áåçóñëîâíî.

ODM−ñõåìà îòëè÷àåòñÿ îò OEM òåì, ÷òî ïðîèçâîäèòåëü ïðåäëàãàåò íà
âûáîð íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ãîòîâûõ èçäåëèé (íàïðèìåð, íîóòáóêîâ, ÊÏÊ è
ïð.); ïðè ýòîì íèêàêèõ íîâûõ ñâîéñòâ êîìïàíèÿ−çàêàç÷èê ïðàêòè÷åñêè íå
äîáàâëÿåò, êðîìå, ðàçâå ÷òî, ñîáñòâåííîãî ëîãîòèïà. Ó òàêîé ñõåìû åñòü
îäèí ïëþñ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî è ìèíóñîì. Ïëþñ â òîì, ÷òî
êîìïàíèè−çàêàç÷èêó íåò íóæäû òðàòèòüñÿ äàæå íà ðàçðàáîòêó ñîáñòâåííîãî
äèçàéíà, çà ñ÷åò ÷åãî êîíå÷íûé ïðîäóêò ïîëó÷àåòñÿ äåøåâëå. Ìèíóñ æå â
òîì, ÷òî òî÷íî òàêîå æå èçäåëèå ODM ìîæåò ïðîäàòü äðóãîìó çàêàç÷èêó, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî íà ðûíêå ïîÿâëÿþòñÿ óñòðîéñòâà, ïîõîæèå êàê äâå êàïëè âî−

äû, íî ñ ðàçíûìè «øèëüäèêàìè». Ìåëêèå êîìïàíèè íå ìîãóò ïîçâîëèòü ñå−
áå çàòðàò íà ðàçðàáîòêó îðèãèíàëüíîãî äèçàéíà, ïîýòîìó îíè, ãðóáî ãîâîðÿ,
âûíóæäåíû «áðàòü, ÷òî äàþò», ïðè÷åì ðîçíè÷íàÿ öåíà ïðîäóêòà áóäåò
ñèëüíî çàâèñåòü îò îáúåìà çàêóïëåííîé ïàðòèè òîâàðà: áîëüøå — äåøåâëå.

Áîëåå òîãî, ñåé÷àñ ÷åòêî ïðîñëåæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ ìàññîâîãî âûõîäà
OEM è ODM íà ðîçíè÷íûé ðûíîê ïîä ñîáñòâåííûìè òîðãîâûìè ìàðêàìè:
ñîîáðàçèâ, ÷òî, ðàáîòàÿ òîëüêî «íà äÿäþ», îíè òåðÿþò ïóñòü íåáîëüøîé, íî
âñå æå âêóñíûé êóñîê ïèðîãà, òàéâàíüñêèå êîìïàíèè ôàêòè÷åñêè ñòàëè êîí−
êóðèðîâàòü «ñàìè ñ ñîáîé». Äîïóñòèì, — ñêàæåòå âû. — Íî çà ñ÷åò ÷åãî íå−
êèé «áðýíä» âäðóã ñòàë òàêèì êðóòûì è îáùåèçâåñòíûì, åñëè ó íåãî òîëüêî
è çàáîòû, ÷òî ðàçìåñòèòü çàêàç ó OEM/ODM äà ðàñïëàòèòüñÿ âîâðåìÿ? Âñå
íå òàê ïðîñòî. Âî−ïåðâûõ, íóæíî ðàçìåñòèòü çàêàç íà ñàìûõ âûãîäíûõ óñ−
ëîâèÿõ, ïðîâåñòè èññëåäîâàíèå ðûíêà, ðàçðàáîòàòü ìàðêåòèíãîâóþ ñòðàòå−
ãèþ (è, ñîîòâåòñòâåííî, òðåáîâàíèÿ ê ìîäåëè). Âî−âòîðûõ — ïðîäóìàòü
ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ, ïðåäñòàâèòü íîâûé òîâàð äèñòðèáüþòîðàì (áóäåì
ñ÷èòàòü, ÷òî êàíàëû ïîñòàâêè óæå îòëàæåíû), âûâåñòè èçäåëèå íà ðûíîê. È
íàêîíåö — ÷òî ñàìîå ãëàâíîå äëÿ êîíå÷íîãî ïîêóïàòåëÿ, — îðãàíèçîâàòü
òåõïîääåðæêó è ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå (ñòîèò åùå óïîìÿíóòü ïðî ñîôò,
êàê ïîêóïíîé, òàê è ôèðìåííûé, áåç ÷åãî íå îáõîäèòñÿ íè îäíà ñåðüåçíàÿ
«êîíòîðà»). Â îáùåì, âûïîëíèòü âñþ òó ãèãàíòñêóþ ðàáîòó, êîòîðóþ OEM−
ïðîèçâîäèòåëü äåëàòü íå ìîæåò è íå äîëæåí. Êàê âèäèòå, ïîñòóëàò «ïóñòü
êàæäûé çàíèìàåòñÿ ñâîèì äåëîì» îñòàåòñÿ â ñèëå.

Çà êîíêðåòíûìè ïðèìåðàìè äàëåêî õîäèòü íå íàäî, ïîñêîëüêó ïî OEM−
ñõåìå ñåé÷àñ ðàáîòàåò ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïðîèçâîäèòåëåé: òàêèì
îáðàçîì âûïóñêàåòñÿ 85% îáùåãî îáúåìà êîìïüþòåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ïðè÷åì ïðîèçâîäèòñÿ îíîå èìåííî íà Òàéâàíå. À ñàìûì êðóïíûì ïîòðåáè−
òåëåì òàéâàíüñêîé OEM/ODM−ïðîäóêöèè ÿâëÿåòñÿ Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
(áîëüøå 40% îáùåãî îáúåìà). Íó, âû âñå åùå ñîìíåâàåòåñü â òîì, êòî è ãäå
ñäåëàë âàø «áðýíäîâûé» êîìïüþòåð/íîóòáóê/ÊÏÊ?

Õî÷ó åùå ðàç ïîä÷åðêíóòü, ÷òî OEM èëè ODM íå åñòü «ïëîõî» èëè «õî−
ðîøî»3 — ýòî ïðîñòî äàííîñòü, ïî òàêîé ñõåìå ñåé÷àñ ðàáîòàþò ïðàêòè−
÷åñêè âñå. Òàê ïî÷åìó æå ïðè íàëè÷èè áîëåå äåøåâûõ èçäåëèé îò «ðîäíî−

ãî ïðîèçâîäèòåëÿ» ïðîäóêöèÿ «èìåíèòûõ áðýíäîâ» âñå−òàêè ðàñêóïàåòñÿ,
à íå ïîêðûâàåòñÿ íà ìàãàçèííûõ ïîëêàõ òîëñòûì ñëîåì ïûëè?

Âîïðîñ ðèòîðè÷åñêèé. Âî−ïåðâûõ, êàê óæå ãîâîðèëîñü, ïîêóïàÿ áðýíä,
âû ïëàòèòå çà êà÷åñòâåííûé ñåðâèñ: äëÿ ìíîãèõ ýòî âàæíî4, îñîáåííî åñëè
ðå÷ü èäåò î äîðîãèõ ïðîäóêòàõ. Âî−âòîðûõ, áðýíäû ïîëüçóþòñÿ òàêèì
ìîùíûì èíñòðóìåíòîì, êàê ðåêëàìà, — âû æå íå ñòàíåòå îòðèöàòü, ÷òî îíà
ðàáîòàåò è íà ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå ñïîñîáíà «îõìóðèòü» äàæå çàâçÿ−
òûõ ñêåïòèêîâ. Â−òðåòüèõ, áðýíä ìîæåò áûòü ïðîñòî ñèìïàòè÷åí — íà÷è−
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Âîò ìîé ñåêðåò, îí î÷åíü
ïðîñò: çîðêî îäíî ëèøü

ñåðäöå. Ñàìîãî ãëàâíîãî
ãëàçàìè íå óâèäèøü.

Антуан 
де Сент-Экзюпери,

«Маленький принц»

2 Î÷åíü ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ îáîçíà÷åíèå «OEM−ïðîèçâîäèòåëü», íî, ñòðîãî ãîâîðÿ, ýòî òàâòîëîãèÿ, èáî ñëîâî ïðîèçâîäè−
òåëü (manufacturer) óæå çàëîæåíî â àááðåâèàòóðó.
3 Õîòÿ, íà ìîé âçãëÿä, êàê ðàç õîðîøî, èáî ýòè ñõåìû ïîçâîëÿþò ñóùåñòâåííî ñíèçèòü öåíó ïðîäóêòà.
4 À åñëè ãîâîðèòü î êîðïîðàòèâíûõ çàêàç÷èêàõ, äëÿ íèõ êà÷åñòâåííûé ñåðâèñ — âîîáùå ïåðâîñòàòåéíîå äåëî.



íàÿ îò äèçàéíà èçäåëèé è çàêàí÷èâàÿ ëîãîòèïîì è ôèðìåííûìè öâåòàìè.
Â−÷åòâåðòûõ, «êðóòîé áðýíä» — ýëåìåíò ïðåñòèæà, ñâèäåòåëüñòâî îïðåäå−
ëåííîãî ñòàòóñà. Â−ïÿòûõ… ïðè÷èí ìîæíî íàçâàòü ìíîãî, è ëþáàÿ èç íèõ
áóäåò äîñòàòî÷íî âåñîìà äëÿ êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà. Íàêîíåö, ñóùåñòâóåò
ðÿä èçäåëèé, ïðîèçâîäèòü êîòîðûå ïîä ñèëó òîëüêî ìàñòèòûì áðýíäàì
(íèêàêîãî ODM â äàííîì ñëó÷àå íåò è áûòü íå ìîæåò). Ñêàæåì, åñëè âû êó−
ïèëè íà Ãîðáóøêå DVD−ïëåéåð ñ íàêëåéêîé Thompson âìåñòî Sony, ëèáî
«ìûëüíèöó» Premier âìåñòî Rekam, âû àáñîëþòíî íè÷åãî íå òåðÿåòå —
îäèí ÷åðò, è òî è äðóãîå â äåâè÷åñòâå ñîøëî ñ êîíâåéåðà òàéâàíüñêîé ëè−
áî êèòàéñêîé ôàáðèêè. Â òî æå âðåìÿ íèêîìó íå ïðèäåò â ãîëîâó èñêàòü
àäåêâàòíóþ, íî áîëåå äåøåâóþ çàìåíó ïðîôåññèîíàëüíûì êàìåðàì Canon
èëè Nikon — ñîáñòâåííî, åå ïðîñòî íåò â ïðèðîäå.

Åñëè æå ïðèâåðæåííîñòè òîé èëè èíîé òîðãîâîé ìàðêå ó âàñ íåò, êðèòå−
ðèåì îòáîðà âïîëíå ìîæåò ñëóæèòü öåíà. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðè−
âåñòè áåñïðîâîäíîå ñåòåâîå îáîðóäîâàíèå (âïðî÷åì, ñ «ïðîâîäíûì» ñèòó−
àöèÿ òà æå) — îêîëî 80% åãî îáùåìèðîâîãî îáúåìà ïðîèçâîäèòñÿ ÷åòûðü−
ìÿ êðóïíûìè òàéâàíüñêèìè ôàáðèêàìè. À, ñêàæåì, òàêèå èçâåñòíåéøèå
«êîíòîðû», êàê Linksys, D−Link, 3Com, Cisco, Compex è USRobotics, öåëè−
êîì è ïîëíîñòüþ ïîëó÷àþò ãîòîâîå îáîðóäîâàíèå ñ ýòèõ ôàáðèê ïî ODM−
êîíòðàêòàì, è êîíå÷íàÿ öåíà ïðîäóêòà çàâèñèò ëèøü îò ñòåïåíè ðàñêðó÷åí−
íîñòè áðýíäà è åãî àïïåòèòîâ. Ïîðîé äîõîäèò äî ñìåøíîãî: â îäíîé è òîé
æå ðîçíè÷íîé òî÷êå ìîæíî âñòðåòèòü àáñîëþòíî èäåíòè÷íûå ïðîäóêòû ïîä
ëåéáëàìè USRobotics, Linksys èëè Pheecom, îòëè÷àþùèåñÿ òîëüêî öåíîé.
Ïðè÷åì íè îäíà èç ôèðì ê ïðîèçâîäñòâó ýòèõ óñòðîéñòâ ðóêè íå ïðèëîæè−
ëà — ñäåëàíû îíè íà ôàáðèêå Gemtek, âûïóñêàþùåé ïîäîáíîå îáîðóäî−
âàíèå ìèëëèîíàìè åäèíèö â ìåñÿö. Âïðî÷åì, äî ïåðèôåðèè è ìîáèëüíûõ
óñòðîéñòâ ìîè êîëëåãè åùå äîáåðóòñÿ, à ìû ñ âàìè (ïîíà÷àëó) îáðàòèìñÿ ê
áîëåå ïîïóëÿðíîìó è çíàêîìîìó ïðåäìåòó — êîìïëåêòóþùèì äëÿ íà−
ñòîëüíûõ ÏÊ.

Кто, кто в теремочке живет?
Àõ, ýòè ñëàäêèå íàçâàíèÿ áðýíäîâ, çâó÷àùèå êàê ìóçûêà!.. È ïóñòü þçåð òà−
ùèò äîìîé ñèñòåìíûé áëîê îòå÷åñòâåííîãî ñàìîñáîðà — íó õî÷åòñÿ åìó
âåðèòü, ÷òî ãäå−òî â òàéíûõ ìåñòàõ ðàáîòàþò ñåêðåòíûå çàâîäû, íà êîòîðûõ
ñïåöèàëüíî îáó÷åííûé ïåðñîíàë ñ òùàíèåì ñîáèðàåò èç Íàñòîÿùèõ Êîì−
ïëåêòóþùèõ Íàñòîÿùèå Êîìïüþòåðû — íàäåæíûå, êàê òàíêè, è ñòàáèëüíî

ðàáîòàþùèå, íå òî ÷òî ýòè þæíîàçèàòñêèå èëè îòå÷åñòâåííûå ñóððîãàòû!
Óâû, ðåàëüíîñòü ãîðàçäî ïðîçàè÷íåå: íåò íèêàêèõ ñåêðåòíûõ çàâîäîâ, à âñå
«áðýíäîâûå» ñêàçêè äåëàþò áûëüþ êîíòðàêòíûå ïðîèçâîäèòåëè íà Òàéâà−
íå, æàëü òîëüêî, ÷òî èõ íàçâàíèÿ ðîâíûì ñ÷åòîì íè÷åãî îáûâàòåëþ íå ñêà−
æóò. Âïðî÷åì, îá îäíîì èç íèõ ñåãîäíÿ ðàññêàçàòü ìû ïðîñòî îáÿçàíû —
âñòðå÷àéòå: Foxconn, îäíà èç ñòàðåéøèõ è ñàìûõ êðóïíûõ òàéâàíüñêèõ
êîìïàíèé ñ ÷àñòíûì êàïèòàëîì.

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â ïðîøëîì ãîäó ýòîò ïðîèçâîäèòåëü âîçíàìåðèëñÿ,
íàêîíåö, âûéòè íà ìèðîâîé ðûíîê ïîä ñâîèì ñîáñòâåííûì èìåíåì (äî ñå−
ãî ìîìåíòà êîìïàíèÿ çàíèìàëàñü èñêëþ÷èòåëüíî ïðîèçâîäñòâîì ïîä çà−
êàç), óâåðåí, äëÿ áîëüøèíñòâà îíî âñå åùå îñòàåòñÿ íåèçâåñòíûì, ïîýòîìó
íà ïîäðîáíîå ðåçþìå ìû îòâåëè öåëóþ âðåçêó. Çäåñü æå äîáàâèì: êîãäà

âû âèäèòå íà êîìïüþòåðàõ è ïåðèôåðèéíûõ óñòðîéñòâàõ ëîãîòèïû IBM,
Apple, Hewlett−Packard, Lenovo, Dell — ñ âåðîÿòíîñòüþ 99% ïåðåä âàìè
ïðîäóêöèÿ Foxconn. Ïîíèìàþ, ïîâåðèòü â ýòî íåïðîñòî, òåì íå ìåíåå ýòî
òàê. Ñïåêòð óñòðîéñòâ, ïîñòàâëÿåìûõ êîìïàíèåé, øèðî÷àéøèé. Foxconn —
ýòî êîìïüþòåðíûå øàññè (êîðïóñà), PCB, ñèñòåìíûå ïëàòû, âèäåîêàðòû,
ïëàòû ðàñøèðåíèÿ, ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ, ðàäèàòîðû, îïòè÷åñêèå ïðèâîäû,
áëîêè ïèòàíèÿ, îäíîïëàòíûå ÏÊ, barebone−ñèñòåìû, áëîêè áåñïåðåáîéíî−
ãî ïèòàíèÿ, àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû, èãðîâûå êîíñîëè, ìîáèëüíûå òåëåôî−
íû, êàðìàííûå ÏÊ, ïðèíòåðû, ìûøè, êëàâèàòóðû, ôëîïïè−äèñêîâîäû,
ïðîâîäíîå è áåñïðîâîäíîå ñåòåâîå îáîðóäîâàíèå, à òàêæå âñåâîçìîæíûå
ðàçúåìû è êîííåêòîðû, ñèëîâûå è êîììóíèêàöèîííûå êàáåëè.

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ïðè òàêîì áîãàòñòâå Foxconn èìååò âîçìîæíîñòü
ïîñòàâëÿòü ãðàíäàì IT−èíäóñòðèè êàê ãîòîâûå ñèñòåìû (ïðîöåññîðû, ÷èï−
ñåòû, æåñòêèå äèñêè5, ìîäóëè ïàìÿòè, êîíäåíñàòîðû è íåêîòîðûå ýëåê−
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Частная компания Foxconn (Hon Hai Precision Industry), изначально состо�

явшая всего из десяти сотрудников, была основана мистером Терри Гуо

еще в 1974 г. Поначалу она выпускала различные пластмассовые компо�

ненты для электроники, в том числе для телевизоров, но с 1981 г. освоила

производство широкого спектра разъемов, а в 1983 г. в пригороде Тайбея

открылась первая фабрика Foxconn, где изготавливались различные ком�

поненты для электронных устройств и ПК.

В 1993 г. компания приступила к строительству фабрик в континен�

тальном Китае — в Шеньжене и Куньшане, а 1994 г. ознаменовался откры�

тием собственных центров R&D в США и Японии. Также в середине 90�х

было начато производство компонентов для настольных ПК. В настоящее

время производственные мощности и офисы продаж Foxconn можно

встретить по всему миру (включая США и Великобританию), на всех пяти

континентах; штаб�квартира расположена в Большом Китае, а мистер Гуо

по�прежнему возглавляет гигантскую корпорацию. Чтобы вы могли пред�

ставить истинный масштаб деятельности Foxconn, приведем несколько

статистических выкладок.

В 2003 г. объем продаж компании превысил $10 млрд., а в 2004 г. до�

стиг $16,2 млрд. (для сравнения: по данным Fortune Europe Edition, обо�

рот корпорации Intel в прошлом году составил «всего» $34 млрд.). Также

по оценкам независимых аналитиков, в 2003 г. компания заняла третье

место среди контрактных производителей электроники, а в 2004 г. пере�

местилась на первое и до настоящего момента уверенно держит лидер�

ство, соперничая с такими гигантами, как Compal Electronics, Quanta

Computer и TSMC.

В 2004 г. Foxconn вышла на первое место по количеству патентов

(1521), выданных Министерством экономики Тайваня, почти вдвое опере�

див Philips с ее 874 патентами. В 2002–03 гг. компания лидировала по объ�

ему экспорта из Китая и по сей день остается на первом месте в мире по

объему OEM�поставок корпусов для ПК, разъемов и материнских плат и

на втором месте по выпуску систем охлаждения (кулеров). Foxconn —

единственная среди контрактных производителей компания, содержащая

центр по разработке материалов для плат, разъемов и кабелей и обеспе�

чивающая полный производственный цикл. Количество сотрудников, за�

нятых на предприятиях по всему миру, превышает 120 тысяч. Долго оста�

ваясь «в тени», Foxconn обеспечивала своими изделиями большинство

грандов электроники, однако в прошлом году решила выйти на рынок

под собственной торговой маркой. В минувшем январе компания от�

крыла представительство и в России (www.foxconn.ru).
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Ñêàæè ìíå, êòî òâîé OEM−ïàðòíåð, 
è ÿ ñêàæó, êòî òû!

Старинная
тайваньская пословица



òðîííûå êîìïîíåíòû çàêàçûâàþòñÿ íà ñòîðîíå), òàê è ïîëóôàáðèêàòû, à
òàêæå îòäåëüíûå êîìïëåêòóþùèå. Êðîìå âûøåóïîìÿíóòûõ áðýíäîâ, â
ïàðòíåðàõ êîìïàíèè ÷èñëÿòñÿ Sony, Nintendo, Gateway, Motorola, Cisco è
ìíîãèå äðóãèå. Ñëàâÿùèåñÿ ñâîåé íàäåæíîñòüþ ñèñòåìíûå ïëàòû Intel òî−
æå öåëèêîì è ïîëíîñòüþ ïðîèçâîäÿòñÿ íà çàâîäàõ Foxconn.

Ðàçóìååòñÿ, íå Foxconn’îì åäèíûì æèâà èíäóñòðèÿ. Òàêèå çàñëóæåííûå
âåíäîðû, êàê ASUS, Gigabyte, MSI, EliteGroup (èìåííî èõ retail−èçäåëèÿ ìû
÷àùå âñåãî âèäèì íà ïîëêàõ ìàãàçèíîâ), ñàìîñòîÿòåëüíî èçãîòàâëèâàþò íå
òîëüêî ìàòåðèíñêèå ïëàòû, íî è âèäåîêàðòû. Íå ñëåäóåò, îäíàêî, çàáûâàòü,
÷òî ïðîèçâîäñòâî óïîìÿíóòîé ïðîäóêöèè (êîíå÷íî, áåç ó÷åòà R&D6) åñòü,
ïî ñóòè, ñáîðêà — ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû çàêóïàþòñÿ íà ñòîðîíå ó ñà−
ìûõ ðàçíûõ ïðîèçâîäèòåëåé, âêëþ÷àÿ òó æå Foxconn (à ó ïðîèçâîäèòåëåé
ñèñòåìíîé ëîãèêè — íàáîðû ìèêðîñõåì). Åùå îäíà èíòåðåñíàÿ ïîäðîá−
íîñòü: õîòÿ ýòè êîìïàíèè ÿâëÿþòñÿ ïðÿìûìè êîíêóðåíòàìè, ïðè ñëó÷àå è
âîçìîæíîñòè ëþáàÿ èç íèõ íå ïðî÷ü èçãîòîâèòü ïàðòèþ «æåëåçîê» äëÿ
äðóãîé — åñëè òà, äðóãàÿ, ïî êàêîé−ëèáî ïðè÷èíå íå ìîæåò «ïåðåâàðèòü»
êðóïíûé çàêàç ñàìîñòîÿòåëüíî.

У семи нянек
Òî÷íî òàê æå, êàê â îòíîøåíèè ìàòåðèíñêèõ ïëàò è âèäåîêàðò, íà ðûíêå
îïòè÷åñêèõ ïðèâîäîâ ïðîèñõîäèò íàñòîÿùàÿ «áðýíäîâàÿ ñâèñòîïëÿñêà».
È, ðàçóìååòñÿ, ëîãîòèï èçâåñòíîé êîìïàíèè íà óïàêîâêå è ëèöåâîé ïàíå−
ëè äàëåêî íå âñåãäà îçíà÷àåò, ÷òî ïðèâîä ñäåëàí èìåííî åþ. Íàïðèìåð,
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî äèñêîâîäîâ7 Sony íà ñàìîì äåëå èçãîòîâëå−
íû òàéâàíüñêîé êîìïàíèåé Lite−On (êîíòðîëüíûé ïàêåò àêöèé êîòîðîé
ïðèíàäëåæèò âñå òîé æå Hon Hai Precision Industry — ÷óâñòâóåòå, îòêóäà
äðîâèøêè?); ëþáèìûå îòå÷åñòâåííûìè ïîêóïàòåëÿìè ASUS ñõîäÿò ñ

êîíâåéåðîâ Pioneer; Teac èçãîòàâëèâàþò íà ýëåìåíòíîé áàçå Pioneer è
Lite−On, (è ïî ïîâîäó íàäåæíîñòè ïðîäóêòîâ ýòîãî «âèíåãðåòíîãî» áðýí−
äà âîçíèêàåò íåìàëî âîïðîñîâ8); íàêîíåö, ïîä èìåíåì Toshiba−Samsung
Storage Technologies (TSST) ñåãîäíÿ ìîæíî ïðèîáðåñòè êàê èçäåëèå
Samsung (TSST TS−552U), òàê è Toshiba (TSST SD−R5372), ðàçðàáîòàííîå
åùå äî îáúåäèíåíèÿ îïòè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé êîìïàíèé, è, ñìåþ çàâå−
ðèòü, ýòè ïðèâîäû î÷åíü è î÷åíü îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà. Â ñâîþ î÷å−
ðåäü, êîìïàíèè NEC, LG, Pioneer, BenQ è Lite−On ðàçðàáàòûâàþò è ïðî−
èçâîäÿò ñâîè ïðèâîäû ñàìîñòîÿòåëüíî, õîòÿ è çäåñü íå îáõîäèòñÿ áåç êî−
îïåðàöèè — äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü î ñîçäàíèè ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ

Hitachi−LG Data Storage. Åùå îäèí æèâîé ïðèìåð — â ïðåäûäóùåì ïî−
êîëåíèè ðåêîðäåðîâ Pioneer (ìîäåëü DVR−108) è ìîäåëè NEC 3500A èñ−
ïîëüçîâàëñÿ èäåíòè÷íûé ÷èïñåò, õîòÿ îïòè÷åñêàÿ ñèñòåìà ó Pioneer ñâîÿ
ñîáñòâåííàÿ.

Ê ñîæàëåíèþ, äàæå åñëè ïðèâîä èçãîòîâëåí êîìïàíèåé, ÷üå èìÿ êðàñó−
åòñÿ íà óïàêîâêå, ýòî åùå íå çíà÷èò, ÷òî åãî êà÷åñòâî íàõîäèòñÿ íà óðîâíå
ïðåäêîâ èç äðåâíåãî çíàìåíèòîãî ðîäà. Íàïðèìåð, ðåçóëüòàòîì ïåðåíîñà
ïðîèçâîäñòâà íîâûõ ìîäåëåé Plextor â Êèòàé9 ñòàëî íå òîëüêî èõ çíà÷è−
òåëüíîå óäåøåâëåíèå, íî è óòðàòà íåêîòîðûõ öåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ
ñâîéñòâ. Ïîýòîìó ïðåæäå, ÷åì òûêàòü ïàëüöåì â êðàñèâîå íàçâàíèå, ñòîèò
óòî÷íèòü — ãäå èçãîòîâëåíà êîíêðåòíàÿ ìîäåëü è íå ïåðååçæàëî ëè ïðî−
èçâîäñòâî èç ñòðàíû â ñòðàíó íåçàäîëãî äî íà÷àëà åå âûïóñêà. Åùå îäèí
ïðèìåð — ïîêóïêà êîìïàíèåé Foxconn îáîðóäîâàíèÿ BTC äëÿ ïðîèçâîä−
ñòâà îïòè÷åñêèõ äèñêîâ è ïðèâîäîâ (òàêæå èç øòàòà BTC â Foxconn ïåðå−
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Место Название компании Страна Годовая при�
быль, $млн.

Доля на
рынке, %

Прибыль в
2003 г., $млн.

Доля на рынке
в 2003 г., %

1 Kingston Technology США 2450 27,0 1814 26,7

2 Smart Modular
Technologies США 740 8,1 700 10,3

3 A�Data Technology Тайвань 726 8,0 381 5,6
4 Crucial Technology США 550 6,1 430 6,3
5 Apacer Technology Тайвань 412 4,5 171 2,5
6 Ramaxel Technology Китай 411 4,5 282 4,1
7 MA Labs США 312 3,4 300 4,4

8 Kingmax
Semiconductor Тайвань 265 2,9 270 4,0

9 Transcend Тайвань 248 2,7 200 2,9
10 Viking Interworks США 220 2,4 135 2,0

11 TwinMOS
Technologies Тайвань 219 2,4 360 5,3

12 Melco Япония 215 2,4 110 1,6
13 Panram International Тайвань 208 2,3 нет данных нет данных
14 Wintec Industries США 205 2,3 175 2,6
15 SimpleTech США 199 2,2 211 3,1
16 Netlist США 150 1,7 120 1,8
17 PQI Тайвань 145 1,6 200 2,9
18 Swissbit Швейцария 130 1,4 115 1,7
19 Dane�Elec Франция 120 1,3 140 2,1
20 Goldenram США 100 1,1 90 1,3

Другие 1056 11,6

Двадцать независимых поставщиков
модулей DRAM в 2004 г. 

По данным Digitimes.com.

5 Ïîæàëóé, òðè ýòèõ êîìïîíåíòà — åäèíñòâåííûå, íå ïîïàâøèå öåëèêîì è ïîëíîñòüþ â ëàïû OEM’ùèêîâ.
6 Research and Development — íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêà.
7 Çäåñü è äàëåå, ãîâîðÿ îá îïòè÷åñêèõ ïðèâîäàõ, ìû áóäåì èìåòü â âèäó DVD−ðåêîðäåðû è êîìáî−ïðèâîäû; ïîëàãàþ,
îáû÷íûå CD−ROM óæå ìàëî êîìó èíòåðåñíû.
8 Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê îáîçíà÷åíèÿì. Íàïðèìåð, Teac DV−W58D — ýòî OEM Pioneer DVR−107D, à Teac DV−W58G —
OEM Lite−On DVDRW LDW−811S. Áóêâû G−A íà êîíöå îïÿòü æå îçíà÷àþò Lite−On.
9 Â ÷àñòíîñòè, âíóòðåííèé DVD−ðåêîðäåð Plextor PX−740A ôàêòè÷åñêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé BenQ DW1640.



øëî îêîëî äâóõñîò èíæåíåðîâ). Âïðî÷åì, ÷àñòü ïðèâîäîâ, èçãîòîâëåííûõ
Foxconn, ïî−ïðåæíåìó áóäåò ïðîäàâàòüñÿ ïîä òîðãîâîé ìàðêîé BTC, äà è íà
êà÷åñòâå ñåé ôàêò âðÿä ëè ñêàæåòñÿ îòðèöàòåëüíî, ñêîðåå íàîáîðîò.

OEM−÷åõàðäà íà ðûíêå îïòè÷åñêèõ ïðèâîäîâ ïîðîé ïðèâîäèò ê êóðüå−
çàì — ñ ïîìîùüþ íîâîé ïðîøèâêè è íåêîòîðîãî êîëè÷åñòâà òåëîäâèæåíèé
ïðèâîä îäíîé ôèðìû ìîæíî çàïðîñòî ïðåâðàòèòü â ïðèâîä îò äðóãîé. Îá
ýòîì, à òàêæå î ñëîæíûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ â ìèðå îïòè÷åñêèõ íîñèòåëåé
÷èòàéòå âî âðåçêå Ñåðãåÿ Âèëüÿíîâà.

Что написано на заборе?
Áåç ìîäóëåé ïàìÿòè íå îáõîäèòñÿ ïîêà íè îäèí êîìïüþòåð. Æàëü, íåëüçÿ
íàïèñàòü «áåç êà÷åñòâåííûõ ìîäóëåé ïàìÿòè», èáî êîìïüþòåð êîìïüþòå−
ðó ðîçíü è ïîðîé æåëàíèå ñáîðùèêà ñýêîíîìèòü çàãëóøàåò ñëàáûå îòãî−
ëîñêè ðàçóìà.

Ê ñ÷àñòüþ, öåïî÷êà «ïðîèçâîäèòåëü — ïðèëàâîê» çäåñü ìåíåå çàïóòà−
íà; ãëàâíîå, ÷òî ñëåäóåò ïîìíèòü, — åñòü ïðîèçâîäèòåëè ÷èïîâ è ïðîèçâî−
äèòåëè ìîäóëåé. Ïåðâûõ ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì âòîðûõ, õîòÿ èçâåñòíûõ
êîìïàíèé, âûïóñêàþùèõ êà÷åñòâåííûå ìîäóëè, òîæå íå òàê ìíîãî. ×àñòü
âåíäîðîâ âûïóñêàåò è ÷èïû, è ìîäóëè íà èõ îñíîâå (Kingmax, GeIL,
Corsair), íåêîòîðûå ïðîèçâîäèòåëè èçãîòàâëèâàþò òîëüêî ÷èïû è ïðîäàþò

èõ âñåì æåëàþùèì (Micron, Nanya, Powerchip Semiconductor), íàêîíåö,
åñòü êîìïàíèè, êîòîðûå äåëàþò òîëüêî ìîäóëè íà ÷èïàõ ðàçëè÷íûõ ïðîèç−
âîäèòåëåé (òèïè÷íûé ïðèìåð — Kingston).

Ïî äàííûì Gartner, çà òðåòèé êâàðòàë ïðîøëîãî ãîäà ïåðâàÿ ïÿòåðêà
ïðîèçâîäèòåëåé ÷èïîâ âûãëÿäåëà òàê: Samsung (31,4%), Hynix (15,2%),
Micron (15,2%), Infineon (13,9%) è Elpida (6,6%); îñòàâøèåñÿ 17,6% ïîäå−
ëèëè ìåæäó ñîáîé ïðî÷èå âåíäîðû. Êàê ëåãëè êàðòû äëÿ íåçàâèñèìûõ ïî−
ñòàâùèêîâ ìîäóëåé DRAM â 2003–04 ãã., âû ìîæåòå ïîñìîòðåòü â òàáëèöå
íà ñòð. 23; îòìåòèì ëèøü óâåðåííîå ëèäåðñòâî Kingston Technology, à òàê−
æå òî, ÷òî â ïåðâóþ äåñÿòêó âîøëè òàêèå èçâåñòíûå áðýíäû, êàê Kingmax
Semiconductor, Apacer Technology, Transcend, Crucial Technology è Viking
Technology.

Âû ñïðîñèòå: à îòêóäà æå òîãäà áåðóòñÿ íåêà÷åñòâåííûå, äåøåâûå ìî−
äóëè, åñëè ïðîèçâîäèòåëåé ÷èïîâ íå òàê óæ ìíîãî? Äåëî â òîì, ÷òî âñå
êðóïíûå ïîñòàâùèêè ÷èïîâ ïðîâîäÿò òùàòåëüíûé âûõîäíîé êîíòðîëü ãî−
òîâîé ïðîäóêöèè è ïî åãî ðåçóëüòàòàì ÷èïàì ïðèñâàèâàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþ−
ùèé êëàññ: A èëè C. ×èïû êëàññà A (âûñøåãî êà÷åñòâà) ñ÷èòàþòñÿ íàèáî−
ëåå íàäåæíûìè, òàê êàê ïðîøëè ïîëíûé öèêë òåñòèðîâàíèÿ è ìîãóò èñ−

ïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñåðâåðíîé ïàìÿòè, à òàêæå ìîäóëåé ñî−
ãëàñíî ñïåöèôèêàöèÿì èçâåñòíûõ áðýíäîâ. Óïîìÿíóòûå ïîñòàâùèêè ìî−
äóëåé èñïîëüçóþò â ïðîèçâîäñòâå òîëüêî ÷èïû êëàññà A (ïîëó÷àåìûå ïî
êîíòðàêòàì), íî äåëî â òîì, ÷òî äîëÿ òàêèõ ÷èïîâ ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 10%
îáùåãî îáúåìà.

×èïû êëàññà Ñ — òî, ÷òî íàçûâàåòñÿ «òðåòèé ñîðò — íå áðàê». Íà ýòàïå
èõ òåñòèðîâàíèÿ áûëè âûÿâëåíû íåñóùåñòâåííûå îøèáêè, íî æèòü ñ íèìè
ìîæíî, è èõ îõîòíî ñêóïàþò ïðîèçâîäèòåëè äåøåâûõ ìîäóëåé ïî äèñòðè−
áüþòîðñêèì êàíàëàì. Ïðîùå ãîâîðÿ, ýòè ÷èïû â îãðîìíîì êîëè÷åñòâå ïî−
ïàäàþò íà ñâîáîäíûé ðûíîê, ãäå ñ íèìè ìîæåò ïðîèñõîäèòü ÷òî óãîäíî.
Ðàçóìååòñÿ, ïàìÿòü íà ÷èïàõ êëàññà Ñ âïîëíå ïðèãîäíà äëÿ ðàáîòû â äî−
ìàøíèõ íàñòîëüíûõ ñèñòåìàõ, íî ñåðüåçíûå áðýíäû äëÿ ñáîðêè ñîáñòâåí−
íûõ ÏÊ òàêèå ìîäóëè íå ïðèìåíÿþò.

Ñóùåñòâóþò òàêæå ÷èïû, êîòîðûå âîîáùå íå òåñòèðîâàëèñü ïðîèçâîäè−
òåëåì: èõ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ìèíèìàëüíà è ìîäóëè íà èõ îñíîâå íàèáî−
ëåå äåøåâû, ïîñêîëüêó ÷èïìåéêåðû íå íåñóò çà èõ ðàáîòîñïîñîáíîñòü íè−
êàêîé îòâåòñòâåííîñòè. Áîëüøåé ÷àñòüþ òàêèå ÷èïû ïðèîáðåòàþòñÿ íà ñå−
ðîì ðûíêå, à ñòàáèëüíîñòü ðàáîòû ìîäóëåé (òåõ, ÷òî îáû÷íî íàçûâàþò no−
name) âûçûâàåò áîëüøèå ñîìíåíèÿ. Åäèíñòâåííûé âûõîä îáåçîïàñèòü ñå−
áÿ îò òàêîé «ïðîäóêöèè» — ïðèîáðåòàòü ìîäóëè èçâåñòíûõ ïðîèçâîäèòå−

ëåé (áëàãî ñ èõ íàëè÷èåì íà ðûíêå ïðîáëåì íåò), à ïðè ïîêóïêå ãîòîâîãî
ñèñòåìíîãî áëîêà — îáÿçàòåëüíî ïîèíòåðåñîâàòüñÿ, êàêèå ìîäóëè ïàìÿòè
èñïîëüçîâàëèñü ïðè ñáîðêå. Îòëè÷èòü «áðýíäîâóþ» ïàìÿòü îò noname äî−
âîëüíî ïðîñòî: íà âñåõ îðèãèíàëüíûõ ìîäóëÿõ èìååòñÿ íàêëåéêà ñ ñåðèé−
íûì íîìåðîì (òàê íàçûâàåìûé Part Number) è íàçâàíèåì, à íà PCB îáû÷−
íî âûòðàâëåíî èìÿ ïðîèçâîäèòåëÿ. Èíîãäà, äëÿ ïóùåé óáåäèòåëüíîñòè,
ïðèñóòñòâóåò è ôèðìåííûé ãîëîãðàôè÷åñêèé ñòèêåð.

Дома питаться надо хорошо
Äëÿ ÷åãî, ðàçóìååòñÿ, íåîáõîäèì êîðïóñ ñ êà÷åñòâåííûì áëîêîì ïèòàíèÿ.
Íà ïåðâûé âçãëÿä âûáîð äîâîëüíî øèðîê, íî îïÿòü æå, èçâåñòíîå èìÿ ìî−
æåò ãàðàíòèðîâàòü òîëüêî ñòàáèëüíóþ ðàáîòó, íî íèêàê íå ñîîòâåòñòâèå ëåé−
áëà è ôàêòè÷åñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Íàïðèìåð, âñåì èçâåñòíûå êîðïóñà
Thermaltake íà ñàìîì äåëå ïðîèçâîäÿòñÿ êîìïàíèåé Chieftec10 (íå ìåíåå,
âïðî÷åì, èçâåñòíîé â îïðåäåëåííûõ êðóãàõ), áëîêè ïèòàíèÿ äëÿ êîòîðûõ, â
ñâîþ î÷åðåäü, äåëàåò Sirtec (HighPower). ÁÏ HighPower ìîæíî òàêæå âñòðå−
òèòü ïîä ëåéáëàìè Enlight è Powerman.
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[СТО ОДЁЖЕК]

С выбором «правильного» брэнда при покупке DVD�носителей все до�

вольно сложно. Дело в том, что самостоятельно диски производят

лишь очень немногие компании, остальные же размещают заказы на

стороне, маркируя затем готовую продукцию. Более того, ситуация

очень быстро меняется, и, например, можно купить упаковку дисков,

восхититься их качеством, на следующий день пойти в тот же магазин и

купить сотню внешне точно таких же (и по той же цене), а дома обнару�

жить, что ваш привод их почему�то не переваривает. Нет, он не сломал�

ся. Просто во второй раз вам продали экземпляры из другой партии,

сделанные на другом заводе, а все потому, что компания�«маркиров�

щик» в очередной раз решила сменить поставщика.

Поэтому, чтобы не бегать зазря мастерскую, стоит обзавестись ути�

литой DVD Identifier (dvd.identifier.cdfreaks.com), позволяющей иден�

тифицировать истинного производителя матрицы, а заодно узнать, кто

еще воспользовался его услугами. Последнее интересно вдвойне, по�

скольку довольно часто одинаковые диски, изготовленные на одном за�

воде с одной матрицы, продаются под брэндами разного уровня и сто�

ят, понятное дело, по�разному. Определив производителя (чья продук�

ция вам нравится), можно записать названия дисков, которые он сделал

для других компаний, и при следующем походе в магазин существенно

сократить свои расходы. Только не забывайте о следующих нюансах:

� Качество диска во многом определяется матрицей, с которой он пе�

чатается. Матрица — вещь очень дорогая, и ресурс ее ограничен. Про�

изводители первого эшелона, к которым относятся, например,

Mitsubishi Chemical (MCC) и Taiyo Yuden, этот ресурс никогда не превы�

шают, поэтому их диски в среднем более качественные, но и более до�

рогие. Второй эшелон — Ritek, Optodisc Technology, Digital Storage,

Prodisc Technology, Moser Baer India и другие — подходит к вопросу не�

сколько иначе. Для «крутых» заказчиков, вроде TDK, Philips и Samsung,

используют только матрицы с невыработанным ресурсом, а для публи�

ки попроще (Digitex, Dysan, Memorex и иже с ними) изготавливают ди�

ски по остаточному принципу, и что выйдет в результате — совершенно

неясно. Может повезти, и вы купите «низкопородные» или вовсе «бес�

породные» (noname) болванки по цене «чуть дороже мусора», которые

запишутся с отменным качеством, а в следующий раз попадутся точно

такие же (и с тем же медиа�кодом), но бракованные через одну.

� Несмотря на то что медиа�код с информацией о диске регистрирует�

ся, как и товарный знак, ушлые китайцы в последнее время полюбили

«вписывать» опознавательные признаки Taiyo Yuden и других громких

имен в свою безымянную продукцию. Поэтому, если вдруг увидите дар�

мовые «лысые» диски якобы на матрице TY, — не верьте глазам своим.

� Обязательно воспользуйтесь онлайновой базой VideoHelp.Com, к

которой вам посоветует обратиться DVD Identifier. В ней содержатся

практически все болванки, выпущенные по всему миру, вместе с от�

зывами их счастливых или, наоборот, несчастных владельцев. Напри�

мер, диск Fujifilm, сделанный на той же матрице, что и Plextor (какШ
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10 Â ÷àñòíîñòè, íå ñåêðåò, ÷òî Chieftec — ýòî òàêæå âñå êîðïóñà SuperMicro, âêëþ÷àÿ ñåðâåðíûå.



Åùå îäíà êðóïíàÿ êîìïàíèÿ, ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà áëîêàõ ïèòà−
íèÿ, — FSP Group (Forton/Source), ÷üþ ïðîäóêöèþ, ê ïðèìåðó, ìîæíî
âñòðåòèòü â êîðïóñàõ InWin ïîä ëåéáëîì PowerMan; ëèáî ïîä ìàðêîé
Zalman — â ðîçíè÷íîé ïðîäàæå. Â êîìïüþòåðàõ ñîëèäíûõ áðýíäîâ, òàêèõ
êàê IBM (ñåé÷àñ óæå Lenovo), HP, Dell è ò. ï., ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ ñòî−
ÿò ÁÏ ïðîèçâîäñòâà åùå îäíîãî òàéâàíüñêîãî «ìîíñòðà» — Delta Electro−
nics. Íèæíèé öåíîâîé ñåãìåíò «îáñëóæèâàåòñÿ» â îñíîâíîì êîìïàíèåé
L&Ñ Technology (LCT).

×òî äî êîðïóñîâ, â ìàññå ñëó÷àåâ âû ñòàëêèâàåòåñü ñ ðàçëè÷íûìè ìî−
äåëÿìè Foxconn, åñòåñòâåííî, íå ïîäîçðåâàÿ îá ýòîì. Ïîä÷åðêíó, ÷òî ðå÷ü
èäåò î êîðïóñàõ ïî−íàñòîÿùåìó êà÷åñòâåííûõ, èáî íà áþäæåòíîå «æåëå−
çî» ñòîëü èçâåñòíàÿ êîìïàíèÿ íå ðàçìåíèâàåòñÿ — ýòîò ñåãìåíò áåðóò íà
ñåáÿ äðóãèå âåíäîðû, íàïðèìåð Codegen Group, íà äâóõ ôàáðèêàõ êîòîðî−
ãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîëíûé öèêë ïðîèçâîäñòâà êîðïóñîâ è áëîêîâ ïèòàíèÿ,
èëè UTT Group.

Ïðèìåðîâ «ïðîèçâîäñòâåííîé êîîïåðàöèè» â êîðïóñîñòðîåíèè ìîæíî
ïðèâåñòè åùå î÷åíü ìíîãî, íî íàì ñ âàìè, êàê ïîòðåáèòåëÿì, ïî áîëüøîìó
ñ÷åòó âàæíî êà÷åñòâî è ñòàáèëüíîñòü ðàáîòû, ïîýòîìó ïðè ïîêóïêå ñëåäóåò
îáÿçàòåëüíî îáðàùàòü âíèìàíèå íà áðýíä, íå äîèñêèâàÿñü «ïðàâäû», —
øîêîëàäíóþ êîíôåòêó ïî öåíå ñîåâîãî áàòîí÷èêà êóïèòü â ëþáîì ñëó÷àå

íå óäàñòñÿ. Âïðî÷åì, ó÷èòûâàÿ, ÷òî Foxconn óæå ïðåäñòàâèëà öåëûõ òðè
ëèíåéêè êîðïóñîâ äëÿ íàñòîëüíûõ ÏÊ ïîä ñîáñòâåííîé òîðãîâîé ìàðêîé (à
íåêîòîðûå èç íèõ óæå ïðåäëàãàþòñÿ îòå÷åñòâåííûìè ðåñåëëåðàìè), âñêîðå
ìîæíî áóäåò ïðèîáðåñòè ñàìûé ÷òî íè íà åñòü «ðîäíîé» áðýíä.

Матрицы: Революция
Ïðî òî, ÷òî ïðîèçâîäèòåëü ÆÊ−ìîíèòîðà è ïðîèçâîäèòåëü ìàòðèöû ýòîãî
æå ìîíèòîðà — î÷åíü ÷àñòî íå îäíî è òî æå, íå çíàåò ñåãîäíÿ òîëüêî ëåíè−
âûé. Òåì íå ìåíåå íàõîäèòñÿ íåìàëî ëþäåé, âîñõâàëÿþùèõ êà÷åñòâî «ìàò−
ðèö» Sony èëè ViewSonic è èñêðåííå âåðÿùèõ, ÷òî òàêèå áðýíäû, êàê EIZO,
Iiyama èëè Apple, êàòåãîðè÷åñêè íå ìîãóò ñîäåðæàòü âíóòðè íè÷åãî êîðåé−
ñêîãî èëè êèòàéñêîãî… Ïîñïåøó ðàçâåÿòü èõ çàáëóæäåíèÿ.

Â äåéñòâèòåëüíîñòè ïðîèçâîäèòåëåé ÆÊ−ìàòðèö íå òàê ìíîãî — ìåíü−
øå äâóõ äåñÿòêîâ, ïîýòîìó ïîçâîëþ ñåáå óòîìèòü âàñ ïåðå÷èñëåíèåì íåêî−
òîðûõ èç íèõ:
� AUO (www.auo.com) — AU Optronics, ñîçäàíà â 2001 ã. ïóòåì ñëèÿíèÿ
Acer Display Technology è Unipac Optoelectronics, øòàá−êâàðòèðà è ïðîèç−
âîäñòâåííûå ìîùíîñòè íàõîäÿòñÿ â Ñèíü÷ó (Òàéâàíü);
� CPT (www.cptt.com.tw/english) — Chunghwa Picture Tubes, ãîä ðîæäå−
íèÿ 1971−é, ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè ðàñïîëîæåíû â Òàîþàíå (Òàé−
âàíü);
� Samsung Electronics (www.samsung.com/Products/TFTLCD/index.htm) —
îäèí èç êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé ìàòðèö, ðàçðàáîòàâøèé ôèðìåííóþ
òåõíîëîãèþ PVA, ïîëàãàþ, â ïðåäñòàâëåíèè íå íóæäàåòñÿ;
� NEC LCD Technologies — ïîäðàçäåëåíèå èçâåñòíîãî áðýíäà ïî ïðîèç−
âîäñòâó ÆÊ−ïàíåëåé;
� Mitsubishi Electric (www.mitsubishielectric.co.jp/service/tft_tech/event/
DISPLAY2005.html) — äóìàþ, òîæå íå íóæäàåòñÿ â êîììåíòàðèÿõ;
� LG.Philips (www.lgphilips-lcd.com) — ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå LG è ãîë−
ëàíäñêîãî êîíöåðíà Philips, îáðàçîâàííîå â 1999 ã.; ÷åòûðå ôàáðèêè ïî
ïðîèçâîäñòâó ÆÊ−ïàíåëåé ðàñïîëîæåíû â Ãóìè (Þæíàÿ Êîðåÿ);
� Hitachi Displays (www.hitachi-displays.com/en) — ñ 2002 ã. ÿâëÿåòñÿ îáî−
ñîáëåííîé êîìïàíèåé ïî ïðîèçâîäñòâó äèñïëååâ;
� Quanta Display (www.qdi.com.tw) — äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ êðóïíåéøåãî
òàéâàíüñêîãî êîíöåðíà Quanta Computer, îáðàçîâàíà â 2002 ã., øòàá−êâàð−
òèðà íàõîäèòñÿ â Îñàêå (ßïîíèÿ);
� IDTech (www.idtech.co.jp/en) — International Display Technology, ÿïîí−
ñêàÿ êîìïàíèÿ, îáðàçîâàííàÿ â 2001 ã. óñèëèÿìè òàéâàíüñêîãî êîíöåðíà
Chi Mei Optoelectronics è ïîäðàçäåëåíèåì IBM Japan.
� CMO (www.cmo.com.tw) — Chi Mei Optoelectronics, îñíîâàíà â 1998 ã.;
� BOE HYDIS (www.boelcd.com) — þæíîêîðåéñêèé ôèëèàë ãðóïïû êîì−
ïàíèé BOE ïî ïðîèçâîäñòâó ÆÊ−ïàíåëåé. Âíèìàòåëüíûé ÷èòàòåëü íàâåð−
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видно из таблицы), получил 57 отзывов, абсолютное большинство

которых положительные, тогда как якобы он же, но продаваемый

под брэндом Hyundai, был обруган двенадцатью владельцами из

шестнадцати. Нетрудно сделать вывод, что не все брэнды одинако�

во полезны.

Сергей Вильянов

[serge@computerra.ru]

Название диска Производитель матрицы Идентификатор
TDK DVD�R 8x TDK TTG02
TDK DVD�R 8x TDK TTH01
TDK DVD+R 8x TDK TDK�002
TDK DVD+R 8x Taiyo Yuden YUDEN000T02

Verbatim DVD�R 8x (Printable) Mitsubishi Chemical MCC 02RG20
Verbatim DVD+R 8x Mitsubishi Chemical MCC�003

Philips DVD+R 8x CMC Magnetics CMC MAG�E01
Plextor DVD+R 8x Taiyo Yuden YUDEN000�T02

Samsung Pleomax DVD+R 8x Optodisc Technology OPTODISC�OR8
Samsung Pleomax DVD�R 8x Optodisc Technology OPTODISCR008

Plasmon DVD�R 8x Plasmon Plasmon1A
LG DVD�R 8x LG Electronics LGE08
LG DVD+R 8x Prodisc Technology PRODISC�R03

L�PRO DVD+R 8x Mitsubishi Chemical MCC003
L�PRO DVD�R 8x Prodisc Technology ProdiscF01

Безымянный DVD�R 8x
(продавался под названием 

MBI�Verbatim) Printable
Fujifilm FUJIFILM03

Mirex DVD�R 8x Fujifilm FUJIFILM03
Mirex DVD+R 8x Moser Baer India MBIPG101�R04

Memorex DVD�R 8x CMC Magnetics CMC MAG. AE1
SKAZY DVD+R 4x Optodisc Technology OPTODISC�OR4
FujiFilm DVD+R 8x Taiyo Yuden YUDEN000T02
Mirex DVD+R 4x Moser Baer India MBIPG101�R03

Безымянный DVD�R 4x Digital Storage Dvsn A001
Esperanza DVD+R 4x Unknown Manufacturer ID AML�001
Esperanza DVD�R 4x GigaStorage GSC002

Digitex DVD�R 4x (синяя накатка) Optodisc Technology OPTODISCR004
Octron DVD+R 4x Ritek RITEK�R02
Omega DVD�R 4x SKC SKC Co.,Ltd.

Digitex DVD�R 4x printable Optodisc Technology OPTODISCR004
Безымянный (GigaStorage?)

DVD�R 4x (silver printable) Digital Storage Dvsn A001

Безымянный (Mirex?) DVD�R 4x
printable Moser Baer India MBI 01RG20

Samsung DVD+RW 2.4x Optodisc Technology OPTODISC�OP1
Samsung Pleomax DVD�RW 2x Optodisc Technology OPTODISCW004

TDK DVD+RW 4x Philips PHILIPS�041
Verbatim DVD+RW 4x Mitsubishi Kagaku Media MKM�A02
Verbatim DVD�RW 4x Mitsubishi Chemical MCC 01RW4X



íÿêà çàïîäîçðèò, ÷òî áóêâû «HY» â íàçâàíèè ìîãóò èìåòü îòíîøåíèå ê
Hyundai Electronics, è íå îøèáåòñÿ.
� Sanyo (www.sanyo.com);
� Fujitsu (www.fujitsu.com);
� Sharp (sharp-world.com).

Êàê âèäèòå, â ñïèñêå11 íåò íè Sony, íè ViewSonic, íè Iiyama ñ LaCie, íè
ìíîãèõ äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé, ÷åé ëîãîòèï êðàñóåòñÿ íà ãîòîâûõ èçäåëè−
ÿõ. Áîëåå òîãî, èçâåñòíûå áðýíäû, êàê îáû÷íî, íå óòðóæäàþò ñåáÿ ýëåê−
òðîííîé îáâÿçêîé è ñáîðêîé — âñþ ýòó «÷åðíóþ ðàáîòó» âûïîëíÿþò çà íèõ
ïî êîíòðàêòó OEM è ODM. Ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, äàæå çíàÿ, ÷üþ ïðîäóê−
öèþ èñïîëüçóåò òà èëè èíàÿ ôèðìà, äîñòîâåðíî óçíàòü, êàêàÿ èìåííî ìàò−
ðèöà ñòîèò â òîé èëè èíîé ìîäåëè, äîâîëüíî ñëîæíî12. Ñêàæó ëèøü, ÷òî â
ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ìîíèòîðîâ Samsung, LG è Philips èñïîëüçóþò−
ñÿ «ðîäíûå» ìàòðèöû (÷òî, â îáùåì, åñòåñòâåííî), õîòÿ áûâàþò è èñêëþ−
÷åíèÿ; NEC íàìíîãî áîëåå «äåìîêðàòè÷íà» — ïîìèìî íåå ñàìîé, ïîä ýòèì
ëîãîòèïîì ìîæíî âñòðåòèòü LG.Philips, Mitsubishi, Hitachi, Samsung, AUO,
Fujitsu è äð. Sony «ïðåäïî÷èòàåò» LG.Philips è AUO (îïÿòü æå íå áåç èñêëþ−
÷åíèé); ó ViewSonic è Iiyama — òîò æå «âåñåëûé âèíåãðåò», ÷òî ó NEC; EIZO
â îñíîâíîì èñïîëüçóåò ïðîäóêöèþ Sharp, Hitachi, IDTech, ðåæå NEC è
Samsung; BenQ — ýòî ïðàêòè÷åñêè ïîãîëîâíî AUO ïëþñ íåìíîãî Samsung
è LG.Philips, — ïîâåðüòå íà ñëîâî, ñïèñîê äëèíåí, è íè îäèí áðýíä íå «ñè−
äèò» öåëèêîì è ïîëíîñòüþ íà ñîáñòâåííîé ïðîäóêöèè.

Ñîáñòâåííî, âåñü ýòîò «ñåàíñ ñ ðàçîáëà÷åíèåì» çàòåÿí íàìè ëèøü ñ
îäíîé öåëüþ — äîíåñòè ìûñëü, ÷òî êà÷åñòâî ìîíèòîðà íå âñåãäà îïðåäå−
ëÿåòñÿ ëîãîòèïîì íà êîðïóñå; ó áîëüøèíñòâà ïðîèçâîäèòåëåé åñòü êàê
áþäæåòíûå ìîäåëè íà TN+film, òàê è ìîíèòîðû ñðåäíåãî è âûñîêîãî óðîâ−
íÿ ñ ïðåòåíçèåé íà ïðîôåññèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå. Òèï óñòàíîâëåííîé
ìàòðèöû çà÷àñòóþ èãðàåò ãîðàçäî áîëåå âàæíóþ ðîëü, à áóäåò ëè ýòî Sony,
Apple, Iiyama, ViewSonic, LG èëè Samsung — íå òàê óæ âàæíî (íà ìîé
âçãëÿä — íå âàæíî âîîáùå). Äðóãîå äåëî, ÷òî ó «íåäîðîãèõ» êîìïàíèé,
âðîäå Neovo, Scott, Proview, Bliss, AOC è èì ïîäîáíûõ, ìîäåëåé âûñîêîãî
êëàññà íåò, íî îíè ïîêà è íå èãðàþò íà ýòîì ïîëå, ñíèìàÿ ïåíêè ñ ïðîäàæ
ìàññîâûõ, áþäæåòíûõ ìîíèòîðîâ. Íàïðîòèâ, ñåðüåçíûå ôèðìû, êîòîðûå
åùå â ýïîõó ðàñöâåòà CRT ñëàâèëèñü ïðîôåññèîíàëüíûìè ìîäåëÿìè íå−
ïðåâçîéäåííîãî êà÷åñòâà13 (EIZO, Nanao, Apple, LaCie), ñòàðàþòñÿ íå ïîð−
òèòü ñåáå ðåïóòàöèþ âûïóñêîì «äåøåâêè», íî êàê ðàç çäåñü ïîëüçîâàòåëþ
ìîæåò èíîãäà ïîìî÷ü çíàíèå ïðèíöèïà «øèëüäèêè îòäåëüíî — ìàòðèöû
îòäåëüíî». Ìîé ëþáèìûé ïðèìåð — ïðîôåññèîíàëüíàÿ ìîäåëü LaCie
photon20visionII, êàê äâå êàïëè âîäû ïîõîæàÿ íà LG L2010P (êîåé îíà è
ÿâëÿåòñÿ). Ðàçíèöà ëèøü â òîì, ÷òî çà ïåðâûé ïðîñÿò îêîëî $1000, òîãäà
êàê åãî êîðåéñêèé «êëîí» ìîæíî êóïèòü íà $120–150 äåøåâëå. Íåïëîõîé
íàâàð íà ëîãîòèïå, íå ïðàâäà ëè? �

Тåì íå ìåíåå ýòî âïîëíå îáûäåííîå ÿâëåíèå, è óäèâëÿòüñÿ òóò íå÷åìó.
Çàêîíû ðûíêà íåèçìåííî ïðèâîäÿò åãî èãðîêîâ ê ïîíèìàíèþ, ÷òî ïðîèç−
âîäñòâî âûãîäíî îòäàâàòü íà ñòîðîíó, òóäà, ãäå îáúåìû âûøå, à ðàáî÷àÿ
ñèëà äåøåâëå. À òî è áðàòü ãîòîâûé ïðîäóêò, íå âêëàäûâàÿ íè ãðîøà â
ðàçðàáîòêó î÷åðåäíîãî âåëîñèïåäà. ×òî äî êîíêðåòíîé èíôîðìàöèè î
òîì, êàêàÿ èìåííî ìîäåëü ÿâëÿåòñÿ ïëîäîì ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
êîìïàíèè−«áðýíäîíîñöà» (èëè òîëüêî îò÷àñòè ñîáðàíà èç ÷óæèõ äåòà−
ëåê), êàêàÿ ñäåëàíà ïî îðèãèíàëüíîé ðàçðàáîòêå, íî íà ôàáðèêå ñòîðîí−
íåãî (åñòåñòâåííî, àçèàòñêîãî) ïðîèçâîäèòåëÿ, à êàêàÿ ïðîñòî âûáðàíà èç
êàòàëîãà ãîòîâûõ ðåøåíèé, — îíà ðÿäîâîìó ïîêóïàòåëþ íåäîñòóïíà. Îñ−
òàåòñÿ äîâîëüñòâîâàòüñÿ ñëóõàìè è àíàëèçèðîâàòü íîâîñòè, êîòîðûå ñ çà−
âèäíûì ïîñòîÿíñòâîì ñíàáæàþòñÿ ïðèïèñêîé «ïî íåïîäòâåðæäåííûì
ñâåäåíèÿì…».

Заказчики
Ðûíîê ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ âñå ðàñòåò, à ïîêóïàòåëü ñòàíîâèòñÿ âñå òðå−
áîâàòåëüíåå, êàïðèçíåå è íåòåðïåëèâåå. Ñîîòâåòñòâåííî, âàðèàíòîâ ïîâå−
äåíèÿ ó ïðîèçâîäèòåëåé ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ íå ñëèøêîì ìíîãî: ëèáî
óñêîðÿòüñÿ, íàðàùèâàÿ èññëåäîâàòåëüñêèå è ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñ−
òè, ëèáî îòäàâàòü ïðîèçâîäñòâî (à òî è ðàçðàáîòêó) íà îòêóï äðóãîé êîì−
ïàíèè. È áîëüøèíñòâî èç íèõ íå ãíóøàþòñÿ âîçìîæíîñòè ïåðåëîæèòü
ñâîþ «ãîëîâíóþ áîëü» íà ÷óæèå ïëå÷è. Íåäàðîì â 2002 ãîäó ODM−òåëå−
ôîíû çàíèìàëè 8% ðûíêà, à â ïðîãíîçàõ íà òåêóùèé ãîä óæå ãîâîðÿò î
ñîðîêà ïðîöåíòàõ.

Èç òðîéêè ëèäåðîâ ðàçìåùåíèå çàêàçîâ ïî ODM−ñõåìå íàèáîëåå àê−
òèâíî èñïîëüçóåò Motorola — ê ïðîäóêöèè ýòîé êîìïàíèè ïðèëîæèëè ðóêó
åäâà ëè íå âñå êîíòðàêòíûå ïðîèçâîäèòåëè: BenQ, Compal, HTC, CMCS,
Foxconn.… Ïðè÷åì îáúåìû áûëè îòíþäü íå ìàëåíüêèå, îñîáåííî â ñëó÷àå
ñ BenQ. Òåì íå ìåíåå â íîÿáðå ìèíóâøåãî ãîäà ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè−
÷åñòâî äâóõ ãèãàíòîâ çàâåðøèëîñü.

Íåêîòîðûå àíàëèòèêè âîîáùå ñ÷èòàþò, ÷òî Motorola ïîòèõîíüêó ïåðå−
êâàëèôèöèðóåòñÿ â ñóãóáî äèçàéíåðñêóþ êîìïàíèþ. Äóìàþ, îíè ñëåãêà
ãîðÿ÷àòñÿ — âñå æå êîå−÷òî Motorola ðàçðàáàòûâàåò è ñàìà: â ÷àñòíîñòè,
ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ñ Compal íà OEM−ïðîèçâîäñòâî òðóáîê òðåòüåãî
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Èçâåñòíûå ïðîèçâîäèòåëè ìîáèëüíûõ
òåëåôîíîâ (òî÷íåå, òå, ÷òî ïðîäàþò èõ ìèëëèîíàìè
ïîä ñîáñòâåííûìè áðýíäàìè) íå øèáêî ëþáÿò
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ î òîì, ãäå è êåì íà ñàìîì äåëå
èçãîòîâëåíà èõ ÷óäåñíàÿ ïðîäóêöèÿ. Íåìóäðåíî —
÷òî çà ðàäîñòü îòñòåãèâàòü ýííóþ ñóììó
çà íîâèíêó, íîñÿùóþ õîðîøî èçâåñòíîå èìÿ, åñëè
çíàåøü, ÷òî åå íå òîëüêî ñîáðàëè, íî è ïðèäóìàëè
ãäå−íèáóäü â Êèòàå…

Белые

одежды
Нина Полешкина

11 Ñïèñîê, êîíå÷íî, íåïîëîí, íî âñå îñíîâíûå ïðîèçâîäèòåëè ÆÊ−ìàòðèö â íåì ôèãóðèðóþò.
12 Îáû÷íî äëÿ ýòîãî ïðèõîäèòñÿ ðàçáèðàòü ìîíèòîð, ÷òîáû ïîñìîòðåòü ìàðêèðîâêó íà ìàòðèöå.
13 Ðàçóìååòñÿ, â ýòîì èì ïîìîãàëè òàêèå ãðàíäû, êàê Sony, Mitsubishi è Hitachi, èçãîòàâëèâàâøèå ñîîòâåòñòâóþùèå òðóáêè.



ïîêîëåíèÿ. Îáúåì àóòñîðñèíãîâîé ïðîäóêöèè ó êîìïàíèè — îêîëî 20%,
íåìíîãèì áîëüøå, ÷åì ó Nokia.

Nokia â îòíîøåíèÿõ ñ êîíòðàêòíèêàìè ïðîèçâîäèò âïå÷àòëåíèå «æåðò−
âû îáñòîÿòåëüñòâ»: ìîë, íå õîòåëà, äà æèçíü çàñòàâèëà. Êîìïàíèÿ èñïîëü−
çóåò ODM−ñõåìó ïðåèìóùåñòâåííî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñâîåé ïðîäóêöèåé
àçèàòñêîãî ðûíêà. Â òå÷åíèå íåêîòîðîãî âðåìåíè òåëåôîíû ñðåäíåãî êëàñ−
ñà (íàïðèìåð, ìîäåëü 3128) ïðîèçâîäèëà äëÿ Nokia êîìïàíèÿ BenQ, íî ê
íàñòîÿùåìó ìîìåíòó ñîòðóäíè÷åñòâî ñâåðíóòî — çàêàçû ôèííîâ óøëè ê
Quanta Computer, êîòîðàÿ áóäåò äåëàòü àïïàðàòû íà÷àëüíîãî óðîâíÿ äëÿ
ïðîäàæè â àçèàòñêîì ðåãèîíå. Êðîìå òîãî, Nokia çàêëþ÷èëà äîãîâîð ñ êî−
ðåéñêèì ïðîèçâîäèòåëåì SK Teletech íà âûïóñê CDMA−òåëåôîíîâ ñ ïîä−
äåðæêîé EV−DO — ÷òî ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî ñýêîíîìèòü âðåìÿ è äåíüãè
íà ðàçðàáîòêå íîâîé äëÿ êîìïàíèè òåõíîëîãèè. Òåñíåå âñåãî â äàííûé ìî−
ìåíò ôèííû ñîòðóäíè÷àþò ñ Foxconn Electronics, êîòîðàÿ ïîëó÷èëà îò íèõ
ñîëèäíûé çàêàç íà ODM−ïðîèçâîäñòâî ìîäåëè íà÷àëüíîãî óðîâíÿ èç
3000−é ñåðèè. Âîçìîæíî òàêæå, ÷òî Foxconn áóäåò ðàçðàáàòûâàòü è èçãî−
òàâëèâàòü äëÿ Nokia CDMA−òðóáêè.

Êóäà ÷àùå ê óñëóãàì ñòîðîííèõ êîìïàíèé ïðèáåãàëà Siemens, ÷åé îáú−
åì àóòñîðñèíãà îöåíèâàåòñÿ â 30%. Íà êîíòðàêòíîé îñíîâå âûïóùåíî
áîëüøèíñòâî àïïàðàòîâ 65−é ñåðèè (íàä íèìè òðóäèëèñü Lite−On Techno−
logy è Quanta Computer). Åñòü â àññîðòèìåíòå Siemens è ODM−ìîäåëè, êî−
òîðûå òîæå ïðîèçâîäèëà êîìïàíèÿ Quanta.

Íà áëàãî ÿïîíî−øâåäñêîãî àëüÿíñà, ïåðåøåäøåãî íà àóòñîðñèíã åäâà
ëè íå ïîëíîñòüþ, ïî ODM−êîíòðàêòàì òðóäèëèñü â îñíîâíîì äâå òàéâàíü−
ñêèå êîìïàíèè — Arima è Lite−On. Ñóäÿ ïî äèíàìèêå îáúåìîâ ïîñòàâîê, ó
ïåðâîé ýòî ïîëó÷àëîñü (è ïîëó÷àåòñÿ äî ñèõ ïîð) ëó÷øå. Òâîðåíèÿìè
Arima ÿâëÿþòñÿ, â ÷àñòíîñòè, Sony Ericsson Z200, Ò600 è T100 (êñòàòè,
èìåííî Arima äåëàëà ìîäåëè, ïðîäàþùèåñÿ â Ðîññèè ïîä ìàðêîé ÌÒÑ).

Íåñêîëüêî èíà÷å îáñòîèò äåëî ó êîìïàíèé,
êîòîðûå è òàê íàõîäÿòñÿ â àçèàòñêîì ðåãèî−
íå — â Êîðåå. Îíè íå îñîáåííî àêòèâíû â
ðàçäà÷å çàêàçîâ íà ñòîðîíó, íî èõ òîæå íå
ìèíóëà ÷àøà ñèÿ. Çàíèìàþùèé ñåãîäíÿ òðå−
òüþ ñòóïåíü ìèðîâîãî ðåéòèíãà âåíäîðîâ
Samsung óïîðíî âîçäåðæèâàåòñÿ îò âêóøå−
íèÿ ODM−ðàäîñòåé, îäíàêî íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
è îí äàñò ñëàáèíó. Åñòü ìíåíèå, ÷òî îòðèöà−
òåëüíàÿ äèíàìèêà îáúåìîâ ïðîäàæ çàñòàâèò
ãèãàíòà îòäàòü òàéâàíüñêèì ODM ÷àñòü ïðî−
èçâîäñòâà äåøåâûõ àïïàðàòîâ.

LG ðàçìåùàåò êîíòðàêòíûå çàêàçû â êîì−
ïàíèè Lite−On; êðîìå òîãî, ñòðåìÿñü ðàñøè−
ðèòü ëèíåéêó low−end−òåëåôîíîâ, êîòîðûå
áóäóò ïîñòàâëÿòüñÿ â Êèòàé è ðÿä äðóãèõ ñòðàí,

LG ñîáèðàåòñÿ çàêëþ÷èòü ODM−êîíòðàêòû ñ Compal è GVC. ×òî êàñàåòñÿ
Pantech & Curitel, êîìïàíèÿ ñàìà íå ïðî÷ü ïîðàáîòàòü ïî êîíòðàêòó, âûïóñ−
êàÿ ìîáèëüíèêè äëÿ àìåðèêàíñêèõ áðýíäîâ Audiovox è Motorola.

Òåëåôîíû, ïðîäàþùèåñÿ ïîä ìàðêîé Panasonic, òîæå äàëåêî íå âñå
èçãîòîâëåíû êîìïàíèåé Matsushita Electric. Îñíîâíûå åå ODM−ïîñòàâ−
ùèêè — Quanta Computer (ïðîèçâîäÿùàÿ áîëåå ïîëîâèíû òðóáîê èìåí−
íî äëÿ Panasonic) è Compal. Îäíàêî òóò íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ñîêðà−
ùåíèþ êîíòðàêòíûõ çàêàçîâ: âñå äåñÿòü çàïëàíèðîâàííûõ íîâèíîê Pana−
sonic ñäåëàåò ñîáñòâåííûìè ñèëàìè. Íó ÷òî òóò ñêàæåøü — ÿïîíöû, ó
íèõ âñå ïî−ñâîåìó.

Исполнители
Õîòÿ ïðåäñòàâèòåëè BenQ è îòðèöàþò èçìåíåíèÿ â îòíîøåíèÿõ ñ ïàðòíåðà−
ìè, ðàçëè÷íûå èñòî÷íèêè íàñòîé÷èâî ñîîáùàþò, ÷òî Nokia ïðåêðàùàåò ñî−
òðóäíè÷àòü ñ òàéâàíüñêîé êîìïàíèåé è óæå íàøëà åé çàìåíó. Íå âåðèòü
ýòîìó ïîâîäîâ íåò, âñå−òàêè BenQ ïðèêóïèëà ñåáå íå ÷òî−íèáóäü, à
Siemens Mobile — îäíîãî èç ïÿòåðêè êðóïíåéøèõ âåíäîðîâ ìîáèëüíûõ òå−
ëåôîíîâ, à çíà÷èò, àâòîìàòè÷åñêè ñòàëà äëÿ ôèííîâ ïðÿìûì êîíêóðåíòîì.
×òî, êñòàòè, ïðåìèëî îòêîììåíòèðîâàë ïðåäñòàâèòåëü Nokia, óñîìíèâøèé−
ñÿ, ÷òî ñîåäèíåíèå äâóõ èíäþøåê ñïîñîáíî ïîðîäèòü îðëà.

Óõîä Siemens èç «áîëüøîãî ìîáèëîñòðîåíèÿ», åñòåñòâåííî, óìåíüøèë è
êîëè÷åñòâî OEM/ODM−çàêàçîâ ó äðóãèõ êîíòðàêòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé —
Lite−On Technology è Quanta Computer, âûïóñêàâøèõ äëÿ íåìöåâ íåìàëî
ìîäåëåé. Çàòî Foxconn ñîâåðøèëà ïîêóïêó, êîòîðàÿ äîëæíà îáåñïå÷èòü åé
åùå ïàðó êóñêîâ êîíòðàêòíîãî ïèðîãà, — êîíòðîëüíûé ïàêåò àêöèé Chi Mei
Communication Systems, âûïîëíÿâøåé ODM−çàêàçû Motorola íà ïðîèçâîä−
ñòâî low−end− è high−end−òåëåôîíîâ äëÿ ðûíêà ÑØÀ. Îñîáåííî òàêîìó
ðàñêëàäó ðàäà Compal, êîòîðàÿ òîæå òî÷èò çóáû íà êîíòðàêòû ñ Motorola. �
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Íèêîãäà íå äåëàé ñàì òîãî,
÷òî ìîæåøü ïîðó÷èòü äðóãîìó.

Правило успешного
менеджмента

Ф
О

ТО
 A

P

Контрактные
производители Брэнды ODM�модели

Arima Sony Ericsson, NEC Sony Ericsson T100, A3618, Z200,
K300 МТС i42, i43 

BenQ Motorola, Nokia,
Kyocera, NEC

Motorola T190, T191, C200, C300,
v290 Nokia 3128

Chi Mei
Communications

Systems
Motorola Motorola MPx200, MPx220, V872,

V878, V690

China Electronics
Corporation Philips –

Compal Motorola, Alcatel Motorola E360, E365, T205, C115, C155,
V171, MPx100, MPx, V700 Panasonic G60

Dbtel Siemens, Hyundai,
Panasonic

Hyundai HM�220, HM�P640, HM�
M470

Foxconn
Electronics

Nokia, Motorola,
Siemens –

HTC Motorola (i830),
Siemens Siemens SX56

Lite�On Sony Ericsson, Siemens
(GFX65), LG, Alcatel Sony Ericsson T200, R600

Quanta
Computer

Panasonic, Philips,
NEC, Siemens

Panasonic GD55, G50, G51M, G51E,
G70, A100, A101, A210 Siemens ST60,

CL50, ST55



Оðãàíèçàöèÿ ýëåêòðîííîãî ïðîèçâîäñòâà áûëà è îñòàåòñÿ âåñüìà òðóäíîé
è çàòðàòíîé çàäà÷åé, êîòîðàÿ â óñëîâèÿõ îñòðåéøåé êîíêóðåíöèè îêóïàåò−
ñÿ òîëüêî ïðè ìàññîâîì âûïóñêå ïðîäóêöèè. Ïîýòîìó áîëüøèíñòâî âåíäî−
ðîâ ïðåäïî÷èòàþò ïåðåëîæèòü ýòó ðàáîòó íà ïëå÷è OEM/ODM, êîòîðûå â
áîëüøèíñòâå ñâîåì ðàñïîëàãàþòñÿ íà Òàéâàíå. Ýòî êàñàåòñÿ ñàìîãî øèðî−
êîãî ñïåêòðà ýëåêòðîííûõ óñòðîéñòâ, â òîì ÷èñëå íîóòáóêîâ, ÊÏÊ, ñìàðò−
ôîíîâ è êîììóíèêàòîðîâ, ñîòîâûõ òåëåôîíîâ (íå äóìàåòå æå âû, â ñàìîì
äåëå, ÷òî ÌÒÑ, âûïóñêàþùàÿ òåëåôîíû ïîä ñâîåé ìàðêîé, çàèìåëà ñîá−
ñòâåííóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ ëèíèþ?), âåá−ïëàíøåòîâ è ìíîãîãî äðóãîãî.
È çäåñü íàäî ÷åòêî ïîíèìàòü, ÷òî, ïîêóïàÿ, íàïðèìåð, RoverPC P4, ViewSo−
nic V36 èëè Mitac Mio 339, ìû ïîëó÷àåì ôàêòè÷åñêè îäíî è òî æå óñòðîé−
ñòâî. Ñàìîå ãëàâíîå — êîíñòðóêòèâ, òî åñòü ñèñòåìíàÿ ïëàòà ñ ïðåäóñòà−
íîâëåííûì ïðîöåññîðîì è ïåðèôåðèåé — ðàçðàáîòàíà èíæåíåðàìè êîì−
ïàíèè Mitac è ïðîèçâåäåíà íà åå æå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòÿõ. Äàëü−
íåéøåå æå ñâîäèòñÿ ê óñòàíîâêå ïëàòû â êîðïóñ, çàêðó÷èâàíèþ øóðóïîâ,
èíñòàëëÿöèè ôèðìåííîãî ÏÎ è óïàêîâêå àïïàðàòà âìåñòå ñî âñåìè ïðè÷è−
òàþùèìèñÿ àêñåññóàðàìè â êðàñèâóþ êîðîáî÷êó. Èíîãäà îòñóòñòâóþò äàæå
ïåðâûå äâà ïóíêòà — è âñå ñâîäèòñÿ ëèøü ê íàíåñåíèþ íà «ãîëûé» êîðïóñ
ëîãîòèïà è íàêëåéêè íà çàäíþþ ñòîðîíó.

Ïîñêîëüêó ÿ âñå ýòî çíàþ, ìíå ñìåøíî, êîãäà çíàêîìûå ïîêóïàþò èç−
äåëèÿ Fujitsu−Siemens èç ïðèíöèïà, ðàññóæäàÿ î òîì, ÷òî «ó íåìöåâ, â îò−
ëè÷èå îò àçèàòîâ, îòêóäà íàäî ðóêè ðàñòóò». ß äàæå íå áóäó ãîâîðèòü ïðî
«àçèàòñêóþ» ÷àñòü íàçâàíèÿ ôèðìû è óæ òåì áîëåå íè÷åãî íå õî÷ó ñêàçàòü
ïëîõîãî ïðî ñàìó êîìïàíèþ; ñàì íåäàâíî ðàñõâàëèë Pocket LOOX 720 â

«Äîìàøíåì êîìïüþòåðå». Ïðîñòî äåëî â òîì, ÷òî Fujitsu−Siemens íå ïðî−
èçâîäèò êàðìàííûå êîìïüþòåðû, îí èõ âûïóñêàåò. Òî÷íî òàê æå ïîñòóïà−
þò Rover Computers, ViewSonic, Dell, Acer è ìíîãèå, ìíîãèå äðóãèå. Êòî æå
òîãäà ïðîèçâîäèò? Âåíäîðû î÷åíü íå ëþáÿò ýòîò âîïðîñ, è èõ ïðåäñòàâè−
òåëè íèêîãäà íå îòâå÷àþò íà íåãî, îáû÷íî ññûëàÿñü íà íåîñâåäîìëåí−
íîñòü, ëèáî îòâå÷àÿ â ñòèëå «áåç êîììåíòàðèåâ». Ïîýòîìó (õîòÿ â íåêîòî−
ðûõ ñëó÷àÿõ ìîæíî ëåãêî íàéòè èëè âûâåñòè ïóòåì óìîçàêëþ÷åíèé ôàê−
òû âïîëíå îïðåäåëåííûå) ïî áîëüøåé ÷àñòè ïðèõîäèòñÿ äîâîëüñòâîâàòü−
ñÿ ñëóõàìè è «êóëóàðíîé» èíôîðìàöèåé.

Îäíèì èç èçâåñòíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé íàëàäîííèêîâ äî ïîñëåäíåãî
âðåìåíè áûëà âûøåóïîìÿíóòàÿ MiTAC. Êîíñòðóêòèâ ëèíåéêè Mio èñïîëü−
çîâàëñÿ ìíîãèìè, â òîì ÷èñëå îòå÷åñòâåííîé Rover Computers (íå òîëüêî
ëèíåéêà íàëàäîííèêîâ, íî, âèäèìî, è îáà êîììóíèêàòîðà). Íå òàê äàâíî
íàøåëñÿ íåêèé åâðîïåéñêèé èíâåñòîð, êðóïíî âëîæèâøèéñÿ â MiTAC; â
ðåçóëüòàòå ó ïîñëåäíåé ïîÿâèëñÿ ïðÿìîé âûõîä íà çàïàäíûé ðûíîê, è
OEM−êîíòðàêòû ïåðåñòàëè áûòü îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäà. Ïåðâûì
íàëàäîííèêîì, êîòîðûé ïðîäàâàëñÿ â Åâðîïå â ñåðüåçíûõ êîëè÷åñòâàõ,
ñòàë Mio 168 ñî âñòðîåííûì GPS−ìîäóëåì. Êñòàòè, ïîñëå òîãî êàê MiTAC

îáúÿâèëà ýòó ìîäåëü, ìíîãèå ñ íåòåðïåíèåì
ñòàëè æäàòü àíàëîãè÷íîãî óñòðîéñòâà îò
Rover, íî, êàê âèäèì, íå äîæäàëèñü. Rover
òàêæå ðàáîòàëà ñ êîìïàíèåé FIC, ÷åé êîí−
ñòðóêòèâ èñïîëüçîâàëñÿ, íàïðèìåð, ïðè ïðî−
èçâîäñòâå ìîäåëè RoverPC P5.

Ïî ðÿäó ïðèçíàêîâ, ASUS èìååò ñîáñòâåí−
íîå ïðîèçâîäñòâî è ðàáîòàåò íå òîëüêî íà ñå−
áÿ, íî è «íà äÿäþ». Ñðàâíèòå, íàïðèìåð, Fu−
jitsu−Siemens Pocket LOOX 610 BT/WLAN è
ASUS MyPal A716: áëèçíåöû−áðàòüÿ, äàæå
óíèêàëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîöåññî−
ðîì, ðàçðàáîòàííàÿ ASUS, óñòàíîâëåíà íà
îáåèõ. Ïðåäûäóùóþ ìîäåëü, Pocket LOOX
420, ñêîíñòðóèðîâàë êòî−òî äðóãîé, âîçìîæíî
Hewlett−Packard: ñðàâíèòå åå ñ iPAQ 4150 —
ðàçíèöà òîëüêî â êîðïóñå, ýêðàíå è áàòàðåå.
Âïðî÷åì, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî îáà íàëàäîííèêà
ðîäèëèñü ãäå−òî åùå, íàïðèìåð â òàéâàíü−
ñêîì êîíöåðíå HTC, êîòîðûé, âåðîÿòíî, ïðî−
èçâîäèò ñåìèñîòóþ ñåðèþ «ëóêñîâ».

Êñòàòè ãîâîðÿ, õîòÿ HTC âûïóñêàåò è íå âñå ñîâðåìåííûå ñìàðòôîíû è
êîììóíèêàòîðû, íî óæ òî÷íî áîëüøóþ èõ ÷àñòü; ïðè ýòîì íàçâàíèÿ åãî ëè−
íååê — Feeler, Sonata, Amadeus, Magician, Alpine, Universal — íè äëÿ êîãî
íå ñåêðåò. Íàäåþñü, âû ïîíèìàåòå, ÷òî êîãäà îïåðàòîðû ñîòîâîé ñâÿçè
Orange, Vodafone èëè T−Mobile ñîîáùàþò î âûõîäå íîâîãî ñìàðòôîíà èëè
êîììóíèêàòîðà, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îíè âûïóñêàþò åãî ïîä ñâîåé ìàðêîé, íî
íå ïðîèçâîäÿò. Ñõîäèòå â ëþáîé ìàãàçèí, òîðãóþùèé ìîáèëüíîé òåõíèêîé,
è èíòåðåñà ðàäè ñðàâíèòå ïðîäóêöèþ Qtek, I−Mate, T−Mobile è èæå ñ íèìè;
ïîñìîòðèòå ìîäåëè Orange SPV c500, i−Mate SP3, Audiovox SMT5600 è Qtek
8010 è ïîïðîáóéòå íàéòè äåñÿòü îòëè÷èé — íå ñ÷èòàÿ ëîãîòèïà.

Ðàçóìååòñÿ, åñëè áû êîíòðàêòíûå ïðîèçâîäèòåëè âûïóñêàëè îäèí è òîò
æå òîâàð äëÿ âñåõ æåëàþùèõ, äàëåêî áû äåëî íå ïîøëî: ìàëî êòî èç êðóï−
íûõ èãðîêîâ ñ ñåðüåçíûì èìåíåì ñîãëàñèòñÿ ñòðè÷üñÿ ïîä îäíó ãðåáåíêó
ñ êîíêóðåíòàìè. Ïîýòîìó çà÷àñòóþ âåíäîð çàêóïàåò ó ïðîèçâîäèòåëÿ òîëü−
êî ñèñòåìíûå ïëàòû ñ ðàñ÷åòîì íà òî, ÷òî îêîí÷àòåëüíûé äèçàéí êîðïóñà
áóäåò óíèêàëüíûì, ëèáî îïëà÷èâàåò ðàçðàáîòêó ýêñêëþçèâíîãî óñòðîéñòâà
«ïîä ñåáÿ»: ïî òàêîé ñõåìå ðàáîòàåò, íàïðèìåð, Hewlett−Packard. T−Mobile
èíîãäà òîæå çàêàçûâàåò «ôèðìåííûå» âàðèàíòû ñìàðòôîíîâ, íåçíà÷è−
òåëüíî, íî âñå æå îòëè÷àþùèåñÿ îò îñíîâíîé ëèíåéêè HTC. À íåêîòîðûå
çàêàç÷èêè âîîáùå ðàçðàáàòûâàþò óñòðîéñòâî ñàìîñòîÿòåëüíî, ðàçìåùàÿ
íà Òàéâàíå èëè â Êèòàå òîëüêî çàêàç íà ïðîèçâîäñòâî. Òàê ïîñòóïàëà êîì−
ïàíèÿ Handspring, îáúåäèíèâøàÿñÿ â ïðîøëîì ãîäó ñ Palm, òàê ÷òî Treo
650, âèäèìî, ïðîèçâåäåí âñå òîé æå HTC (ñàìà Palm, êñòàòè, òîæå ÷àñòî è
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Êîãäà íåñêîëüêî ëåò íàçàä ÿ ïîðåêîìåíäîâàë çíàêîìîìó ïðèêóïèòü
ïîïóëÿðíûé áþäæåòíûé ÊÏÊ RoverPC P3, îí îòêàçàëñÿ íàîòðåç, ìîòèâèðóÿ
òåì, ÷òî â Ðîññèè òîëüêî−òîëüêî íàó÷èëèñü ñîáèðàòü êîìïüþòåðû, êîòîðûå
íå ðàçâàëèâàþòñÿ ïðè òðàíñïîðòèðîâêå è èç êîòîðûõ íå âûïàäàþò äåòàëè
(ïðèÿòåëü, ê ñëîâó, èìåë ñàìîå ïðÿìîå îòíîøåíèå ê ýòîìó íàïðàâëåíèþ
îòå÷åñòâåííîãî áèçíåñà, óñïåøíî íàëàäèë ðàáîòó ñîáñòâåííîãî ñáîðî÷íîãî
öåõà, â îáùåì, çíàë, î ÷åì ãîâîðèë). Ïîëîæèòü íåñêîëüêî æåëåçîê â îäèí
ÿùèê, çàêðåïèòü è ñîåäèíèòü èõ ïðîâîäàìè ó íàñ õóäî−áåäíî ñóìåþò,
íî èçãîòàâëèâàòü ýòè ñàìûå æåëåçêè íå íàó÷àòñÿ åùå äîëãî, — òàêîâ áûë
åãî ñóðîâûé âåðäèêò. ß ñîãëàñèëñÿ ñ íèì â îöåíêå óñïåõîâ îòå÷åñòâåííîé
ýëåêòðîííîé ïðîìûøëåííîñòè, íî îáúÿñíèë, ÷òî áëàãîäàðÿ óñèëèÿì
ïðîôåññèîíàëîâ, êîòîðûõ ó íàñ ïðèíÿòî íàçûâàòü ïèàðùèêàìè, ñëîâî
«ïðîèçâîäèòü» îçíà÷àåò ñîâñåì íå òî, ÷òî ðàíüøå. Ïîñëå ÷åãî
ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñòðàíè÷êó ñ ôîòîãðàôèÿìè è òåõíè÷åñêèìè
õàðàêòåðèñòèêàìè MiTAC Mio Digiwalker 338 è ïðåäëîæèë ñðàâíèòü äâà
óñòðîéñòâà, à ïî îêîí÷àíèè àíàëèçà ïðî÷èòàë ïðèÿòåëþ êðàòêóþ ëåêöèþ
î ãëîáàëèçàöèè, ìåæäóíàðîäíûõ êîðïîðàöèÿõ è OEM−òåíäåíöèÿõ â ñôåðå
íîóòáóêîâ è êàðìàííûõ êîìïüþòåðîâ.

Пока
тонкий
сохнет
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1 Çà òåì îòëè÷èåì, ÷òî P4 — áåç âñòðîåííîé êàìåðû.



ñ óñïåõîì ïîëüçîâàëàñü óñëóãàìè êèòàéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé). Àíàëîãè÷−
íûì îáðàçîì ðàáîòàëà è Toshiba, äî òîãî êàê óøëà ñ ðûíêà ÊÏÊ: ïðîäóê−
öèþ äëÿ íåå âûïóñêàëà Compal.

Áûâàåò è òàê, ÷òî ó çàêàç÷èêà åñòü ñîáñòâåííûå ïðîèçâîäñòâåííûå
ìîùíîñòè, íî íåò âîçìîæíîñòè èõ ïåðåñòðîèòü äëÿ âûïóñêà æåëàåìîãî
ïðîäóêòà, èëè ýòî ïîïðîñòó íå âûãîäíî — äåøåâëå çàêàçàòü íà ñòîðîíå,
âêëþ÷àÿ îáùèé äèçàéí. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî Siemens SX56 è SX66
âûïóñêàåò HTC (ñîîòâåòñòâåííî ëèíåéêè Wallaby — T−Mobile MDA, O2

XDA, Qtek 1010, è ëèíåéêè Blue Angel — îí
æå Vodafone VPAIII, T−Mobile MDAIII, O2 XDA
IIs, Orange SPV M2000, i−Mate PDA2k è äð.),
à äîðîãóùèé è ñòèëüíûé ñëàéäåð Nokia
8800 — BenQ. Ïîêóïàòåëþ îñòàåòñÿ ëèøü
óïîâàòü íà òî, ÷òî ëþáèìàÿ êîìïàíèÿ âûáðà−
ëà ïðàâèëüíîãî OEM−ïðîèçâîäèòåëÿ, êîòî−
ðûé «çà êà÷åñòâî îòâå÷àåò» — íå ïåðåä ïî−
òðåáèòåëÿìè, êîíå÷íî, à ïåðåä çàêàç÷èêîì.

Õî÷ó ïðåäîñòåðå÷ü ÷èòàòåëÿ, êîòîðûé
ìîæåò ñäåëàòü âûâîä: ðàç èìÿ âåíäîðà íè−
÷åãî íå ñòîèò, çíà÷èò, âñå ðàâíî, ÷òî ïîêó−
ïàòü. Êîíå÷íî, ýòî íå òàê. Ëþáàÿ ñåðüåçíàÿ
ôèðìà îáÿçàòåëüíî êîíòðîëèðóåò êà÷åñòâî
ïðîäóêòîâ, êîòîðûå îíà ïðîäàåò ïîä ñâîåé
ìàðêîé; êðîìå òîãî, êàê è ïðè âûïóñêå íà−
ñòîëüíûõ ÏÊ, ñáîðêà è ïîñëåäóþùåå òåñòè−

ðîâàíèå âëèÿþò íà ìíîãîå. Îðãàíèçàöèÿ ñáîðî÷íîãî êîíâåéåðà — äåëî
íåïðîñòîå, ñáîè â åãî ðàáîòå îáÿçàòåëüíî ñêàæóòñÿ íà ðåçóëüòàòå (õîòÿ,
êîíå÷íî, âîçìîæíîñòåé âñòàâèòü ÷òî−íèáóäü «íå òî» è «íå òóäà» ó ñáîð−
ùèêîâ íàñòîëüíûõ êîìïüþòåðîâ áîëüøå). Àíàëîãè÷íî ñ òåñòèðîâàíèåì: â
ñåðüåçíûõ êîìïàíèÿõ íàëàäîííèêè ïîäâåðãàþò ôèçè÷åñêèì íàãðóçêàì,
çàñòàâëÿþò ðàáîòàòü ïðè âûñîêîé è íèçêîé òåìïåðàòóðàõ, ïðîâåðÿþò ðà−
áîòîñïîñîáíîñòü àêêóìóëÿòîðîâ — âñå ýòî äåëàåòñÿ, ÷òîáû îòôèëüòðî−
âàòü, âîçìîæíî, áðàêîâàííûå ïëàòû, ïîñòóïèâøèå îò ïðîèçâîäèòåëÿ. È îò
òùàòåëüíîñòè è ïðîäóìàííîñòè ñèñòåìû êîíòðîëÿ êà÷åñòâà íàïðÿìóþ çà−
âèñèò êà÷åñòâî ïðîäóêòà, ïîñòóïàþùåãî â ðîçíè÷íûå ñåòè.

Êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, âåíäîð îïðåäåëÿåò êîìïëåêòàöèþ è ïðîãðàì−
ìíîå íàïîëíåíèå óñòðîéñòâà. ß, êîíå÷íî, ïîíèìàþ, ÷òî ñîîáùåíèå ïðî
áîãàòûé íàáîð ïðåäóñòàíîâëåííîãî ÏÎ äîëæíîãî ýíòóçèàçìà ó íàøèõ ïî−
êóïàòåëåé íå âûçûâàåò, îäíàêî, íàïðèìåð, óòèëèòàìè, ïðåäóñòàíîâëåííû−
ìè íà íàëàäîííèêè HP, ñ óäîâîëüñòâèåì ïîëüçóåòñÿ ìíîæåñòâî ëþäåé,
ïðåäïî÷èòàÿ èõ êîììåð÷åñêèì àíàëîãàì. À ïðè, êàçàëîñü áû, îäèíàêîâîì
ñîôòå äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîðîì ASUS MyPal A716 ðàáîòàåò îò îäíîé
çàðÿäêè ãîðàçäî äîëüøå ñâîåãî áëèçíåöà Fujitsu−Siemens Pocket LOOX
610 BT/WLAN. Êðîìå òîãî, íå ñòîèò çàáûâàòü î òàêîé âàæíîé âåùè, êàê êà−
÷åñòâî ãàðàíòèéíîãî è ïîñëåãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ, êîòîðîå îáåñïå−
÷èâàåò âñå òîò æå âåíäîð.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ OEM−ñõåìà èìååò êàê ìèíèìóì îäíî
âàæíîå ïðåèìóùåñòâî: îíà âñåãäà ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà öåíó òîâàðà.
Áûâàëî, êîíå÷íî, è òàê, ÷òî ïðè ýòîì íåîáðàòèìî ñòðàäàëî êà÷åñòâî.
Ìíîãèå ñ ãðóñòüþ âñïîìèíàþò ôèðìó Teac, âûïóñêàâøóþ ïðåêðàñíûå
îïòè÷åñêèå ïðèâîäû äî òåõ ïîð, ïîêà îíà æå èõ è ïðîèçâîäèëà; ñ ïåðå−
õîäîì íà OEM−ïîñòàâêè êà÷åñòâî óïàëî âìåñòå ñ öåíîé. Íî òàêèå ñëó÷àè,
ïî êðàéíåé ìåðå, â ìîáèëüíîé îáëàñòè, — ðåäêîñòü, è êîíå÷íîãî ïîëü−
çîâàòåëÿ íå äîëæíî çàáîòèòü, êîìó ïðèíàäëåæèò è ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ ôà−
áðèêà, íà êîòîðîé áûë èçãîòîâëåí âîæäåëåííûé ãàäæåò. Êîíòðàêòíûå
ïðîèçâîäèòåëè î÷åíü çàáîòÿòñÿ î ñâîåì ðåíîìå è âûïóñêàþò âïîëíå êà−
÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, êîòîðóþ äîíîñÿò äî íàñ, ïðîäàþò íàì è îáñëó−
æèâàþò ñîâñåì äðóãèå ôèðìû. Âàñ æå íå áåñïîêîèò, ÷òî äâèãàòåëè äëÿ
àâòîìîáèëÿ äåëàåò îäíà êîìïàíèÿ, ñòåêëà — äðóãàÿ, à øèíû — òðåòüÿ;
ãëàâíîå, ÷òîáû åçäèë íîðìàëüíî. Ïðîñòî íóæíî ïîìíèòü, ÷òî «íà çàáîðå
íàïèñàíî» îäíî, à âíóòðè çà÷àñòóþ ëåæèò ñîâñåì äðóãîå. È ïîíèìàòü, ÷òî
èìåííî çíà÷èò ñëîâî «ïðîèçâîäèòü», êîãäà âû ÷èòàåòå åãî â î÷åðåäíîì
ïðåññ−ðåëèçå. �
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Рàçóìååòñÿ, åñòü è òàêèå êðàéíèå ñëó÷àè, íî
OEM−çàêàç — ýòî íå ïðîñòî îäíè äåëàþò, à äðó−
ãèå ïîêóïàþò. Ýòî ðàáîòà ðóêà îá ðóêó çàêàç÷èêà è
èçãîòîâèòåëÿ, êîãäà ó ïåðâîãî åñòü ñâîå âèäåíèå
êîíå÷íîãî ïðîäóêòà, à ó âòîðîãî — íåêîòîðûå
(îãðàíè÷åííûå) âîçìîæíîñòè â ïëàíå ðåàëèçàöèè
ýòîãî âèäåíèÿ. Ïîæåëàíèÿ çàêàç÷èêà îáû÷íî ó÷è−
òûâàþòñÿ, íî, åñëè îí õî÷åò ïîëó÷èòü èìåííî
«ñîáñòâåííîå» èçäåëèå, òî äîëæåí ïîíèìàòü: âñå,
÷òî íå óäàëîñü «ñòðÿñòè» ñ ïðîèçâîäèòåëÿ, ïðè−
äåòñÿ äîäåëûâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. È ñêàçàòü, òðó−
äà èëè ñðåäñòâ êàêîé êîìïàíèè âëîæåíî â êîíå÷−
íîå èçäåëèå áîëüøå, ïîðîé âåñüìà íåïðîñòî.

Ñåãîäíÿ, â òîì ÷òî êàñàåòñÿ ñëîæíîé òåõíèêè, ôèêñèðîâàííûõ ñõåì
âçàèìîäåéñòâèÿ çàêàç÷èêà è ïîñòàâùèêà îáû÷íî íåò — âñå îïðåäåëÿåòñÿ
êîíêðåòíîé ñèòóàöèåé è êîíêðåòíûì èçäåëèåì. Â îáùåì, ýòî ïðîñòî âçà−
èìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî äâóõ êîìïàíèé. À íàçâàíèå íà øèëüäèêå êî−
íå÷íîãî èçäåëèÿ — ëèøü îäèí èç ïóíêòîâ äîãîâîðåííîñòè ìåæäó íèìè.

Сделано в Китае
Åñëè âçÿòü Ðîññèþ, òî ðàñïðîñòðàíåííîå ìíåíèå «âñå ðîññèéñêîå ïðîèç−
âîäñòâî − ýòî èñêëþ÷èòåëüíî îòâåðòî÷íàÿ ñáîðêà», ìÿãêî ãîâîðÿ, íå âñåã−

äà âåðíî. Åñëè ñõåìà è ïå÷àòíàÿ ïëàòà ìîíèòîðà ðàçðàáîòàíû îòå÷åñòâåí−
íûìè èíæåíåðàìè, èçãîòîâëåíèå ïëàò è ïàéêà îòäàíû â Êèòàé, à ôèíèø−
íàÿ ñáîðêà îïÿòü æå çäåñü, â Ðîññèè (ðåàëüíûé ïðèìåð — Rolsen), òî íà−
çâàòü ýòîò ìîíèòîð «êèòàéñêèì» ó ìåíÿ íå ïîâîðà÷èâàåòñÿ ÿçûê. Ïåðåäà−
ëè ýêîëîãè÷åñêè âðåäíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû â ðàçâèâàþùóþñÿ
ñòðàíó, è ïðàâèëüíî ñäåëàëè. Ðîâíî òàê æå ïîñòóïàþò áðýíäû ñ ìèðîâû−
ìè èìåíàìè.

Ñ áîëåå ñëîæíûìè èçäåëèÿìè òèïà íîóòáóêîâ äåëà ïîêà îáñòîÿò õóæå.
«Ïðîèçâîäñòâî» îñíîâàíî íà ÎÅÌ−íàáîðàõ (íàçûâàåìûõ òàêæå «ìàøè−
íîêîìïëåêòàìè», â êîòîðûå âêëþ÷åíû âñå îñíîâíûå êîìïîíåíòû íîóòáó−
êà, íå ñ÷èòàÿ ïîêóïíûõ äåòàëåé, èçìåíÿþùèõñÿ â çàâèñèìîñòè îò ìîäè−
ôèêàöèè — ïðîöåññîð, äèñê, ïàìÿòü. Âñå îñòàëüíîå, â àêêóðàòíî óïàêî−
âàííîé êîðîáî÷êå, òàéâàíüöû (èëè êèòàéöû) ãîòîâû ïðîäàâàòü êîìó óãîä−
íî, òàê ÷òî çàíÿòüñÿ «ïðîèçâîäñòâîì» íîóòáóêîâ ñåãîäíÿ ìîæåò ïðàêòè−
÷åñêè ëþáîé æåëàþùèé. Âîò æåëàþùèå è çàíèìàþòñÿ.

Ãîäà äâà íàçàä ÿ ïîáûâàë íà íåñêîëüêèõ òàêèõ «ïðîèçâîäñòâàõ» (èìå−
íà êîìïàíèé íàçûâàòü íå áóäó — ïîëàãàþ, îíè íè÷åãî íå çíà÷àò, ïîñêîëüêó
ñèòóàöèÿ ñ «ðîññèéñêèìè» íîóòáóêàìè âåçäå îäèíàêîâà). Íåëüçÿ ñêàçàòü,
÷òî ÿ îæèäàë óâèäåòü ðàçðàáîò÷èêîâ ñ PCAD’îì è ïàÿëüíûå àâòîìàòû, òóò
æå âîïëîùàþùèå èäåè ñõåìîòåõíèêîâ â æèçíü, íî âñå ðàâíî îùóùåíèå
îñòàëîñü íå ëó÷øåå. Ïðåäñòàâüòå ñåáå çàâîäñêîé öåõ, íà îäíó ÷åòâåðòü çà−

âàëåííûé êîðîáêàìè ñ «ìàøèíîêîìïëåêòàìè» (ðàñïèñàííûìè êèòàéñêèìè
èåðîãëèôàìè), à åùå íà îäíó — àíàëîãè÷íûìè êîðîáêàìè, íî óæå «ëîêà−
ëèçîâàííûìè» è ñ èçâåñòíûìè îòå÷åñòâåííûìè ëîãîòèïàìè. Îñòàâøóþñÿ
ïîëîâèíó çàíèìàåò äåñÿòîê ðàáî÷èõ ìåñò, èç êîòîðûõ ñîáñòâåííî ñáîðùè−
êîâ ñ îòâåðòêàìè — ïðèìåðíî ÷åòâåðî (âñòàâëÿþò ïðîöåññîðû, ïàìÿòü è
âèí÷åñòåðû), îñòàëüíûå æå çàíÿòû ðàñïàêîâêîé−óïàêîâêîé è ïåðåêëåèâà−
íèåì ýòèêåòîê. Ïðè÷åì íàèáîëåå îòâåòñòâåííàÿ íà ñòîðîííèé âçãëÿä îïå−
ðàöèÿ — îòäèðàíèå ýòèêåòêè îðèãèíàëüíîé; çäåñü èñïîëüçóåòñÿ ìàññà ðàç−
íûõ èíñòðóìåíòîâ, ñàìûé äåéñòâåííûé èç êîòîðûõ — ñïåöèàëüíî çàòî÷åí−
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Â ïðîöåññå íàïèñàíèÿ ýòîé ñòàòüè ìíå âäðóã
âñïîìíèëñÿ àíåêäîò î òîì, êàê äîêòîð, ðàçëîìèâ
òàáëåòêó ïîïîëàì, äàåò åå ïàöèåíòó ñî ñëîâàìè
«Ýòî òåáå îò ãîëîâû, à ýòî îò ïîíîñà. È ñìîòðè
íå ïåðåïóòàé!» À ïåðåïóòàòü â íûíåøíåé ñèòóàöèè
OEM−ïðîèçâîäñòâà åñòü ÷òî. Õîòü è âñòðå÷àþòñÿ
íà ðûíêå òîâàðû, èäåíòè÷íûå êàê äâå ïîëîâèíêè
òàáëåòêè, êàòåãîðè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå îá OEM−
ñîòðóäíè÷åñòâå, êàê î ïåðåêëåéêå ýòèêåòîê,
ñåãîäíÿøíåé ðåàëüíîñòè óæå íå ñîîòâåòñòâóåò.

К пуговицам

претензии

есть?

Сергей Леонов

[sleo@computerra.ru]



íûå æåíñêèå íîãîòêè è ðÿä áóòûëî÷åê ñî âñå−
âîçìîæíûìè ðàñòâîðèòåëÿìè. Ýòèêåòêó êè−
òàéöû ïðèêëåèâàþò íàìåðòâî.

Èìÿ ïîñòàâùèêà «ìàøèíîêîìïëåêòîâ»
îáû÷íî äåðæàò â òàéíå, îáúÿñíÿÿ ýòî òåì, ÷òî
íåëüçÿ äîïóñòèòü ïîïàäàíèÿ èíôîðìàöèè ê
êîíêóðåíòàì. Ñàì ôàêò òîãî, ÷òî «ïðîèçâîä−
ñòâî» — íà ñàìîì äåëå ëèøü äîóêîìïëåê−
òîâàíèå çàìåíÿåìûìè è îïöèîíàëüíûìè
êîìïîíåíòàìè — ñåãîäíÿ óæå íå ñåêðåò,
«ïðîèçâîäñòâà» ñïîêîéíî ïîêàçûâàþò æóð−
íàëèñòàì, äà è áåç íèõ âñå îá ýòîì çíàþò.

Åñëè çàêàç êðóïíûé, OEM−ïîñòàâùèê,
âîçìîæíî, áóäåò ãîòîâ óäîâëåòâîðèòü íåêî−
òîðûå ïðèõîòè çàêàç÷èêà — íàïðèìåð, ïå−
ðåêðàñèòü êàêóþ−òî äåòàëü â äðóãîé öâåò èëè
èçìåíèòü åå ôîðìó, äîáàâèòü îïöèè â BIOS,
ëîêàëèçîâàòü äðàéâåðû èëè íàäïèñè íà
êíîïêàõ. Íî ýòî ïðè çàêàçàõ îò íåñêîëüêèõ
äåñÿòêîâ òûñÿ÷ øòóê è âûøå, à ìåëêèì
ñáîðùèêàì ïðèõîäèòñÿ äîâîëüñòâîâàòüñÿ
òåì, ÷òî äàþò.

Сделано в России
Ñîâåðøåííî äðóãîé ñïîñîá OEM−ñîòðóäíè÷åñòâà, ïðèìåíÿåìûé, â ÷àñò−
íîñòè, è â Ðîññèè, — èñïîëüçîâàíèå ñáîðî÷íûõ ëèíèé ìåñòíûõ êîìïà−
íèé äëÿ ïðîèçâîäñòâà (âåðíåå, âñå òîé æå îêîí÷àòåëüíîé ñáîðêè) èçäå−
ëèé ñ ñîáñòâåííîé ìàðêîé OEM−ïîñòàâùèêà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðî−
äàæè âíóòðè ñòðàíû. Áèçíåñ−ñòèìóëû ó òàêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà íåñîìíåí−
íûå — çà÷åì âîçèòü çà òðèäåâÿòü çåìåëü âîçäóõ (â îáúåìå óïàêîâî÷íûõ
êîðîáîê è êîðïóñîâ óñòðîéñòâ ìèíóñ ñîáñòâåííî ýëåêòðîíèêà), êîãäà
ìîæíî óïèõàòü â òîò æå êîíòåéíåð âïÿòåðî áîëüøå ïîëóôàáðèêàòîâ, à â
êîðïóñ è êîðîáêó èõ óïàêîâàòü óæå íà ìåñòå ïðîäàæè? Òàê, ê ïðèìåðó, íå−
êîòîðûå ìîäåëè ìîíèòîðîâ LG ñîáèðàëèñü íà ëèíèÿõ çàâîäà Rolsen â
ïîäìîñêîâíîì Ôðÿçèíî.

Â äàííîì ñëó÷àå íèêàêîãî OEM âðîäå áû è íåò — êîìïàíèÿ ïðîñòî
ïðîèçâîäèò ñâîþ ïðîäóêöèþ ÷óæèìè ðóêàìè, äàáû ñýêîíîìèòü ëèáî íà
îïëàòå òðóäà, ëèáî íà òðàíñïîðòèðîâêå. Íî ñóòü ñîòðóäíè÷åñòâà îò ýòîãî
íå ìåíÿåòñÿ. 

Ïîíÿòèå «ðåàëüíîãî ïðîèçâîäèòåëÿ» äëÿ ñëîæíîé òåõíèêè ñòàíîâèò−
ñÿ âåñüìà ðàñïëûâ÷àòûì. Êîãî, ê ïðèìåðó, ñ÷èòàòü ïðîèçâîäèòåëåì ñåð−
âåðîâ, èçãîòàâëèâàåìûõ íà çàâîäå MSI ïî çàêàçó IBM, åñëè ïîñëåäíÿÿ
îïðåäåëÿëà õàðàêòåðèñòèêè, ðàçðàáàòûâàëà ÷àñòü óçëîâ è äàæå ïîäåëèëà
ñ MSI çàòðàòû íà îñíàñòêó ïðîèçâîäñòâà (ýòè ñåðâåðû ñåðèè K1−1000 âû−
ïóñêàþòñÿ êàê ïîä ìàðêîé IBM, òàê è ïîä ìàðêîé MSI)?

Сделано−то сделано…
Âûïóñê OEM−èçäåëèÿ ïîä ñîáñòâåííûì áðýíäîì íàêëàäûâàåò íà âëà−
äåëüöà ýòîãî áðýíäà îáÿçàòåëüñòâà ïîääåðæêè ïðîäóêòà. Åñëè âåðíóòüñÿ
ê òåì æå íîóòáóêàì, òî îäíà èç ÷àñòûõ ïðîáëåì íå ñëèøêîì èìåíèòûõ
êîìïàíèé — èç ðóê âîí ïëîõàÿ ïîääåðæêà OEM−èçäåëèé, åñëè îíà
âîîáùå ñóùåñòâóåò. Íà ñàéòàõ òåõ æå ðîññèéñêèõ ñáîðùèêîâ ìîæíî íàé−
òè ïåðâûå âåðñèè äðàéâåðîâ, íî îáíîâëåíèÿ — îáû÷íî íåò. Ìåæäó òåì
OEM−ïðîèçâîäèòåëè îáíîâëåíèÿ âûïóñêàþò, íî çàáîòèòüñÿ î êëèåíòàõ
ñâîèõ ïàðòíåðîâ — íå èõ çàäà÷à. Ïîêóïàòåëü æå âîëåé−íåâîëåé
âûíóæäåí ïûòàòüñÿ èäåíòèôèöèðîâàòü èçãîòîâèòåëÿ è ìîäåëü, ïîñëå ÷å−
ãî ñ íåêîòîðûì ðèñêîì (çàâèñÿùèì îò êîëè÷åñòâà âíåñåííûõ â êîíêðåò−
íóþ OEM−ïîñòàâêó ìîäèôèêàöèé) èñïîëüçîâàòü «ðîäíûå» äðàéâåðû è
BIOS. Çà÷àñòóþ òàêèì ñïîñîáîì óäàåòñÿ êàê èñïðàâèòü «ðîäîâûå» äå−
ôåêòû, òàê è óëó÷øèòü ôóíêöèîíàëüíîñòü èëè áûñòðîäåéñòâèå, èçáàâëÿ−
ÿñü, ê ïðèìåðó, îò î÷åðåäíîãî îãðàíè÷åíèÿ BIOS íà îáúåì äèñêà. Ñàìàÿ
æå áîëüøàÿ çàïàäíÿ ìîæåò æäàòü ïîëüçîâàòåëÿ ïðè ñìåíå ÎÑ — ðîññèé−
ñêèå «ñáîðùèêè» â îòêðûòóþ ïèøóò íà ñàéòàõ, ÷òî ïîääåðæêà îñóùåñòâ−

ëÿåòñÿ òîëüêî äëÿ ïðåäóñòàíîâëåííûõ âåðñèé. Õîðîøî åùå, ÷òî Microsoft
äàâíî ýòó âåñèþ íå ìåíÿëà.

Òåì, êîìó ñåé âîïðîñ âàæåí, ìîãó ðåêîìåíäîâàòü âíèìàòåëüíî èçó−
÷èòü ïðèëàãàþùèåñÿ ê íîóòáóêó äðàéâåðû, îñîáåííî inf−ôàéëû. Çà÷àñ−
òóþ òàì îòêðûòûì òåêñòîì óêàçàí ðåàëüíûé èçãîòîâèòåëü îáîðóäîâàíèÿ.
Äàëüøå íà÷èíàåòñÿ ñàìîå ñëîæíîå. ÎÅÌ−ïîñòàâùèêè îáû÷íî íå ðàñïðî−
ñòðàíÿþò äðàéâåðû è firmware ñàìîñòîÿòåëüíî, ðàññ÷èòûâàÿ íà òî, ÷òî
ýòèì çàéìóòñÿ èõ êëèåíòû (áðýíäû). Åñëè æå áðýíä ýòèì íå îçàáîòèëñÿ,
ïðèäåòñÿ èñêàòü äðóãîãî, ïîëüçóþùåãîñÿ òåì æå OEM−ïîñòàâùèêîì, âû−
áèðàòü ñðåäè åãî ïðîäóêöèè íàèáîëåå áëèçêóþ ìîäåëü (âíåøíå è ïî ñî−
äåðæèìîìó) è íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê ïðîáîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèé ñîôò.
Îäíàæäû  èìåííî òàêèì îáðàçîì ìíå ïðèõîäèëîñü ïåðåõîäèòü íà Win−
dows XP ñ íîóòáóêîì îò «Ðîâåðà», ñêà÷èâàÿ äðàéâåðû ñ ñàéòà Mitac (àíà−
ëîãè÷íóþ ìîäåëü ñàìîé Mitac óäàëîñü íàéòè ÷èñòî âèçóàëüíî). Â ïîñëåä−
íåå âðåìÿ ñèòóàöèÿ, âïðî÷åì, óëó÷øàåòñÿ: ê ïðèìåðó, äðàéâåðû äëÿ âè−
äåîêàðòû èëè Wi−Fi−àäàïòåðà ìîæíî âçÿòü íåïîñðåäñòâåííî ó ðàçðàáîò−
÷èêà ñîîòâåòñòâóþùåãî ÷èïñåòà, ïðè ýòîì îäèí è òîò æå ïàêåò äðàéâåðîâ
çà÷àñòóþ ïîääåðæèâàåò âñþ ëèíåéêó óñòðîéñòâ ýòîãî ðàçðàáîò÷èêà.

Несколько фактов
Â èþëå Toshiba ñîîáùèëà, ÷òî â íûíåøíåì ãîäó ñîáèðàåòñÿ èçãîòîâèòü
60% ñâîèõ íîóòáóêîâ ðóêàìè òàéâàíüñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé (â ïðîø−
ëîì ãîäó ýòà öèôðà ñîñòàâèëà 40%). Çàêàçû ðàçìåùåíû ó Compal Elec−
tronics, Inventec è Quanta Computer è âêëþ÷àþò, â ÷àñòíîñòè, ìîäåëè Sa−
tellite M50, Libretto U100 è Portege R200.

Â àâãóñòå êîìïàíèÿ ASUSTeK çàêëþ÷èëà äîãîâîð ñ NEC íà ïðîèçâîä−
ñòâî íîóòáóêîâ äëÿ ïîñëåäíåé. Êðîìå òîãî, ñåé÷àñ ASUSTeK ïðîèçâîäèò
íîóòáóêè äëÿ êîìïàíèé Apple Ñomputer, Sony, Samsung Electronics,
Hitachi è JVC.

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ASUSTeK ïîòåðÿëà íåêîòîðûå çàêàçû îò Sony,
åé òàêæå íå óäàëîñü ïîëó÷èòü çàêàç îò Hewlett−Packard íà èçãîòîâëåíèå
íîóòáóêîâ ñåðèè Presario B (ïîñëåäíèé áûë îòäàí Arima Computer). Òåì íå
ìåíåå â àâãóñòå ASUSTeK âûèãðàëà ó Quanta Computer è Foxconn Elec−
tronics çàêàç Sony íà ïîñòàâêó äëÿ ïîñëåäíåé hi−end−íîóòáóêîâ.

Êîìïàíèÿ NEC ñåé÷àñ ïðîèçâîäèò ñâîè íîóòáóêè íà ìîùíîñòÿõ Quanta,
First International Computer (FIC) è Arima Computer.

Acer ñîîáùèëà â èþëå, ÷òî ê ñïèñêó åå ODM−ïîñòàâùèêîâ íîóòáóêîâ
(Compal Electronics, Quanta Computer è Wistron) äîáàâèëàñü êîìïàíèÿ
Inventec.

В îáùåì, æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ… �
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Европейское отделение Casio анонсиро�
вало четыре компакт�камеры, одной из
которых по каким�то причинам посвятив
отдельный пресс�релиз. С нее, Exilim
Zoom EX�Z500, и начнем — вдруг в ней
что�нибудь экстраординарное? Так и
есть — новый дизайн и солидный 
2,7�дюймовый ЖК�экран с разрешением
640х240 точек (у трех других — 2�дюймо�
вый с разрешением всего 354х240 точек).
В остальном вполне заурядная формула
5/3 (мегапикселы/зум), цифровой ста�
билизатор изображения, приемлемое
видео (640x480@30 MJPEG). Остальные

модели — EX�Z120, EX�Z110 и EX�Z10 — то�
же стабилизирует картинку посредством
Anti Shake DSP и имеют объективы с трех�
кратным зумом, но разрешения у них
разные: 7,2 Мп, 6 Мп и 5 Мп соответ�
ственно. Две младшие поддерживают та�
кое же видео, что и EX�Z500, старшая же,
видимо из�за специфики своего сенсора,
подкачала — не дотянула двух кадров в
секунду и застряла на странном формате
640x480@28 MJPEG.

Два широкоформатных ЖК�монитора,
ориентированных на мультимедийное
применение, представила компания LG.
Первый, Flatron M173WA, с диагональю
17,1 дюйма и разрешением 1280x768,

обеспечивает контрастность 600:1 и яр�
кость 450 кд/кв. м. Время отклика —
12 мс при переключении с серого на се�
рый (GTG). Второй — 20,1�дюймовый
(разрешение 1680x1050), и характерис�
тики матрицы у него, конечно, поскром�
нее: контрастность та же, но яркость —
300 кд/кв. м, а время отклика — 16 мс (о
способе измерения в спецификациях не
говорится). Общее у новинок: неплохой
набор функций форматирования изо�
бражения (PIP/POP/PBP), широчайшая
коллекция входных разъемов (в том чис�
ле антенный), две встроенные 5�Вт ко�

лонки с поддержкой SRS�WOW и пульт
ДУ. Вот еще интересное: 20,1�дюймо�
вая модель оснащена картоводом
на четыре типа карт.

Фирма iRU выпустила ноут�
бук начального уровня Intro
7015 ($800–1000) на базе Pentium M
(1,6–2,13 ГГц) или Celeron M (1,3–1,5 ГГц).
15�дюймовый экран управляется встро�
енным в чипсет видеоадаптером, ноутбук
оснащен DVD+RW�приводом от Philips.
Одна из конфигураций снабжена свето�
диодной индикаторной шкалой, распо�
ложенной на батарее, так что нажатием
кнопки можно проверить уровень заряда
при выключенном компьютере. Встроен�

ного адаптера беспроводных сетей, к со�
жалению, нет, но его можно добавить в
виде карты для слота miniPCI.

Samsung празднует покорение очеред�
ной вершины — компании удалось дове�
сти плотность записи на жестком диске
до 125 Гбайт на пластину. Новая модель
SP2504C из линейки SpinPoint P120S име�
ет четыре головки и две пластины (то
есть суммарная емкость — 250 Гбайт).
Шпиндель вращается со скоростью

7200 об./мин., среднее время поиска —
8,9 мс, объем буфера — 8 Мбайт. Интер�
фейсом избран новомодный Serial ATA II,
что подразумевает поддержку NCQ (Nati�
ve Command Queue). Видны и фамильные
черты: возможность адаптивного управ�
ления уровнем шума ATA Automatic
Acoustic Management, фирменные реше�
ния NoiseGuard и SilentSeek. Диск может

найти применение в мощных деск�
топах, сетевых хранилищах и low�
end�серверах.

Французская LaCie, известная сво�
ими профессиональными монитора�
ми, которые не уступают элитным
японским, пополнила «трехсотую»
линейку 19�дюймовым (1280x1024)
ЖК�дисплеем. В целом LaCie 319 со�
впадает по спецификациям с более
ранней 21�дюймовой моделью 321. Как

и все представители линейки, новый
монитор поставляется со специальным

калибровочным софтом от производите�
ля. Матрица, построенная по технологии
S�IPS (почти уже вытесненной из 19�дюй�
мовой ниши более дешевыми варианта�
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ми), обеспечивает контрастность 600:1 и
яркость 270 кд/кв. м., а также, надо пола�
гать, изумительную цветопередачу — про�
изводитель обещает цветовой охват на
уровне ЭЛТ�монитора. Дисплей поддер�
живает 10�разрядную гамма�коррекцию и
дает 178 градусов обзора во всех направ�
лениях практически без потерь контраста
и инверсии частей изображения.

Двух офисных монстров породила
фирма Ricoh — это цветные лазерные
принтеры Aficio CL7200 ($3500) и
CL7300 ($5100). Принтеры поддержива�
ют множество языков печати, подключа�
ются через USB, Ethernet�порт, а также по
беспроводной сети и через порт Gigabit
Ethernet. Опционально предлагаются фи�
нишеры (сшиватели, перфораторы, степ�
леры и пр.) вместимостью до 3100 лис�
тов. Скорости у принтеров разные: у пер�
вого — 28 стр./мин. в цвете и 32 стр./мин.
в монохромном режиме, у второго — 35
стр./мин. и там и сям. Разрешение обо�
их — истинные 1200x1200 dpi.

Canon, пытаясь освоить рынок DVD�ви�
деокамер, выпускает две модели — DC10 и
DC20. ПЗС�сенсор первой имеет разреше�
ние 1,33 Мп, второй — 2,2 Мп. Обе ка�
меры оснащены 2,5�дюймовым эк�
раном, предлагают 10�кратный оп�
тический зум, 9�точечный AiAF, а
также режим 16:9. Жаль, стабилиза�
тор изображения только электронный.

Новая компактная (44x88x38
мм) лазерная мышь Mini Travel
($50) фирмы IOGear может работать
практически на любой поверхности — от
дерева до стекла. В качестве источника
света используется лазер типа VCEL (Ver�
tical Cavity Surface Emitting Laser). Он по�
зволяет добиться в десятки раз большего
разрешения, нежели у обычной оптичес�
кой мыши (1600 dpi), благодаря чему до�
статочно совсем небольшой площади для
уверенного управления курсором.

Вышла новая низкопрофильная видео�
карта канадской фирмы Matrox Gra�
phics — Matrox Millennium G550 LP PCIe
($170). Она предназначена для шины PCI�

E x1 (то есть ее можно вставить в любой
PCI�E�слот — будь то x1, x4, x8 или x16),
поддерживает двухдисплейные конфигу�
рации и адресуется работникам финан�
совой, страховой и прочих некогда бу�
мажных сфер. На борту карта имеет

32 Мбайт DDR�памяти и под�
держивает разрешения до
2048x1536, а также двухди�

сплейные функции Clone и
Multi�Display Zoom в допол�

нение к обычной склейке и
независимому режиму.

MP3�плейеры как таковые скоро во�
обще вымрут; все указывает на то, что
будущее — за разнообразными ком�
байнами. Вот, например, новый Zen
Vision ($400) от Creative называется в
пресс�релизе MP3�плейером, одна�
ко функции устройства заставляют
задуматься об адекватности (не
то терминологии, не то состави�
телей пресс�релиза). На самом
деле это, конечно, портативный
медиаплейер. 30�Гбайт жестким
диском никого не напугаешь, а вот

3,7�дюймовый экранчик SharpPix с разре�
шением 640x480 — притягательнейший.
На нем можно смотреть фотки и крутить
видео (которого в 30 Гбайт, как уверяют,
можно натолкать до 120 часов). Звук:
SNR в 97 дБ, встроенный FM�тюнер с
возможностью записи и 32 пресетами.
Видео: MPEG�2, MPEG�4 SP (DivX, XviD,

WMV, MJPEG), а также TiVoToGo для
роликов рекордера TiVo. Аккумуля�
тора хватает на просмотр четырех с
половиной часов видео.

Компания Kodak анонсировала новую
линейку цифровых камер EasyShare P,
в которую вошли две модели — P880
($600) и P850 ($500). Первая представ�
ляет собой 8�Мп аппарат, снабженный
объективом с фокусным расстоянием
24–140 мм в 35�мм эквиваленте (соответ�
ственно с 5,8�кратным зумом). Камера
имеет 24�точечную гибридную систему
автофокусировки, 2,5�дюймовый ЖК�эк�
ран и электронный искатель. Она может
снимать видео в формате 640x480@30
MJPEG. Фокусное расстояние объектива
второй модели — 36–432 мм в эквива�

ленте (12x зум), объектив оснащен
стабилизатором изображения. Раз�
решение ее сенсора составляет
5,1 Мп, во многом прочем она похожа
на старшую подружку.

Андрей Сокольников
[asokolnikoff@computerra.ru]
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С òåõ ïîð ïðîøëî íåìàëî ëåò è
ñìåíèëîñü íåìàëî ïîêîëåíèé óñ−
êîðèòåëåé òðåõìåðíîé ãðàôèêè.
Äåìêè, ïîêàçûâàþùèå ïðåèìóùå−
ñòâà òîé èëè èíîé âèäåîêàðòû, ãîä
îò ãîäà ñòàíîâèëèñü âñå êðàñèâåå è
êðàñèâåå (è äîáðàëèñü óæå äî ÿêî−
áû êèíåìàòîãðàôè÷åñêîãî êà÷åñò−
âà), îäíàêî îùóùåíèå ÷óäà, êîòî−
ðîå ñîïóòñòâîâàëî òîé ñàìîé, ïåð−
âîé äåìîíñòðàöèè, — óæå íå ïî−

âòîðÿëîñü. Ðîìàíòè÷åñêàÿ ýïîõà,
êîãäà êàæäûé íîâûé óñêîðèòåëü
áûë çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì, à
íà òåìàòè÷åñêèõ ôîðóìàõ áóøåâà−
ëè ÿðîñòíûå ñïîðû ôàíàòîâ òîé
èëè èíîé ãðàôè÷åñêîé êîìïàíèè,
óøëà â ïðîøëîå, è óøëà, íàâåð−
íîå, îêîí÷àòåëüíî è áåñïîâîðîòíî.
Âèäåîêàðòà ëè îò ATI, âèäåîêàðòà
ëè îò nVidia — åäèíñòâåííûõ ïî−
íàñòîÿùåìó âûæèâøèõ â òå ãîäû

èãðîêîâ ýòîãî ðûíêà, — ðàçíèöà
ìåæäó íèìè ñåãîäíÿ ñâîäèòñÿ
ëèøü ê ìàëîçàìåòíûì îòëè÷èÿì â
êà÷åñòâå ïîëó÷àåìîé êàðòèíêè,
óðîâíå øóìà äà ïðîèçâîäèòåëüíî−
ñòè â ïðèëîæåíèÿõ. Áûòü ìîæåò,
óñêîðèòåëè áóäóùåãî è íîâûå ïî−
êîëåíèÿ ãðàôè÷åñêèõ äâèæêîâ ýòîò
òåçèñ îïðîâåðãíóò, à ïîêà — ðàñ−
ñìîòðèì î÷åðåäíîé «ñóãóáî ýâî−
ëþöèîííûé» ïðîäóêò «èãðîâîé»
èíäóñòðèè.

GeForce 6800 + 
восемь пиксельных
конвейеров = ?

Êîäîâîå íàçâàíèå íîâîãî ãðàôè−
÷åñêîãî ÷èïà nVidia — G70, «ïðèí−
öèïèàëüíî íîâîå» äëÿ êîìïàíèè…
è íå íåñóùåå ïðàêòè÷åñêè íèêàêîé

èíôîðìàöèîí−
íîé íàãðóçêè. Îäíàêî åñëè çàãëÿ−
íóòü â ïðîøëîå, âûÿñíèòñÿ, ÷òî
âïëîòü äî ïîñëåäíåãî ìîìåíòà (êî−
ãäà êîìïàíèÿ âäðóã îòêàçàëàñü îò
òðàäèöèîííîé ìàðêèðîâêè ñâîèõ
÷èïîâ êîäàìè NVxx) GPU GeForce
7800 èìåíîâàëñÿ èíà÷å — NV47.
Ïî ïðèíÿòîé â nVidia ñõåìå ýòî îç−
íà÷àåò, ÷òî GPU àðõèòåêòóðíî îò−
íîñèòñÿ ê òîìó æå ïîêîëåíèþ
NV4x, ÷òî è ÷èïû ñåìåéñòâà GeFor−
ce 6xxx (íàïîìíþ, ÷òî GeForce
FX — ýòî ñåìåéñòâî NV3x; GeFor−
ce 3 è 4 — ñåìåéñòâî NV2x; à Ge−
Force 1 è 2 — ñåìåéñòâî NV1x). Òàê
÷òî íè÷åãî ïðèíöèïèàëüíî íîâà−
òîðñêîãî â íîâîì êðèñòàëëå ìû íå
óâèäèì: ïåðåä íàìè âñå òîò æå
êëàññè÷åñêèé GPU ïîêîëåíèÿ Di−
rectX 9.0c, ïîääåðæèâàþùèé øåé−
äåðû òðåòüåé âåðñèè (Shader Model
3.0), ýäàêèé äîðàáîòàííûé GeForce
6800 Ultra. Íî ÷òî æå òîãäà èçìåíè−
ëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì
ïîêîëåíèåì?

Âî−ïåðâûõ, â ïîëòîðà ðàçà óâå−
ëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ïèêñåëüíûõ
êîíâåéåðîâ — ñ 16 äî 24. Óæå îä−
íî ýòî äîëæíî áûëî ïðè ïðî÷èõ
ðàâíûõ óâåëè÷èòü òåîðåòè÷åñêóþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü G70 îòíîñè−
òåëüíî NV40 ïðèìåðíî â ïîëòîðà

Хорошо помню свое первое знакомство с ускорителями

трехмерной графики. У одного из отцовских знакомых на компьютере глючили

и упорно не желали запускаться какие�то программы — и меня попросили с этой

проблемой разобраться. Корень зла, как вскоре выяснилось, крылся в недавно

приобретенной крутейшей по тем временам плате Voodoo 2, а «программами»

оказались Quake 2 и еще какие�то игрушки: худо�бедно разобраться с ними

удалось методом научного тыка, особого интереса они для меня все равно не

представляли. Но в комплекте к «Вуду» шел еще небольшой набор

демонстрационных программок — и вот они казались чем�то фантастическим,

невозможным, нереальным. Хотелось бросить все, наскрести необходимые для

покупки 300 долларов, которые тогда этот ускоритель стоил, и немедленно

поставить в свою машину такое же чудо.

[ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ]
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24
цилиндра

от nVidia

24
цилиндра

от nVidia
Сергей Озеров [oz@computerra.ru]

Графический ускоритель GeForce 7800GTX

Конфигурация тестового стенда:

� процессор: AMD Athlon 64 FX 57 2,8 ГГц (200x14);

� материнская плата: ASUS A8N SLI Deluxe;

� оперативная память: 2x512 Кбайт Patriot XBLK (2�2�2�10);

� жесткий диск: 2xWD Raptor 74 Гбайт, 10000 об./мин., RAID 0;

� операционная система: Microsoft Windows XP SP2;

� драйверы: последние официальные на момент написания статьи.



ðàçà; îäíàêî èíæåíåðû nVidia ïî−
øëè åùå äàëüøå è ïîâûñèëè ïðî−
èçâîäèòåëüíîñòü êàæäîãî îòäåëüíî
âçÿòîãî êîíâåéåðà, äîáàâèâ ê êàæ−
äîìó ñòàíäàðòíîìó âåêòîðíîìó
ALU1 «âñïîìîãàòåëüíîå» óïðîùåí−
íîå ALU, ñïîñîáíîå îäíîâðåìåííî
ñ «ãëàâíûì» âûïîëíÿòü íåêîòîðûå
ïðîñòûå îïåðàöèè. Òàêàÿ ñõåìà ïî−
çâîëÿåò, íàïðèìåð, âûïîëíÿòü íà
êîíâåéåðàõ 7800GTX âåñüìà ïîïó−
ëÿðíóþ â øåéäåðàõ îïåðàöèþ MAD
(Multiply Add, ïîýëåìåíòíîå óìíî−
æåíèå äâóõ 4−êîìïîíåíòíûõ âåê−
òîðîâ ñ ïðèáàâêîé ê ïîëó÷åííîìó
âåêòîðó òðåòüåãî âåêòîðà) çà îäèí
òàêò, à íå çà äâà. È ýòî ëèøü îäíà
èç äîâîëüíî áîëüøîãî ÷èñëà ñèòó−
àöèé, êîãäà çà ñ÷åò ïåðåíîñà íåêî−
òîðûõ îïåðàöèé íà «óïðîùåííûå»
ALU óäàåòñÿ äîñòè÷ü äâóêðàòíîãî
ïðèðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
Èíæåíåðû nVidia ãîâîðÿò î ïîëóòî−
ðàêðàòíîì (â ñðåäíåì) ïðèðîñòå
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè íà êàæäûé
ïèêñåëüíûé êîíâåéåð. Âêóïå ñ ïî−
ëóòîðàêðàòíûì æå ïðèðîñòîì ÷èñ−
ëà ïèêñåëüíûõ êîíâåéåðîâ ïîëó÷à−
åòñÿ, ÷òî ïðåäïîëàãàåìàÿ ïèêîâàÿ

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü G70 áîëåå
÷åì âäâîå âûøå, íåæåëè ó ïðåäû−
äóùåãî ôëàãìàíà nVidia — NV40,
è, ïîõîæå, èìåííî ýòî äàëî îñíî−
âàíèå ðàçðàáîò÷èêàì çàÿâèòü, ÷òî
7800GTX áóäåò áîëåå áûñòðûì ðå−
øåíèåì, ÷åì ïàðà GeForce 6800
Ultra, ðàáîòàþùèõ â ðåæèìå SLI.
Êñòàòè, 7800GTX òîæå ïîääåðæè−
âàåò òåõíîëîãèþ SLI.

Âî−âòîðûõ, óâåëè÷èëîñü ÷èñëî
âåðøèííûõ êîíâåéåðîâ (ñ 6 äî 8),
è áûëà íåìíîãî ïîäíÿòà òàêòîâàÿ
÷àñòîòà ÿäðà. Ïðè÷åì ïîëíîé íå−
îæèäàííîñòüþ ñòàëî òî, ÷òî â G70
òàêòîâûõ ÷àñòîò òåïåðü íåñêîëüêî:
ïèêñåëüíûå è âåðøèííûå êîíâåéå−
ðû òàêòèðóþòñÿ ðàçäåëüíî è ôóíê−
öèîíèðóþò àñèíõðîííî2. «Îñíîâ−
íàÿ» òàêòîâàÿ ÷àñòîòà, íà êîòîðîé
ðàáîòàþò ïèêñåëüíûå êîíâåéåðû,
ñîñòàâëÿåò 430 ÌÃö; «âòîðàÿ îñ−
íîâíàÿ», íà êîòîðîé ðàáîòàþò âåð−
øèííûå êîíâåéåðû, — 470 ÌÃö.
Ñâîäÿ ýòè äàííûå âîåäèíî, ïîëó−
÷àåì, ÷òî òåîðåòè÷åñêè GeForce
7800GTX äîëæåí ïðèìåðíî â 2,42
ðàçà (!) ïî «ïèêñåëüíîé» è 1,57 ðà−
çà ïî «âåðøèííîé» ïðîèçâîäè−

òåëüíîñòè ïðåâîñõîäèòü 6800 Ultra.
Ñîâñåì íåïëîõî äëÿ «ñòàðîé» àð−
õèòåêòóðû, íå ïðàâäà ëè? È ýòî åùå
íå ïðåäåë: ñóäÿ ïî íàçâàíèþ è ïî−
ðàçèòåëüíî óäà÷íûì îâåðêëîêåð−
ñêèì ýêñïåðèìåíòàì3, nVidia ìîæåò
âûïóñòèòü çàìåòíî áîëåå áûñòðóþ
GeForce 7800 Ultra4.

Â−òðåòüèõ, ñëåãêà âîçðîñëà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü îïåðàòèâíîé
ïàìÿòè. G70 ðàáîòàåò ñ 256−ðàç−
ðÿäíîé øèíîé ïàìÿòè ñòàíäàðòà
GDDR3, ïðè÷åì íà óñêîðèòåëè
7800GTX ðåêîìåíäîâàíî óñòàíàâ−
ëèâàòü ìîäóëè ñ ÷àñòîòîé ïåðåäà−
÷è äàííûõ 1200 ÌÃö (ó NV40 aka
GeForce 6800 Ultra — 1100 ÌÃö).
Ïîñêîëüêó ñóùåñòâóþò è áîëåå
áûñòðûå ìèêðîñõåìû ïàìÿòè,
âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî íåêîòîðûå
ïðîèçâîäèòåëè ñî âðåìåíåì âû−

ïóñòÿò è «îâåðêëîêåðñêèå» âàðè−
àíòû 7800GTX, ñíàáäèâ èõ, ñêà−
æåì, ÷èïàìè ñ âðåìåíåì âûáîðêè
1,4 íñ (÷àñòîòû äî 1400 ÌÃö)5.
Êñòàòè, îïåðàòèâíîé ïàìÿòè íà
ïëàòó òåïåðü ìîæíî óñòàíàâëèâàòü
àæ äî ãèãàáàéòà. Îáùåíèå ñ «ñèñ−
òåìíîé» îïåðàòèâíîé ïàìÿòüþ è
÷èïñåòîì îñóùåñòâëÿåòñÿ èñêëþ−
÷èòåëüíî ïî øèíå PCI−Express x16
(ñêîðåå âñåãî, ïåðåõîäíèê HSI
áîëüøå èñïîëüçîâàòüñÿ íå áóäåò).

Â−÷åòâåðòûõ, nVidia äîáàâèëà â
G70 áëîê àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ
âîñïðîèçâåäåíèÿ HDTV−âèäåî
(âèäåî âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ),
âêëþ÷àÿ óñêîðåíèå îáðàáîòêè ñèã−
íàëà, ñæàòîãî êîäåêàìè MPEG−2, à
òàêæå WMV−HD− è H.264−ñèãíàëà.
Ïðèáàâüòå ñþäà àïïàðàòíûé äåèí−
òåðëåéñèíã, àïïàðàòíîå ìàñøòàáè−
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Антиалиасинг — это способ повышения качест�

ва выстраиваемого 3D�ускорителем изображе�

ния, позволяющий избавиться от эффекта сту�

пенчатости границ полигонов. Дело в том, что

если для «внутренних» пикселов цвет каждого

из них обычно вычисляется с учетом нескольких

субпикселов соответствующей текстуры, натяну�

той на полигон (анизотропная, трилинейная или

билинейная фильтрация) и дающей плавную и

более или менее точную и резкую картинку (чем

выше степень анизотропной фильтрации, тем

выше точность и резкость изображения), то без

использования антиалиасинга каждый пиксел в

картинке может «принадлежать» одному и

только одному полигону, хотя в действитель�

ности часть пиксела относится к одному полиго�

ну, а часть — к другому, и его цвет должен опре�

деляться как некоторая смесь цветов обоих по�

лигонов. В итоге каждое ребро полигона рисует�

ся как характерная, резко очерченная ступенча�

тая (а зачастую и вовсе прерывистая, если рису�

ется, скажем, тонкий полигон, изображающий в

сцене далеко расположенные провод, кабель

или веревку) линия. Если вы еще не сталкива�

лись ни с чем подобным, сравните, как рисуют

линии MS Paint и Adobe Photoshop, — и вы пой�

мете, что я имею в виду. Эта ступенчатость и есть

алиасинг; а методы борьбы с нею соответствен�

но называются антиалиасингом.

На сегодняшний день существуют два спосо�

ба полноэкранного сглаживания — суперсэм�

плинг (SuperSampling AntiAliasing, SSAA) и муль�

тисэмплинг (MultiSampling AntiAliasing, MSAA).

В первом случае для того, чтобы на картинке, ко�

торую генерирует ускоритель, не было резких

цветовых переходов между полигонами, кар�

тинка, грубо говоря, вначале рендерится с раз�

мерами, в несколько раз превышающими необ�

ходимые для вывода на экран, а затем приво�

дится к требующемуся размеру. При этом для

определения цвета каждого «итогового» пиксе�

ла вычисляется цвет нескольких составляющих

его «субпикселов», и картинка получается более

реалистичной, а главное — лишенной бросаю�

щихся в глаза ступенчатых линий. Однако

SSAA — довольно жадный до ресурсов метод,

поэтому куда чаще используется MSAA, при ко�

тором сглаживаются только те пикселы, которые

находятся в непосредственной близости от гра�

ней полигонов, присутствующих в сцене. Если

мы рисуем на экране, скажем, кубик, то в «под�

робном» варианте будут рассчитаны только не�

сколько процентов пикселов, составляющих

ближайшие окрестности ребер кубика. По�

скольку именно здесь, как правило, и встреча�

ются требующие сглаживания ступеньки, то

производительность при таком способе ренде�

ринга падает несильно, и качество картинки по�

лучается высоким.

Конечно, и у MSAA есть недостатки: зачастую

дизайнеры сцен предпочитают не плодить в ней

множество полигонов, а использовать разнооб�

разные прозрачные текстуры. Всяческие стекла,

зеркала и прозрачная вода не в счет: речь идет о

куда более «приземленных» и очень часто

встречающихся листьях деревьев (на одном по�

лигоне простой формы рисуется один или не�

сколько листьев сложной формы) и всевозмож�

ных решетках (на паре полигонов рисуется изо�

бражение решетки). Края таких «граней» MSAA,

естественно, обработать не в состоянии — он о

них попросту не догадывается.

Решение Nvidia напрашивается само собой:

использовать сглаживание не только вблизи

граней, но и внутри прозрачных и полупрозрач�

ных полигонов. Кроме того, поддерживается

такая модная сегодня фича, как антиалиасинг с

повернутой решеткой — когда субпикселы при

сглаживании берутся не из более мелкой ре�

шетки, полученной разбиением стандартной

«пиксельной решетки» вертикальными и гори�

зонтальными линиями на одинаковые субпик�

селы, а из мелкой сетки, повернутой относи�

тельно горизонтали на некоторый угол (обычно

20–30°). Этот способ дает лучшие результаты

при отображении близких к горизонтальным и

вертикальным линий, для которых эффекты

алиасинга особенно заметны. Текущие драйве�

ры, правда, слегка глючат при оп�

ределении полупрозрачных

полигонов (сглаживается

не все, что нужно), од�

нако надо полагать,

что вскоре эти мел�

кие недочеты бу�

дут исправлены.

Прозрачный антиалиасинг

1 Arithmetic & Logic Unit, áàçîâîå óñòðîéñòâî, âûïîëíÿþùåå îñíîâíûå âû÷èñëèòåëüíûå îïåðàöèè.
2 Ñòðîãî ãîâîðÿ, â GPU ýòèõ ÷àñòîò äàæå íå äâå, à òðè: â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùèõ ïîêîëåíèé, G70 èñïîëüçóåò åùå è «áîëåå
íåçàâèñèìûå» áëîêè ïèêñåëüíûõ îïåðàöèé (ROP). Îíè âûïîëíÿþò òàêèå «âñïîìîãàòåëüíûå» îïåðàöèè, êàê áëåíäèíã, z−òåñò
íà îòñå÷åíèå íåâèäèìûõ ïèêñåëîâ, âû÷èñëåíèå èòîãîâîãî öâåòà ïðè àíòèàëèàñèíãå è çàïèñü «ãîòîâîãî ïðîäóêòà» â âèäåîïà−
ìÿòü è ôðåéì−áóôåð àêñåëåðàòîðà. Ó áîëüøèíñòâà ïðåäûäóùèõ óñêîðèòåëåé Nvidia áûëî ïî îäíîìó áëîêó ROP íà ïèêñåëü−
íûé êîíâåéåð; â G70 êîìïàíèÿ îòîøëà îò ýòîé òðàäèöèè è ïîñòàâèëà 16 ROP, ïîäêëþ÷àþùèõñÿ ÷åðåç ñïåöèàëüíûé áûñòðî−
äåéñòâóþùèé «ñâèò÷», ïðè 24 ïèêñåëüíûõ êîíâåéåðàõ. Òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ROP ñåãîäíÿ ñîâïàäàåò ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé ïèêñåëü−
íûõ êîíâåéåðîâ, îäíàêî â ïîñëåäóþùèõ ïîêîëåíèÿõ GPU è äàæå â ïîñëåäóþùèõ âàðèàöèÿõ G70 ñèòóàöèÿ ìîæåò èçìåíèòüñÿ.
3 Â íàøåé òåñòîâîé ëàáîðàòîðèè ìû ðàçîãíàëè 7800GTX äî ÷àñòîò 500/1320 ÌÃö.
4 Åùå îäíà èíòåðåñíàÿ îñîáåííîñòü G70: ïèêñåëüíûå êîíâåéåðû òàêòèðóþòñÿ íå êàê áîã íà äóøó ïîëîæèò, à ñ øàãîì
27 ÌÃö. Ê ïðèìåðó, 16x27 = 432 ÌÃö, áàçîâàÿ ÷àñòîòà 7800 GTX. Òàêòîâûå ÷àñòîòû ïèêñåëüíûõ êîíâåéåðîâ ñâåæåíüêîé
GeForce 7800GT ñîñòàâëÿþò 15x27 = 405 ÌÃö. Ðåçîííî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî òàêòîâàÿ ÷àñòîòà ïèêñåëüíûõ êîíâåéåðîâ «Óëüò−
ðû», áóäå îíà ïîÿâèòñÿ, áóäåò íå ìåíüøå 17x27 = 459 (460), à òî è 486 (490) ÌÃö.
5 Èìåííî òàêóþ ïàìÿòü ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü â R520 — àñèììåòðè÷íîì îòâåòå êàíàäñêîé ATI íà ðàññìàòðèâàåìûå
ñåãîäíÿ íîâèíêè îò Nvidia.
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ðîâàíèå êàðòèíêè è öâåòîâóþ êîð−
ðåêöèþ — è ïîëó÷èòñÿ nVidia
PureVideo, ñîâñåì íåáåñïîëåçíàÿ â
ñâåòå ñêîðîãî âûõîäà HD−DVD− è
Blu−Ray−ïðèâîäîâ ôè÷à. Äëÿ âû−
âîäà «âûñîêîãî» âèäåî íà òåëåâè−
çîð â G70, ïîìèìî îáû÷íîãî TV−
out, âñòðîåí ñïåöèàëüíûé HDTV−
out. Ïîääåðæêà äâóõ íåçàâèñèìûõ
âûõîäîâ íà ìîíèòîð (VGA èëè
DVI−I), ðàçóìååòñÿ, ñîõðàíèëàñü.

Â−ïÿòûõ, èçìåíèëàñü òåõíîëî−
ãèÿ èçãîòîâëåíèÿ GPU. Åñëè NV40
âûïóñêàëèñü íà îñíîâå 130−íì
òåõïðîöåññà, òî G70 ïðîèçâîäèòñÿ
íà ìîùíîñòÿõ òàéâàíüñêîé TSMC
ïî áîëåå êîìïàêòíîìó (ïðèìåðíî
íà 40%) 110−íàíîìåòðîâîìó.
Ïðàâäà, âîçðîñëà è ñëîæíîñòü ÷è−
ïà (302 ìëí. òðàíçèñòîðîâ!), òàê
÷òî êðèñòàëë G70 ïîëó÷èëñÿ äàæå
áîëåå êðóïíûì, à çíà÷èò, è áîëåå
äîðîãèì, íåæåëè NV40. Íåñìîòðÿ
íà ðåçêî âîçðîñøóþ ñëîæíîñòü è
ñëåãêà óâåëè÷åííûå òàêòîâûå ÷àñ−
òîòû, ýíåðãîïîòðåáëåíèå ïëàòû íà
GeForce 7800GTX íå ïðåâûøàåò
«ñêðîìíûå» 110 Âò. Â èòîãå äëÿ

ñèñòåìû ñ îäíîé ïëàòîé ðåêîìåí−
äîâàíû áëîêè ïèòàíèÿ ìîùíîñòüþ
âñåãî 350 Âò (ñðàâíèòå ñ 480 Âò
äëÿ 6800 Ultra!). SLI−ñèñòåìàì ïî−
äîéäóò òèïîâûå ÁÏ íà 500 Âò ïðî−
òèâ íåðåàëüíûõ 600 Âò (è âûøå),
êîè òðåáóåò 6800 Ultra.

Íàêîíåö, â G70 ðåàëèçîâàí íî−
âûé ãèáðèäíûé ðåæèì ïîëíîýê−
ðàííîãî ñãëàæèâàíèÿ — TAA
(Transparent AntiAliasing), ïîçâî−
ëÿþùèé ïîëó÷àòü êà÷åñòâåííóþ

êàðòèíêó ñ ìåíüøèìè ïîòåðÿìè
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè (ïîäðîáíîñ−
òè — âî âðåçêå).

Практика: Reference
GeForce 7800GTX

Â íàøó òåñòîâóþ ëàáîðàòîðèþ ïî−
ïàë òèïîâîé ýêçåìïëÿð GeForce
7800GTX — ðåôåðåíñ−ïëàòà îò ñà−
ìîé Nvidia. Â ïðîäàæó îíè, ðàçó−
ìååòñÿ, íå ïîéäóò, îäíàêî ïëàòû
äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé åäâà ëè áó−
äóò îòëè÷àòüñÿ îò ðåôåðåíñà ÷åì−
òî, êðîìå ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ äà
ïîâûøåííûõ òàêòîâûõ ÷àñòîò ãðà−
ôè÷åñêîãî ïðîöåññîðà è âèäåîïà−
ìÿòè íà åäèíè÷íûõ ýêçåìïëÿðàõ6.
Òàê ÷òî âñå íèæåñêàçàííîå ìîæíî
ñìåëî ðàñïðîñòðàíÿòü íà áîëü−
øèíñòâî âèäåîêàðò 7800GTX.

Èòàê, ðåôåðåíñ. Ïåðâîå, ÷òî
áðîñàåòñÿ â ãëàçà, — ýòî î÷åíü
ñêðîìíûå ðàçìåðû óñêîðèòåëÿ.
Ñòàíäàðòíûå 10 ñì øèðèíû —
÷óòü áîëüøå, ÷åì ó 6800 Ultra è
X800/X850, íî âñå æå ïðèåìëåìî
äëÿ Hi−End−óñêîðèòåëåé. À âîò âû−
ñîòà íîâèíêè «íåñòàíäàðòíà»: âè−

äåîêàðòà ïî âûñîòå çàíèìàåò âñåãî
îäèí ñëîò ðàñøèðåíèÿ, à íå ñòàâ−
øèå óæå ïðèâû÷íûìè äâà èëè òðè. 

Âèäåîâûõîäû — äâà êîííåêòî−
ðà DVI−I (ïåðåõîäíèê íà ïðèâû÷−
íûé D−Sub, î÷åâèäíî, ïðèëàãàåò−
ñÿ); åñòü TV−out è TV−in, ñîâìå−
ùåííûå â 11−øòûðüêîâîì êîí−
íåêòîðå. TV−in ðåàëèçîâàí íà ÷èïå
Philips SAA7115HL; TV−out ñîâìå−
ùåí ñ HDTV−out. Âèäåîïàìÿòü
(256 Ìáàéò), â îòëè÷èå îò 256−ìå−
ãàáàéòíûõ âàðèàíòîâ GeForce
6800, óñòàíîâëåíà ïî îáåèì ñòî−
ðîíàì âèäåîêàðòû, ïðè÷åì ïðå−

äóñìîòðåíû ïîñàäî÷íûå ìåñòà äëÿ
âäâîå áîëüøåãî ÷èñëà ìèêðîñõåì
ïàìÿòè (G70, íàïîìíþ, ìîæåò
èìåòü äî 1 Ãáàéò âèäåîïàìÿòè);
ïàìÿòü ñ äâóõ ñòîðîí îõëàæäàåòñÿ
àëþìèíèåâûìè ðàäèàòîðàìè.

Î÷åíü ñèëüíî ïî ñðàâíåíèþ ñ
GeForce 6800 ïåðåðàáîòàíà ñõåìà
ïèòàíèÿ ãðàôè÷åñêîãî ïðîöåññî−
ðà — âèäèìî, áîëåå òîíêèé òåõíî−
ëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ïðèâåë íå
òîëüêî ê ðåçêîìó ñíèæåíèþ ýíåð−
ãîïîòðåáëåíèÿ G70, íî è ñóùåñò−
âåííî ïîâûñèë òðåáîâàíèÿ ê ñõå−
ìàì ïèòàíèÿ. Èìåííî èç−çà óâåëè−
÷èâøèõñÿ ðàçìåðîâ VRM âèäåî−
êàðòà è ïîëó÷èëàñü áîëåå äëèííîé.
Êðèòè÷íûå ê îõëàæäåíèþ êîì−

ïîíåíòû ñõåìû ïèòà−
íèÿ çàêðûòû âíóøèòåëü−
íûõ ðàçìåðîâ àëþìèíèåâûì
ðàäèàòîðîì.

Äëÿ òåñòèðîâàíèÿ ìû ïîñòàðà−
ëèñü âçÿòü íîâåéøèå è òðóäíûå
äëÿ ñîâðåìåííûõ óñêîðèòåëåé èã−
ðû. Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ ïðî−
èçâîäèòåëüíîñòè ïðèâåäåíû â
òàáëèöå.

Äàæå áåãëîãî âçãëÿäà äîñòà−
òî÷íî, ÷òîáû ñêàçàòü: GeForce
7800GTX — áåçîãîâîðî÷íûé ëè−
äåð ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Ïðå−
èìóùåñòâî íàä GeForce 6800 Ultra
ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 41–45% (ñ
âêëþ÷åííûì/âûêëþ÷åííûì ÷åòû−
ðåõêðàòíîì àíòèàëèàñèíãîì); ïðå−
èìóùåñòâî íàä áîëåå áûñòðûì (íà
8–12%) Radeon X850 Platinum
Edition — â ñðåäíåì 27–30%, ïðè−
÷åì âûèãðûø èìååò ìåñòî íà âñåõ
òåñòàõ, â òîì ÷èñëå è íà ãîðÿ÷î ëþ−
áèìîì êàíàäöàìè Half−Life 2. Â
îáùåì−òî íå òàê óæ è ìíîãî, íî è
íåìàëî, åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå
äàëåêî íå èäåàëüíóþ ìàñøòàáèðó−
åìîñòü ñîâðåìåííûõ èãð7. Òåì áî−
ëåå ÷òî îñîáåííî áîëüøîå ïðå−
èìóùåñòâî 7800GTX íàáëþäàåòñÿ
â ñàìûõ òÿæåëûõ òåñòàõ — áóê−
âàëüíî òîëüêî ÷òî âûøåäøèõ Bat−
tlefield 2 (íà 70%) è SplinterCell 3

(ïî÷òè äâóêðàòíûé îòðûâ). Âî âñåõ
òåñòàõ (âêëþ÷àÿ ðåæèì 1600x1200
4x FSAA) âèäåîêàðòà 7800GTX ïî−
êàçàëà ñêîðîñòü ðåíäåðèíãà íå ìå−
íåå 50 fps (òî åñòü çàâåäîìî èãðà−
áåëüíóþ). Áåç àíòèàëèàñèíãà ðå−
çóëüòàòû ïîâûøå: íå ìåíåå 70 fps;
ñðåäíèå ïîòåðè ïðîèçâîäèòåëüíî−
ñòè îò âêëþ÷åíèÿ AA — 28%.

Íà óäèâëåíèå ýôôåêòèâíî ðà−
áîòàåò ðåæèì SLI: ïðè óñòàíîâêå
äâóõ âèäåîêàðò óäàåòñÿ âûæàòü èç
7800GTX åùå 27–37%. Ïðè ýòîì
ïðåèìóùåñòâî GeForce 7800GTX
SLI íàä «ðàäåîíàìè» äîõîäèò äî
120% (!) — è íàâåðñòàòü ñòîëü ñî−

ëèäíîå îòñòàâàíèå ATI áóäåò îé
êàê íåïðîñòî. Âåðîÿòíåå âñåãî
çàïîçäàâøèé íà ïîëãîäà R520,

ðàáîòàþùèé íà ÷àñòîòàõ äî
600–700 ÌÃö, íî ñíàáæåííûé âñå−
ãî øåñòíàäöàòüþ ïèêñåëüíûìè
êîíâåéåðàìè8, ñóìååò−òàêè äî−
ãíàòü GeForce 7800GTX, à íàêîíåö−
òî ïîÿâèâøàÿñÿ ó ATI ïîääåðæêà
òåõíîëîãèè CrossFire (àëüòåðíàòè−
âà SLI) ïîçâîëèò «ñðàâíÿòü ñ÷åò» è
â ïàðíûõ êîíôèãóðàöèÿõ. Îäíàêî
ñîëèäíîå òåïëîâûäåëåíèå (óæå
èçâåñòíî, ÷òî êóëåð äëÿ R520 áóäåò
«äâóõýòàæíûé»), øóì, âûñîêàÿ
öåíà (òîé æå 1400−ÌÃö ïàìÿòè),
ñêîðåå âñåãî, ñîõðàíÿò íåáîëüøîé
ïåðåâåñ çà ïðîäóêòàìè Nvidia.
Î÷åíü æàëü, ÷òî èç−çà îòñóòñòâèÿ
R520 è CrossFire ïðîâåðèòü ýòè
ïðåäïîëîæåíèÿ ìû íå ìîæåì.

Çàòî ìîæåì óâåðåííî ñêàçàòü,
÷òî áëàãîäàðÿ íèçêîìó òåïëîâûäå−
ëåíèþ, íåáîëüøîìó øóìó, à ãëàâ−
íîå, öåíå (â Ìîñêâå — ïîðÿäêà
$580!!!) GeForce 7800GTX — î÷å−
âèäíûé õèò ñåçîíà. Ðåä÷àéøèé
ñëó÷àé — ïðèäðàòüñÿ çäåñü äåé−
ñòâèòåëüíî íå ê ÷åìó.

Áëàãîäàðèì êîìïàíèþ IT−Labs
çà ïðåäîñòàâëåííûé îáðàçåö âè−
äåîêàðòû nVidia 7800GTX. �
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6 Ñîáñòâåííî, ïîëó÷àåòñÿ òàê ïîòîìó, ÷òî äëÿ òîïîâûõ óñêîðèòåëåé è ATI, è Nvidia, êàê ïðàâèëî, ïðîäàþò íå ñòîëüêî ãðà−
ôè÷åñêèå ÷èïû, ñêîëüêî ïî÷òè ïîëíîñòüþ ñîáðàííûå «ïîëóôàáðèêàòû» âèäåîêàðò. Ïîñêîëüêó «òîïîâ» ïðîäàåòñÿ îòíîñè−
òåëüíî íåìíîãî, à ïðèáûëü îíè ïðèíîñÿò îãðîìíóþ (äî 40% îò îáùåãî äîõîäà êîìïàíèé!), òàêàÿ òàêòèêà íå âûçûâàåò ñåðü−
åçíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîáëåì, îäíîâðåìåííî ãàðàíòèðóÿ, ÷òî òîïîâûå àêñåëåðàòîðû çàâåäîìî íå áóäóò èìåòü ïðîáëåì
ñ íåêà÷åñòâåííîé ðàçâîäêîé èëè íåóäà÷íîé òåõíîëîãèåé ïðîèçâîäñòâà. Òàê ÷òî ìîæåòå ñìåëî ïîêóïàòü êàêîé−íèáóäü Palit èëè
äàæå noname: îò áðýíäîâîãî ASUSTeK’à, êîòîðûé íà $50–100 äîðîæå, èõ áóäåò îòëè÷àòü òîëüêî áîëåå ñêðîìíûé íàáîð ïðè−
ëàãàþùåãîñÿ ÏÎ äà, âîçìîæíî, «ìåíåå îâåðêëîêåðñêèé» ðàäèàòîð.
7 Ó íàøèõ êîëëåã èç äðóãèõ èçäàíèé öèôðû ïîëó÷èëèñü ÷óòü áîëüøå — ïîðÿäêà 35–40%.
8 Êîòîðûå âäîáàâîê âðîäå áû ïîääåðæèâàþò íåïîíÿòíî êàê ñêàçûâàþùèåñÿ íà èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè øåéäåðû òðåòüåé
âåðñèè (à ïî èñòîðèè ñ GeForce FX õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî ðåàëèçàöèÿ îáÿçàòåëüíûõ äëÿ SM3 äèíàìè÷åñêèõ ïåðåõîäîâ â øåéäå−
ðàõ, ìîæåò çàìåäëÿòü ðàáîòó àêñåëåðàòîðà åäâà ëè íå â ðàçû).

Приложение 7800GTX�SLI 7800GTX X850XT�PE 6800 Ultra
Battlefield 2 1600x1200 91,4 72,5 47,8 42,1
Battlefield 2 1600x1200 4xAA 79,1 52.4 40,1 30,6
Doom 3 1600x1200 106,9 92,2 69,4 74,1
Doom 3 1600x1200 4xAA 88,3 55,1 40,9 42,3
Half	Life 2 1600x1200 142,2 138,9 129,6 109,7
Half	Life 2 1600x1200 4xAA 152,4 121,7 102,2 73,5
Splinter Cell 3 1600x1200 114,2 84,7 51,6 42,7
Splinter Cell 3 1600x1200 4xAA 77,1 58,5 40,2 41,6
3Dmark 2003 по умолчанию 27241 16892 13945 13841
3Dmark 2005 по умолчанию 11129 7923 6311 5621
AquaMark 3 по умолчанию 79 69 63 56
F.E.A.R. Multiplayer Beta 1024х768 109 81 57 58
FarCry Research 1600x1200 141,1 124,5 102,1 98,7
FarCry Research 1600x1200 4xAA 105,8 87,4 82,4 76,9

Таблица. Тесты
производительности



Кîíå÷íî, äëÿ ñêëàäíîñòè õîòå−
ëîñü âçÿòü â êà÷åñòâå çàãîëîâêà
ñòàòüè íàçâàíèå òðóäà ñýðà ×àðëü−
çà Äàðâèíà «Ïðîèñõîæäåíèå âè−
äîâ». Óñìàòðèâàþ íåêîòîðîå ñõîä−
ñòâî ìåæäó òåì çàíÿòèåì, êîòîðî−
ìó ïðåäàâàëñÿ âûäàþùèéñÿ åñòå−
ñòâîèñïûòàòåëü íà Ãàëàïàãîññêèõ
îñòðîâàõ, è ðàáîòîé îáîçðåâàòåëÿ
ìîáèëüíûõ òåðìèíàëîâ. È òîò è
äðóãîé ïîñâÿòèëè ñåáÿ íàáëþäå−
íèþ ýâîëþöèè. ß íå èñêëþ÷åíèå,
ìîé Ãàëàïàãîññêèé îñòðîâ — êîì−
ïàíèÿ «ÈÎÍ öèôðîâîé öåíòð»
(www.i-on.ru). Îäíàêî âûáîðó îç−
íà÷åííîãî çàãîëîâêà ìåøàåò òî,
÷òî P910 — ðåçóëüòàò ðàçâèòèÿ
âèäà, î ÷üåì âîçíèêíîâåíèè ðàñ−
ñêàçûâàòü óæå ïîçäíî, âåäü ïåð−
âûå ñâåäåíèÿ î íåì ïîÿâèëèñü â
êîíöå 90−õ ãîäîâ. Â òó ïîðó ÿ åùå
íå ñëåäèë çà ðûíêîì ñîòîâîé ñâÿ−
çè, èáî ñåé ôåíîìåí êàçàëñÿ íå−
ïîñòèæèìûì è äàëåêèì. Ïî ñ÷àñ−
òüþ äëÿ òåõ, êòî íå áûë î÷åâèäöåì
êàêîãî−ëèáî ñîáûòèÿ, åñòü àðõè−
âû — íàïðèìåð, æóðíàëà «Êîì−
ïüþòåððà», ãäå 5 îêòÿáðÿ 1998 ãî−
äà è áûëà îïóáëèêîâàíà çàìåòêà î
ïðåäñòàâëåíèè êîðïîðàöèåé Qual−

comm ãèáðèäà ìîáèëüíîãî òåëå−
ôîíà è êàðìàííîãî êîìïüþòåðà,
êîòîðûé ïîëó÷èë íàçâàíèå pdQ.
Ïî−âèäèìîìó, åãî è ñëåäóåò ñ÷è−
òàòü ñàìûì ïåðâûì êîììóíèêàòî−
ðîì ñ ñåíñîðíûì ýêðàíîì, ÷àñòü
êîòîðîãî ïðèêðûâàåòñÿ îòêèäûâà−
þùèìñÿ áëîêîì öèôðîâûõ êíî−
ïîê. Â ïðîäàæó îí ïîñòóïèë ïî÷òè
îäíîâðåìåííî ñî ñìàðòôîíîì
Ericsson R380. Òåì íå ìåíåå ïåð−
âîîòêðûâàòåëÿìè êîíñòðóêöèè,
äóìàþ, ñëåäóåò ïðèçíàòü äèçàéíå−
ðîâ êîðïîðàöèè Qualcomm, íàëà−
äèâøåé âûïóñê ýòîãî àãðåãàòà.

Ïî ìîåìó ìíåíèþ, ÷óâñòâè−
òåëüíûé ê íàæàòèÿì äèñïëåé íå
äîëæåí ñëóæèòü ïðåïÿòñòâèåì äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ öèôðîâîé èëè
QWERTY−êëàâèàòóðû. Ïîòîìó óñ−
òðîéñòâà, ëèøåííûå ýòèõ ýëåìåí−
òîâ, êàê ïðàâèëî, íå âûçûâàþò ó
ìåíÿ èíòåðåñà.

Èíæåíåðû Sony Ericsson îñ−
÷àñòëèâèëè òðóáêó è åå âëàäåëüöà
ñðàçó òðåìÿ ñðåäñòâàìè ââîäà èí−
ôîðìàöèè: ñåíñîðíûì äèñïëååì,
öèôðîâîé è QWERTY−êëàâèàòóðà−
ìè. Ïîñëåäíÿÿ ñêðûâàåòñÿ íà
òûëüíîé ñòîðîíå ôëèïà, íàáèðàòü
íà íåé òåêñò áîÿçíî. Ïðè óäåðæà−
íèè àïïàðàòà îáåèìè ðóêàìè îñ−
íîâíàÿ íàãðóçêà ëîæèòñÿ íà êëàâè−
àòóðó è ìåñòî åå ñî÷ëåíåíèÿ ñ êîð−
ïóñîì. Âïðî÷åì, âñå äåòàëè è èõ
êðåïëåíèÿ âåñüìà íàäåæíû, òàê

÷òî ñëåäóåò çàáûòü ïðî ñòðàõè è
íàñëàäèòüñÿ óíèêàëüíîñòüþ P910.
26 êðîøå÷íûõ êíîïîê — ñ ñèìâî−
ëàìè, ïðî÷èå çàíÿòû ñïåöçíàêàìè
èëè íåñóò ôóíêöèîíàëüíóþ íà−
ãðóçêó. Ðàäè êèðèëëèöû ïðîèçâî−
äèòåëü áûë âûíóæäåí ïðèñâîèòü
êëàâèøàì ñðàçó äâà ñèìâîëà â
óùåðá íåêîòîðûì çíàêàì ïðåïèíà−
íèÿ. Î äîïîëíèòåëüíîì íàíåñåíèè
áóêâ ëàòèíñêîãî àëôàâèòà ðå÷ü íå
èäåò, ñâîáîäíîé ïëîùàäè íåò âî−
îáùå. Ïðè âñåì ïðè òîì íåëüçÿ
ñêàçàòü, ÷òî çàäóìêà áåññìûñëåí−
íà: ýòîò áëîê êíîïîê óäîáíî èñ−
ïîëüçîâàòü äëÿ íàáîðà òåêñòà íà
ðóññêîì, à âèðòóàëüíóþ êëàâèàòóðó
äåðæàòü íà àíãëèéñêîé ðàñêëàä−

êå — íåñîìíåííîå ïðåèìóùåñòâî
äëÿ òåõ, êòî íå æåëàåò óñòàíàâëè−
âàòü ïðîãðàììó RussKey, äà è íà−
âûê îáðàùåíèÿ ñ ìèíèàòþðíûì
ïðåäìåòîì ïðèîáðåòàåòñÿ áûñòðî.
Ó Handspring Treo 650 êëàâèàòóðà,
ïîæàëóé, ïîëåçíåå. Ãëàâíûì îáðà−
çîì ïîòîìó, ÷òî îòêðûâàåò áîëüøå
ïóòåé äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâîì,
ê òîìó æå áåç ó÷àñòèÿ âòîðîé ðóêè.

Äëÿ ïîëíîãî æå êîíòðîëÿ ÿïî−
íî−øâåäñêîãî ïðîäóêòà íóæíî íå
òîëüêî «ïðèëîæèòü äðóãóþ ðóêó»,
íî åùå è îòêèíóòü ïàíåëü ñ êíîï−
êàìè, ñêðûâàþùóþ ÷àñòü ñåíñîð−
íîãî ýêðàíà. Îáðåòåíèþ áåçãðà−
íè÷íîé âëàñòè íàä óñòðîéñòâîì â
«çàõëîïíóòîì» ñîñòîÿíèè ïðåïÿò−
ñòâóåò ïðîãðàììíàÿ ïëàòôîðìà
UIQ 2.1. Îíà æå áûëà äóøîé è
P900−ãî, òàê ÷òî íà èçìåíåíèå ïî−
âåäåíèÿ ñìàðòôîíà ðàññ÷èòûâàòü
íå÷åãî. Àíîíñèðîâàííàÿ â ïðîø−

ëîì ãîäó òðåòüÿ âåðñèÿ ÏÎ îáåùà−
ëà óëó÷øåíèå óïðàâëÿåìîñòè àï−
ïàðàòà ïðè ïîìîùè ïðîãðàììíûõ
êëàâèø. Äî òîé ïîðû èíòåðôåéñ íå
ïðåäïîëàãàë èõ íàëè÷èÿ (êíîïêè
«ââåðõ», «âíèç», «âïðàâî», «âëå−
âî», ðåãóëèðîâêè ãðîìêîñòè,
âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ íå ó÷èòû−
âàþòñÿ). Íà ïîâåðêó îêàçàëîñü, ÷òî
îíè ïîÿâÿòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â
ïðèáîðàõ ñ îáû÷íûì ýêðàíîì. Âû−
ãëÿäèò êàê ïîñÿãàòåëüñòâî íà ðû−
íî÷íóþ íèøó, çàíÿòóþ Nokia Se−
ries 60 è ñîñåäíèì Microsoft
Smartphone. Nokia ïëàíèðóåò ïî−
âûñèòü óäîáñòâî ñâîåãî èíòåðôåé−
ñà, îáåñïå÷èâ âçàèìîäåéñòâèå Se−
ries 60 ñ ñåíñîðíûì äèñïëååì.
Microsoft ïîñòåïåííî ïîäõîäèò ê
ñëèÿíèþ ïëàòôîðì Pocket PC è
Smartphone â åäèíóþ Windows
Mobile, ÷üå óïðàâëåíèå áóäåò áàçè−
ðîâàòüñÿ êàê íà ïðîãðàììíûõ êëà−
âèøàõ, òàê è íà ñåíñîðíîì ýêðàíå.
À UIQ, âîïðåêè îáùåé òåíäåíöèè,
çàíèìàåòñÿ äðîáëåíèåì ïðîãðàì−
ìíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Êîíå÷íî, âñåì
÷åòûðåì ïðåäïîëàãàåìûì òèïàì
ñìàðòôîíîâ ìîæíî íàéòè ïðèìå−
íåíèå, äà è îòêàç îò êàêèõ−òî èí−
òåðôåéñíûõ èçëèøåñòâ ïîçâîëèò
îùóòèìî ñíèçèòü ñòîèìîñòü òåëå−
ôîíà. Ãèáêîñòü è ìàñøòàáèðóå−
ìîñòü ïðîäóêòà åñòü áëàãî. Òåì
÷óäíåå, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî ñî−
÷åòàíèå â îäíîì àãðåãàòå ñðàçó
âñåõ ñïîñîáîâ èíòåðôåðåíöèè ÷å−
ëîâåêà è ìàøèíû, ðàç óæ òàêàÿ
âîçìîæíîñòü åñòü (à îíà åñòü, êàê−
íèêàê UIQ — Symbian−èíòåðôåéñ).
Òåì íå ìåíåå îòñòàâàíèå îò
Treo 650 â ÷àñòè îáðàùåíèÿ ñ óñò−
ðîéñòâîì îäíîé ðóêîé íå îñîáåííî
âåëèêî, êîììóíèêàòîðû Pocket PC
ñ òàêèì ïîòåíöèàëîì åùå íå âû−
øëè â ñâåò, òðóáîê Series 60 ñ ñåí−
ñîðíûì äèñïëååì è íà ãîðèçîíòå
íå âèäíî. Òàê ÷òî ó UIQ åñòü âðåìÿ,
÷òîáû âíåñòè â ÏÎ èñïðàâëåíèÿ è
çàñòàâèòü òðóáêè ïîâèíîâàòüñÿ íå
òîëüêî ïåðó, íî è íåñêîëüêèì âû−
äåëåííûì äëÿ ýòèõ öåëåé êíîïêàì.
Äà è, ïîõîæå, ïðèøëà ïîðà õîòÿ áû
ðàäè äàíè ìîäå ïðèâèòü UIQ ïîä−
äåðæêó VGA−ýêðàíîâ.

Ê çàìåòíûì ìåòàìîðôîçàì
ôèçè÷åñêîé îáîëî÷êè ïî ñðàâíå−
íèþ ñ Sony Ericsson P900 îòíîñÿò−
ñÿ èçìåíåíèÿ öâåòîâîãî òîíà êîì−
ìóíèêàòîðà, à òàêæå âèäà è ðàçìå−
ðà öèôðîâûõ êíîïîê, ñòàâøèõ åùå
óäîáíåå. Äèñïëåé çàèãðàë áîëü−
øèì êîëè÷åñòâîì îòòåíêîâ
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Смартфон
Sony Ericsson
P910 

Р910 в сборе и в рабочем
положении

Многофункциональный
«Блокнот»



(262 òûñÿ÷è). Â îñòàëüíîì âñå ïî−
ïðåæíåìó, è ýòî îáîäðÿåò, îñîáåí−
íî òî, ÷òî ó óñòðîéñòâà åñòü êíîïêà
çàïóñêà èíòåðíåò−áðàóçåðà è äâà
àóäèîâûõîäà. Îäèí èç íèõ ñíàáæåí
ôèðìåííûì ðàçúåìîì, ÷òî íå
î÷åíü õîðîøî, âòîðîé — ñòàí−
äàðòíûì 2,5−ìèëëèìåòðîâîãî äè−
àìåòðà, ÷òî ãîðàçäî ëó÷øå â ñèëó
áîëüøåé ðàñïðîñòðàíåííîñòè ðà−
áîòàþùèõ ñ íèì ãàðíèòóð.

Ïåðåõîäÿ îò ôîðìû ê ñîäåðæà−
íèþ, îòìåòèì òðè îáñòîÿòåëüñòâà:
äâóêðàòíîå óâåëè÷åíèå ÎÇÓ (äî
32 Ìáàéò), ïðèðîñò îáúåìà flash−

ïàìÿòè (ñ 16 äî 64 Ìáàéò) è äî−
áàâëåíèå ïîääåðæêè êàðò Memory
Stick Duo Pro åìêîñòüþ äî 1 Ãáàéò.
Ðàñøèðåíèå îáëàñòè îïåðàòèâíîé
ïàìÿòè òðóäíî íàçâàòü îñîçíàííîé
íåîáõîäèìîñòüþ, ïîñêîëüêó è ïðè
16 ìåãàáàéòàõ àïïàðàò íå çàäû−
õàëñÿ îò ïåðåãðóçêè. 64 âñòðîåí−
íûõ ìåãàáàéòà äëÿ õðàíåíèÿ äàí−
íûõ — òîæå íå íàñóùíàÿ ïîòðåá−
íîñòü, íî ïðèÿòíàÿ äåòàëü. Çàòî
îáåñïå÷åíèå ðàáîòû ñ Memory
Stick Duo Pro — ñâîåâðåìåííûé
ïîäàðîê, äàâíî çàñëóæåííûé ïî−
êóïàòåëÿìè. Ïîìèìî òîãî ÷òî âìå−
ñòèìîñòüþ ýòèõ íàêîïèòåëåé áîëü−
øå, ÷åì 128 Ìáàéò (ïðåäåë äëÿ
Memory Stick Duo), ñêîðîñòü ÷òå−
íèÿ/çàïèñè ó íèõ òîæå â íåñêîëüêî
ðàç âûøå. Ïðàâäà, ïîñëåäíåå ïðå−
èìóùåñòâî óìàëÿåòñÿ èç−çà îòñóò−
ñòâèÿ ó P910 èíòåðôåéñà USB 2.0 è
íàäîáíîñòè â áûñòðîì êîïèðîâà−

íèè èç flash−ïàìÿòè íà êàðòó êðóï−
íûõ ôàéëîâ, à òàêæå âîñïðîèçâå−
äåíèÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîãî âèäåî.

Íà ñàéòå www.clubsonyericsson.
com ðàçëè÷èÿ ìåæäó P910 è P900
âåñüìà òî÷íî õàðàêòåðèçóþòñÿ êàê
àïïàðàòíûå, òîãäà êàê ðàçëè÷èÿ
ìåæäó P900 è P800 — ïðîãðàìì−
íûå (ñìåíà âåðñèè ïëàòôîðìû ñ
UIQ 2.0 íà UIQ 2.1). Íà ñåé ðàç So−

ny Ericsson íå ñäåëàëà ðåøàþùåãî
øàãà è íå ìîäåðíèçèðîâàëà ïðî−
öåññîð, ïîñêîëüêó íóæäû â ýòîì íå
áûëî. Õîòÿ ìîæíî áûëî ïîñëåäî−
âàòü ïðèìåðó Nokia ñ åå 6630−é
ìîäåëüþ. Òî åñòü âûïóñòèòü òðóáêó
íà ÷èïå, ñêëîííîì ê îáðàáîòêå
äàííûõ ìíîãî÷èñëåííûõ ìîùíûõ
ïåðèôåðèéíûõ óñòðîéñòâ, è íà
ïåðâûõ ïîðàõ îñíàñòèòü åå êóäà
ìåíåå ìîãó÷èìè êîìïîíåíòàìè.
Î÷åâèäíî, P910 — ïîñëåäíèé
êîììóíèêàòîð Sony Ericsson, ñî−
áðàííûé íà ýòîé ðàçíîâèäíîñòè
ñèñòåìû Nexperia îò Philips. Åå ïî−
ðÿäêîâûé íîìåð è ñòðîåíèå íåâå−
äîìû1. Ñîãëàñíî èçìåðåíèÿì, òàê−
òîâàÿ ÷àñòîòà ïðîöåññîðà ñîñòàâ−
ëÿåò 156 ÌÃö, à èñïîëíÿåò îí èí−
ñòðóêöèè ARM4. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
ñàì ïî ñåáå CPU íå ñèëåí â ìóëü−
òèìåäèéíûõ îïåðàöèÿõ, â ÷àñòíîñ−
òè â îáðàùåíèè ñ êîäåêàìè. Òî åñòü
èìååòñÿ ïðåäïîñûëêà äëÿ óêîì−

К о м п ь ю т е р р а  #  3 0  [ 6 0 2 ]  2 3  а в г у с т а  2 0 0 5

[39][ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ]

Точно сопоставить показания, снятые Влади�

миром Сперанским и мною, нельзя. Мы ис�

пользовали разные подборки файлов и стави�

ли эксперименты в разных условиях. Напри�

мер, Владимир запускал iSilo со слабой под�

светкой. Я же гонял Sony Ericsson P910 при 50�

процентной освещенности экрана, так что по�

казателям энергопотребления аппарата, веро�

ятно, полагается чуть ли не 30�процентная

скидка. Тогда выходит, что нагрузки P910 и Treo

при перелистывании страниц аналогичны, с

поправкой на то, что последним движет про�

цессор со вдвое большей тактовой частотой.

Воспроизведение МР3 (особенно при вклю�

ченном радиотракте) отнимает у смартфона

Sony Ericsson меньше сил, чем у любого из кон�

курентов. Но в этом аппарате такими вещами

должен заниматься DSP, чье призвание и

состоит в рутинной шифровке/дешиф�

ровке различных кодеков за скромное

вознаграждение. В RoverPC S2 и Hand�

spring Treo за это отвечают процессо�

ры Intel XScale (ядро ARM9E). За�

метно, что при выключенной ра�

диопериферии энергопотребле�

ние S2 ничтожно. Причины: низкая тактовая ча�

стота (200 МГц) и расширенный набор интерп�

ретируемых DSP�направленных команд. Допу�

скаю причастность к успеху какой�нибудь не�

приметной утилиты, подстраивающей такто�

вую частоту под требования приложений. Рез�

кий рост запросов при активации радиотракта,

видимо, объясняется отсутствием интегриро�

ванной поддержки протоколов сотовой связи у

ПО от Microsoft. В Treo, управляемом ОС Palm,

разница во времени автономной работы при

включенной и отключенной радиочасти, по

свидетельству Владимира Сперан�

ского, практически столь же

мала, что и у Symbian�

устройств. Должно быть,

создатели этого комму�

никатора преуспели в на�

писании софта для взаимо�

действия с радиомодулем.

Показатели Treo 650 отлично

демонстрируют достоинства

энергосберегающей технологии

Intel SpeedStep. Агрегат с высоко�

производительным процессором

нуждается в столь же незначительной

подпитке, что и трубка с чипом, рабо�

тающем на низкой таковой частоте. Так�

же признаю: инженеры компании ARM

были правы. Переход к DSP�образ�

ной архитектуре повысил произво�

дительность процессоров в

приложениях, ориентирован�

ных на цифровую обработку

сигналов, без ущерба для

энергосбережения.

Sony Ericsson P910 Rover PC S2 Handspring Treo 650*

Процессор, тактовая частота, МГц Nexperia, 156 XScale PXA 260, 200 XScale PXA 270, 312
DSP нет данных отсутствует Wireless MMX
Автопрокрутка текста в iSilo при
включенном радиотракте, ч 5,2 нет данных нет данных

Автопрокрутка текста в iSilo при
отключенном радиотракте, ч 5,4 нет данных 10,5**

Время воспроизведения MP3 при
включенном радиотракте, ч 11 12 21**

Время воспроизведения MP3 при
отключенном радиотракте, ч 12 18 нет данных

Емкость аккумулятора, мАч/ 
рабочее напряжение, В 1000/3,7 1200/3,7 1800***/3,6

Расход аккумулятора при чтении, мВт/ч 711/685 617**

Расход аккумулятора при
воспроизведении MP3, мВт/ч 336/308**** 370/247**** 309**

Замена текста, с 125 не меньше 960 55
Архивация, с 41 47 нет данных

* Результаты измерений взяты из обзора Handspring Treo 650
Владимира Сперанского («КТ» #585 от 05.04.2005).
** Радиочасть не отключалась.
*** Точных его спецификаций найти не удалось, а испытатели
расходятся в оценках. Однако то, что в качестве аксессуара
предлагается батарея емкостью 1800 мА и рабочим напряжением
3,6 В, наводит на мысль, что таков же энергоресурс и у аккумулятора
в базовой комплектации.
**** Включенный радиотракт/выключенный радиотракт.

Просто полезный
и бесплатный PDF+

1 Ñâåäåíèÿ î íåé ëèáî íåäîñòóïíû, ëèáî ïëîõî äîêó−
ìåíòèðîâàíû.



ïëåêòîâàíèÿ ñèñòåìû öèôðîâûì
ñèãíàëüíûì ïðîöåññîðîì (DSP2).
Îáðàùåíèå ê ñàéòó arm.com ïîçâî−
ëÿåò âûÿñíèòü, ÷òî Nexperia — ÷èï,
ñîâìåùàþùèé â ñåáå äâà ÿäðà
(ARM9 è ARM7). Ïî àíàëîãèè ñ ñè−
ñòåìàìè OMAP îò Texas Instru−
ments ïåðâîå äîëæíî çàíèìàòüñÿ
èñïîëíåíèåì ïðèëîæåíèé, à âòî−
ðîå, ïî−âèäèìîìó, ó÷àñòâîâàòü â
ðàáîòå DSP. Åñëè ïîëîæåíèå äåë
òàêîâî, òî öèôðîâîé îáðàáîò÷èê
ñèãíàëîâ ó Nexperia ëèáî ôóíêöè−
îíèðóåò íà âûñîêîé òàêòîâîé ÷àñ−
òîòå (ïðèáëèçèòåëüíî 200 ÌÃö),
ëèáî ÿâëÿåòñÿ äàëåêî íå ëó÷øèì
ïðåäñòàâèòåëåì ñåìåéñòâà. Ïðàâ−
äà, íå ñòîèò ñáðàñûâàòü ñî ñ÷åòîâ è
òî, ÷òî ìàêñèìàëüíàÿ ãðîìêîñòü
çâó÷àíèÿ ó P910 ñ ïîäêëþ÷åííûìè
íàóøíèêàìè ÷ðåçâû÷àéíî âåëèêà,
êàê−íèêàê âî âðåìÿ òåñòèðîâàíèÿ
ìóçûêà çâó÷èò ÷åðåç íèõ.

Ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ óñò−
ðîéñòâà âñå áîëåå îäíîçíà÷íî, íî
íå î÷åíü ïðîñòî. Îäíî èç ñòàíäàðò−

íûõ èñïûòàíèé, ñîñòîÿùåå â çàìå−
íå â ìåãàáàéòíîé òàáëèöå Excel ïî−
ñëåäîâàòåëüíîñòè öèôð 12 íà 34,
íåîñóùåñòâèìî, òàê êàê ôàéë
ñëèøêîì âåëèê äëÿ ïðîãðàììû
Quicksheet. Îíà ñåòóåò íà íåõâàòêó
ïàìÿòè è çàêðûâàåòñÿ. Çà ãîä óëó÷−
øåíèé ìàëî, à çàìåíÿòü ïðîãðàì−
ìó íà ïîñëåäíþþ âåðñèþ ÿ ïîîñ−
òåðåãñÿ3. Çàòî Quickword ïðèîáðåë
íàâûê îáðàùåíèÿ ñ îáúåìíûìè
äîêóìåíòàìè è íå äîñòàâèë íåïðè−
ÿòíîñòåé. Ñæàòèå äàííûõ ïðîèçâî−
äèëîñü àðõèâàòîðîì SymbZip.

125 ñåêóíä — õîðîøèé ðåçóëü−
òàò äëÿ 156−ìåãàãåðöîâîãî ïðî−
öåññîðà (ó ÊÏÊ íà ÎÑ Palm áûëè
áû áëèçêèå ïîêàçàòåëè). Ïî òåìïàì
àðõèâàöèè Ð910 îáãîíÿåò Pocket
PC−êîììóíèêàòîð. Êîíå÷íî, òàê è
ïîäìûâàåò ñêàçàòü, ÷òî ñ Symbian
ìàëî êîìó óäàñòñÿ ñðàâíèòüñÿ. Îä−

íàêî íå íàäî óïóñêàòü èç âèäó, ÷òî
çàìåíó â ïîëîâèíå òàáëèöû, î êî−
òîðîé øëà ðå÷ü â ïðåäûäóùåì àá−
çàöå, P910 âûïîëíÿåò ðàçà â òðè−
÷åòûðå ìåäëåííåå, íåæåëè, äîïóñ−
òèì, Rover S2. Èçëèøíå ïðèïèñû−
âàòü âñå çàñëóãè ïî äîñòèæåíèþ
âûäàþùåãîñÿ áûñòðîäåéñòâèÿ àâ−
òîðàì ÎÑ, ñêîðåå ñëåäóåò âîçäàòü
äîëæíîå ðàçðàáîò÷èêàì êîíêðåò−
íîé ïðîãðàììû. Êîãäà−òî ÿ ïðèâî−
äèë ïðèìåð ñ ïðèëîæåíèÿìè Zip−
Man è eFilemanager äëÿ ïëàòôîð−
ìû Series 60. Ïîñëåäíÿÿ êîìïðåñ−
ñèðóåò äàííûå âøåñòåðî áûñòðåå,
÷åì ZipMan, çàïóùåííûé íà òîì æå
ñìàðòôîíå. Òàê ÷òî åñòü îñíîâàíèÿ

ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Quickword áî−
ëåå ïðèãîäåí äëÿ ïðîöåäóðû

ïîèñêà è çàìåíû, ÷åì Pocket
Word, à Quicksheet è Poc−

ket Excel — íàîáîðîò. Î

ïðîèçâîäèòåëüíîñòè â ïðèëîæåíè−
ÿõ Java óìàë÷èâàþ, ïîñêîëüêó îíà
íà òîì æå óðîâíå, ÷òî ó Ð900, ê
òîìó æå ïðîöåññîð ñ ÿäðîì
ARM9 äëÿ òàêèõ çàäà÷ ïðèñïî−
ñîáëåí ñëàáî.

Îòðàäíî, ÷òî â ëèöå Hand−
spring Treo 650 ó P910 åñòü êîí−
êóðåíò, ÷òî ìåøàåò óäåðæèâàòü
çàîáëà÷íûå öåíû íà ýòè òåëåôî−
íû. Ðàçíèöà â öåíå ìåæäó íèìè
ïðîïîðöèîíàëüíà ðàçíèöå â îñ−
íàùåííîñòè. Ëîãè÷íî, ÷òî çà
ïîääåðæêó Treo 650 EDGE, äî−
ïîëíèòåëüíîãî ðàäèî÷àñòîòíîãî
äèàïàçîíà, Wi−Fi ÷åðåç SDIO, à
òàêæå çà ìîùíûé ïðîöåññîð, åì−
êèé àêêóìóëÿòîð è äèñïëåé ñ
áîëüøèì ðàçðåøåíèåì ïðèäåòñÿ
äîïëàòèòü. Êñòàòè, ÿ íè÷åãî íå íà−
ïèñàë ïðî ðàäèî− è ïðî÷èå áåñ−
ïðîâîäíûå èíòåðôåéñû Ð910, òàê
êàê, ïî ìîèì îùóùåíèÿì, èçìå−
íåíèé â ýòîé ÷àñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ
Ð900 ëèáî íåò, ëèáî îíè ìèçåðíû.
Â öåëîì âñå áëàãîïîëó÷íî. Íà ðàç−

ðÿäêó àêêóìóëÿòîðà óøëî ÷åòâåðî
ñóòîê, ÷àñ èç êîòîðûõ áûë ïîòðà÷åí
íà ðàçãîâîðû è åùå ÷àñà äâà−
òðè — íà èñïîëüçîâàíèå P910 â
êà÷åñòâå ÊÏÊ.

Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî ýòèì ëå−
òîì (èëè îñåíüþ), ôàêòè÷åñêè óæå
òðàäèöèîííî, çà íåñêîëüêî ìåñÿ−
öåâ äî íà÷àëà ïîñòàâîê íà èçâåñò−
íîì îòå÷åñòâåííîì ñàéòå ïîÿâèòñÿ
îáçîð ñëåäóþùåãî êîììóíèêàòîðà
Sony Ericsson. Â ïðèíöèïå, íå èñ−
êëþ÷åíî, ÷òî âûéäåò äâà âèäà ýòî−
ãî ñìàðòôîíà: äëÿ UMTS−ñåòåé è
äëÿ GSM/GPRS/EDGE, êàê ó Nokia
6680/6681. ×òî åùå âîçìîæíî?
Âíåäðåíèå Wi−Fi, ñìåíà ÏÎ íà UIQ
3.0 ñ ïîääåðæêîé äèñïëååâ ðàç−

ðåøåíèåì 240õ320 òî÷åê, êàìåðà
íà 1,3–2 ìåãàïèêñåëà ñ CCD−ñåí−
ñîðîì. Äëÿ ïðåòâîðåíèÿ â æèçíü
ýòèõ çàìûñëîâ Philips êàê ðàç ïîä−
ãîòîâèëà ïðîöåññîð Nexperia 4008.
ßäðî — ARM926−EJ 200 ÌÃö, óñ−
êîðèòåëü äâóõ− è òðåõìåðíîé ãðà−
ôèêè (80 ÌÃö), ïîääåðæèâàþùèé
OpenGL, âèäåîêîäåðû/äåêîäåðû,
àóäèî−DSP è ïð. ×èï ïîçâîëÿåò
ïîëó÷àòü ñíèìêè ðàçðåøåíèåì äî
4 Ìï, çàïèñûâàòü/âîñïðîèçâîäèòü
âèäåî ôîðìàòà CIF ñ ÷àñòîòîé
30 êàäðîâ â ñåêóíäó. Îäíèì ñëî−
âîì, îí èçðÿäíî ìóëüòèìåäèåí.
Òàêòîâàÿ ÷àñòîòà îñíîâíîãî ïðî−
öåññîðà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
íà âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü,
ñêàæåì, â îôèñíûõ ïðèëîæåíèÿõ
áóäóùèå óñòðîéñòâà íå îðèåíòèðî−
âàíû. Ïðàâäà, íå ìíîãèå åå îò
ñìàðòôîíîâ è îæèäàþò. Êàê áû òî
íè áûëî, åñëè ïðîãíîç îïðàâäàåò−
ñÿ, ðå÷ü, ïîæàëóé, óæå ïîéäåò î
ðåâîëþöèè âèäà.

Иван Гагнидзе

[wfj@yandex.ru]
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2 Ðå÷ü èäåò î ñðàâíèòåëüíî áûñòðîì DSP, ïðèãîäíîì
íå òîëüêî äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷, ñâîéñòâåííûõ ìîäåìó, íî,
ñêàæåì, è äëÿ ðàáîòû ñ àóäèîàëãîðèòìàìè.
3 Ïðèëîæåíèÿ PDF+, Quicksheet è Quickword èäóò â
îáùåì êîìïëåêòå ÏÎ, ïîýòîìó óäàëÿòü îäíî èç íèõ, íå áó−
äó÷è óâåðåííûì, ÷òî çàòåì âñå óäàñòñÿ âåðíóòü ê èñõîäíî−
ìó ñîñòîÿíèþ, áûëî áû áåçîòâåòñòâåííî.

Менее функциональные (зато
бесплатные) Quickword
и Quicksheet

В «КТ» #29 (601) в обзоре
ноутбуков «Примечание

к таблице1» (стр. 42)
не была указана компания,
предоставившая ноутбуки

Dell Latitude
на тестирование. Ноутбуки

были предоставлены
компанией «Trinity Logic»



Пðÿìîãî ïîåçäà íå íàøëîñü,
ïðèøëîñü áðàòü íà ïðîõîäÿùèé,
ìîñêîâñêèé. Øåë îí íå ÷åðåç Âî−
ðîíåæ, à ÷åðåç Òàìáîâñêóþ îá−
ëàñòü è åå ñëàâíûé ãîðîä Ìè÷ó−
ðèíñê. ×òî æ, äîáåðåìñÿ è äî Ìè−
÷óðèíñêà. Ìîæíî ýëåêòðè÷êîé, íî
â ñïðàâî÷íîé ïîäñêàçàëè: ñàäè−
òåñü−êà íà ïîåçä «Âîðîíåæ —
Òàìáîâ», îí àêêóðàò â Ìè÷óðèíñê
äîñòàâèò. Â êàññå íà Àñòðàõàíü
áèëåò äàëè ñðàçó, à âîò íàñ÷åò
òàìáîâñêîãî ýêñïðåññà çàñîìíå−
âàëèñü:

— Íåò ó íàñ òàêîãî, íå çíà÷èò−
ñÿ.

— À êàê æå ñïðàâî÷íàÿ? Âîò è
íîìåð óêàçàí!

— Íó… Èì â êîìïüþòåð ââå−
ëè, à íàì åùå íåò. È âîîáùå, ïî−
åçä, íàâåðíîå, äåòñêèé. Âû â äåíü
îòïðàâëåíèÿ ïîäîéäèòå, óçíàéòå.

Äîìà ÿ ãîðäî ïîêàçàë áèëåò
«Ìîñêâà — Àñòðàõàíü».

— À ýòî ÷òî? — ñïðîñèëà æåíà.
Íà áèëåòå áûëî íàïå÷àòàíî:

«Çàãðàíïàñïîðò îáÿçàòåëåí». Â
Àñòðàõàíü?

ß ïîáåæàë íàçàä, â êàññó.
— Òóò, ïîíèìàåòå, ïðî çàãðàí−

ïàñïîðò…
— Íà êàêîé ïîåçä?
— «Ìîñêâà — Àñòðàõàíü».
— Îòêóäà îòõîäèò?
— Îò Ìîñêâû.
— À êóäà èäåò?
— Â Àñòðàõàíü.
Êàññèðøà âçÿëà áèëåò, îñìîò−

ðåëà âíèìàòåëüíî, ïîòîì êóäà−òî
ïîçâîíèëà è ïÿòü ìèíóò ñïóñòÿ îò−
âåòèëà:

— Âñå â ïîðÿäêå, íå òðåâîæü−
òåñü. Ïîåçä èäåò ÷åðåç Êàçàõñòàí,
íî äîðîãà íåäàâíî äîãîâîðèëàñü,
è çàãðàíïàñïîðò íå îáÿçàòåëåí.
Ïðîñòî êîìïüþòåð ýòîãî íå ó÷è−
òûâàåò, âîò è ïå÷àòàåò.

Â ñîìíåíèÿõ ÿ âåðíóëñÿ äî−
ìîé, ðàñêðûë àòëàñ åùå Ñîâåòñêî−
ãî Ñîþçà. Äåéñòâèòåëüíî, êðàåøåê
Êàçàõñòàíà êðàñíàÿ ëèíèÿ ïåðåñå−
êàëà. Ïî÷åìó−òî âñïîìíèëñÿ èí−
öèäåíò íà ÊÂÆÄ è ñîâñåì óæå íå
ê ñëó÷àþ — òàíêåð «Äåðáåíò».

Íî — ïðîíåñëî. Ïðàâäà, äî
Ìè÷óðèíñêà ïðèøëîñü âñå æå äî−
áèðàòüñÿ ýëåêòðè÷êîé: ïîåçä «Âî−

ðîíåæ — Òàìáîâ» òàê è íå ÿâèëñÿ.
Ó ìåíÿ åñòü îòëè÷íîå îáúÿñíåíèå.
Ïðî Ãàððè Ïîòòåðà ÷èòàëè? À ó
íàñ, äóìàåòå, íåò âîëøåáíûõ øêîë
è, ñîîòâåòñòâåííî, ñïåöèàëüíûõ
íåâèäèìûõ äåòñêèõ ïîåçäîâ?

Ñûí îòïðàâèëñÿ íà Áîëüøóþ
Ðûáàëêó, à ÿ — â äåðåâíþ, ÷òî íà
Áèòþãå. Ðîìàí íîâûé ïèñàòü. ×òî−
áû íå îòâëåêàòüñÿ, êîìïüþòåð äî−
ìà îñòàâèë, ïóñòü îòäîõíåò áåç ìå−
íÿ. À ìíå õâàòèò òîëñòûõ òåòðàäåé
äà ïàðû àâòîðó÷åê. Äëÿ äîñóãà
øàõìàòíûå ëåêöèè ×åïóêàéòèñà
ðàñïå÷àòàë.

Áåçêîìïüþòåðíîñòü ïðîòåêàëà
òÿæåëî — êàæäóþ íî÷ü ñíèëèñü
ìíå òî øàõìàòíûå áàòàëèè íà ëó÷−
øèõ ñåðâåðàõ ïëàíåòû, òî âäðóã
ïðèõîäèëî ïðåâàæíîå ïèñüìî,
òðåáóþùåå íåìåäëåííîãî îòâåòà,
òî ìîå ïîðîñÿ÷üå öàðñòâî â ñåòå−
âîé èãðå D&C îêàçûâàëîñü ïîä
óäàðîì âðàãà, ÿ ëèõîðàäî÷íî õâà−
òàëñÿ çà ìûøü — è ïðîñûïàëñÿ â
ïîëíîé òåìíîòå, òîé òåìíîòå, ÷òî
áûâàåò òîëüêî â äåðåâíå, êîãäà
íî÷íîå íåáî çàòÿíóòî òîëñòûìè
òó÷àìè, à ýëåêòðè÷åñòâî îòêëþ÷å−
íî âî âñåì ðàéîíå.

Óòðîì òó÷è êóäà−òî ïðÿòàëèñü,
ýëåêòðè÷åñòâî âîçâðàùàëîñü â
ïðîâîäà, è, íàïèâøèñü ÷àþ, ÿ ñà−
äèëñÿ íà ñêàìåå÷êó â òåíü âåêî−

âîãî äóáà è æäàë, êîãäà, íàêîíåö,
ðàñêðîåòñÿ ïåðåäî ìíîé íîâàÿ
ãëàâà Õðîíèê ×åðíîé Çåìëè. Ïîä
äóáîì ñèäåë ÿ íå áåç çàäíåé ìûñ−
ëè, ïàìÿòóÿ î ñýðå Èñààêå Íüþòî−
íå. Óâû, æåëóäè, ëåíèâî ïàäàþ−
ùèå îêðåñò, íè ïî ìàññå, íè ïî
âêóñó ñ ÿáëîêàìè ñðàâíèòüñÿ íå
ìîãëè, è ÿ â äîñàäå æàëåë, ÷òî íå
ñïîñîáåí îáåðíóòüñÿ Õðþøåé,
÷òîáû ñðåäè ñåëüñêîãî áëàãîëå−
ïèÿ ïðåäàòüñÿ ñâèíÿ÷åñòâó−ïîðî−
ñÿ÷åñòâó â ïîëîæåííûõ ïðèðîäîé
ïðåäåëàõ.

Àâòîðó÷êè ïîòèõîíüêó ñàìîî−
áó÷èëèñü, èñïèñàííûõ ñòðàíèö
ïðèáûâàëî, è âå÷åðàìè ÿ áåñïå−
÷àëüíî ãóëÿë ïî äåðåâíå, âñòóïàÿ
â íåòîðîïëèâûå áåñåäû ñ êîðåí−
íûìè íîðóøêèíöàìè. Ñåìü ðàç
ïîäóìàé — è ïðîìîë÷è, âîò ëó÷−
øàÿ òàêòèêà áåñåä. Ïîìíþ, êàê â
ïåðâûé äåíü, ïðåäñòàâëÿÿñü, êòî è
îòêóäà, ÿ ëÿïíóë ñ íàðî÷èòîé
ñêðîìíîñòüþ:

— Âðà÷, ëèòåðàòîð.
— À, ñêîòèíó ëå÷èòå! Íóæíîå

äåëî! — È ïðèøëîñü ïðèçíàâàòü−
ñÿ, ÷òî æèâîòíûõ ëå÷èòü ìíå íå
äàíî (ðàçóìååòñÿ, äåðåâåíñêèå
ïðåêðàñíî çíàþò ðàçíèöó ìåæäó
ëèòåðàòîðîì è âåòåðèíàðîì).

Ìíîãî÷àñîâûå ñèäåíèÿ ïîä
äóáîì íå ïðîøëè äàðîì: äåðå−
âåíñêèì ñòàëî ÿñíî, ÷òî ñî÷è−
íÿòü — äåëî îòíþäü íå ëåãêîå.

— Ýê åãî êîð÷èò! Íè ïèâà, íè
ðå÷êè, îäíèìè îãóðöàìè æè−
âåò… — È ñòàëè îòíîñèòüñÿ ê
äà÷íèêó íåìíîãî ñåðüåçíåå.

À ñåðüåçíîñòü òðåáîâàëàñü: ïî
âñåé Ëèñüåé Íîðóøêå îáñóæäàëè
íîâîñòü î ãðÿäóùåé ñåëüñêîõî−
çÿéñòâåííîé ïåðåïèñè.

— Îïÿòü, çíà÷èò, çà êàæäóþ
ÿáëîíüêó ïëàòèòü íàëîã, — âçäû−
õàëè ñàìûå ïàìÿòëèâûå.

— È çà ÿáëîíüêó, è çà öûï−
ëåíêà, è çà çåìëþ, è çà êîëî−
äåö, è çà äûì — çà âñå! —
ñòðàùàëè ïåññèìèñòû.

— Ãîâîðÿò — äëÿ ó÷åòà ïå−
ðåïèñü, íå äëÿ íàëîãà. Ïðîñòî
èì çíàòü íóæíî, ÷åãî ó êîãî

ñêîëüêî, — óñïîêàèâàëè ïðîñòî−
äóøíûå.

— Àãà. Èç ëþáîïûòñòâà. Âî−
ñåìüäåñÿò ëåò æèëè âïîòüìàõ, à
íûíå ñïîõâàòèëèñü — êàê ýòî
ìîæíî âñåîáùåå ñ÷àñòüå óñòðî−
èòü, íå çíàÿ, ñêîëüêî êóð ó äåäà
Õîìû ïî äâîðó áåãàþò.

— Íå ñòàíóò æå îíè êóð ïåðå−
ñ÷èòûâàòü? Èëè ñòàíóò? Õëîïîòíî,
ïîäè. È îïÿòü æå, ìû èõ ïîïðÿ−
÷åì. Ñêîòèíó — â ëåñ îòãîíèì, äà
è ñ çåìëåþ… Ñóíåì, ñêîëüêî
íóæíî… Îáîéäåòñÿ…

È ÿ äóìàþ — îáîéäåòñÿ. Êóïÿò
íîâûå êîìïüþòåðû, ñêàíåðû —
ñ÷èòûâàòü äàííûå, Èíòåðíåò ïðî−
ïåñî÷àò, áðåçåíòîâûå ïîðòôåëè
ñ÷åò÷èêàì âðó÷àò â òîðæåñòâåííîé
îáñòàíîâêå, è ïîéäåò ïèñàòü ãó−
áåðíèÿ, íå êàê ÿ, ñòðî÷êàìè, à —
ïóäàìè!

Âûâîäû èç ïåðåïèñè ñäåëàþò
ïðàâèëüíûå. Êîìïüþòåð, îí êàê
íàäî ïîñ÷èòàåò, ñîãëàñíî ïðî−
ãðàììå.

Áîþñü, ÷òî æåëóäè ïàäàþò íà
ìåíÿ äàðîì ïîñëåäíèé ãîä…

Василий Щепетнев 

[vasiliysk@yahoo.com]
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Сын летом любит рыбачить, но не в родовой

деревеньке на Битюге; какое, ему дельту Волги

подавай. А поскольку живу я в пяти минутах от

вокзала, мне и достались хлопоты с билетами.

Загранпаспорт
обязателен!Компьютер не глуп, он доверчив

Житейское наблюдение



Итак, если первая УПМ имела один пи�
шущий привод (CD или DVD), один
струйный принтер, так что записанный
диск перемещался прямо из привода под
«сень струй» (© Н. В. Гоголя), и зарядку
на десяток�другой болванок, — УПМ�2
принтера не имеет вообще, зарядного
барабана — тоже, — зато сразу семь (есть
вариант на одиннадцать) писалок и один
(по желанию, можно обойтись и без не�
го) жесткий диск, используемый либо как
буфер — чтобы запись проходила без
сучка без задоринки (знаете, когда пи�
шешь с DVD на DVD или с CD на CD, по�
рой могут возникать заминки с чтением и
соответственно — брак в записи), либо
как хранилище образов, из которых в
нужный момент выбираешь тот, который
растиражируется на всех семи (одиннад�
цати) — или любом меньшем количест�
ве — загруженных болванок. Кроме при�
водов и винчестеров, УПМ�2 имеет кор�
пус, аналогичный MidiTower’у, стандарт�
ное гнездо для подключения электропи�
тания и небольшой пятидюймовый блок
управления с двухстрочным монохром�
ным дисплеем и двумя же кнопками. И
никакой связи с компьютером, который
для выполнения работ, к выполнению ко�
торых предназначена УПМ�2, совершен�
но не нужен. Впрочем, если очень хочет�
ся, по особому заказу, интерфейс с ком�
пьютером организовать можно, пропус�
тив один из IDE�интерфейсов через спе�
циальную карточку, а ее, в свою очередь,
воткнув в слот USB персоналки, — но все,
что такая связь даст: возможность видеть
(и распоряжаться им) один из приводов
УПМ. А зачем его видеть и зачем распо�

ряжаться им с компьютера — совершенно
непонятно. Ибо встроенный в УПМ�2, с
обновляемой прошивкой (как собствен�
ной, так и писалок), контроллер доста�
точно умен, чтобы распознать диск, выяс�
нить объем и скорость болванки, отли�
чить звуковой CD от киношного DVD,
справиться с ошибками чтения, а также,
разумеется, выполнить копирование —
как стандартное, так и в виде сырья
(RAW, который даже позволяет снимать
некоторые виды защиты).

Так что простому отечественному пи�
рату (в контексте УПМ�2) компьютер по�
надобиться может только для снятия с то�
го или иного диска всех возможных за�
щит и изготовления «беззащитного» ори�
гинала для дальнейшего тиражирования.

Недавно Сергей Леонов, вернувшийся
с тайваньской выставки, описал в одном
из своих отчетов аналогичную Универ�
сальную Пиратскую Машину, но еще и с
эдаким небольшим «подъемным кра�
ном», который забирает из приводов уже
записанные болванки и загружает чистые,
так что работа по тиражированию стано�
вится почти полностью автоматической.
Однако я провел небольшое исследова�
ние на сей предмет и выяснил, что подоб�
ные конструкции хоть и дороже самой
примитивной УПМ�2 совсем ненамного,
но довольно капризны в настройке мест,
куда надо заряжать болванки, и в идеале
требуют какого�то специального укрепле�
ния, поскольку, если болванки попадают�
ся неидеально сбалансированные (а та�
кое может быть сплошь и рядом), устрой�
ство начинает вибрировать и ерзать по
столу или полу — пусть на доли миллиме�

тра, но их порою бывает до�
вольно, чтобы сбить хитрую
машину с толку.

В результате того же ис�
следования я выяснил, что
существуют (и не только в
природе, но и на рынке)
комплексы, укрепленные
заранее и не боящиеся ни�
каких вибраций, — правда,
стоят они вдвое�втрое�
вчетверо дороже (под пять
тысяч долларов); сущест�
вуют и такие же, но объ�
единенные с принтера�
ми, — их цена подбирается
уже к восьми тысячам. В
общем, если у пирата все
нормально с маркетингом
и он точно знает, что имен�
но тиражировать, чтобы
иметь гарантированный
сбыт, — и пять тысяч дол�
ларов отобьются за месяц�
другой… ну третий, — и во�
семь — тоже. (УПМ�2, сто�
ящая около тысячи, по сло�
вам очевидцев, отбивается
дня за два�три!) Однако то
ли не все пираты чувствуют
себя — в смысле маркетин�
га — достаточно уверенно,
то ли не все готовы на та�
кой сравнительно серьез�
ный начальный вклад, но
факт есть факт — отечест�
венные продавцы полага�

«2» — это потому, что я уже однажды, года полтора назад, писал про

Универсальную Пиратскую Машину в «Огороде» «Собирала на разбой

бабушка пирата…» (www.computerra.ru/think/ogorod/disk_publisher_pri"

mera). А УПМ, разумеется, потому, что хочу представить еще одну.

Универсальную. Пиратскую. Ну, то есть, как и та, первая, она может

быть использована и в каких"нибудь корпорациях, время от времени

готовящих к презентации очередного продукта или очередной услуги CD

или DVD тиражом экземпляров в сотню"полторы, — но все же главные

покупатели этой загогулины у нас — пираты. Которых мы не станем

осуждать, поскольку, с одной стороны, они понижают цены на

продукцию непиратскую, с другой — почти все пользуемся плодами их

деятельности. Да оно и смешно: ради каких"то не вполне внятных

абстрактных принципов переплачивать совершенно конкретные деньги.

[42]
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ют УПМ�2 (в разных модификациях) то�
варом более ходовым, нежели ее стар�
шие сестры, и везут в Россию не их, а ее.
Я, например, получил УПМ�2 на тестиро�
вание в салоне моего приятеля Сережи
Блохнина «Сплайн» (www.spline.ru);
называется она CD/DVD�дубликатором,
производится на Тайване неизвестной
мне фирмой An Chen Computer (но знать
ее и не надо: все консультации, обновле�
ние firmware и пр., начиная с перевода
руководства на русский, берет на себя
«Сплайн»; впрочем, любопытные могут
заглянуть на www.copystar.com.tw/
edvd887.htm — там как раз та модель,
что испытывал я) и стоит (на семь писа�
лок) около пятисот долларов, к которым
вы сами можете приплюсовать цену этих
семи писалок, а также — по желанию —
винчестера, в результате чего у вас полу�
чится где�то около штуки.

Дальше начинается простая арифме�
тика: если ты пират и имеешь налажен�
ный канал сбыта, то продаешь записан�
ные правильным контентом болванки
центов по 90. Ну, если везучий — и по
доллару. А покупаешь чистые — центов
по тридцать. Полученные 60–70 центов
уходят на небольшую зарплату двум де�
вочкам, которые согласны сидеть рядом с
УПМ�2, чтобы своевременно вынимать
из приводов готовую продукцию и загру�
жать их сырьем, на погашение потрачен�
ной на УПМ�2 суммы и дальше — на бо�
лее или менее вольготную жизнь. Если
приводы и болванки допускают хорошие
скорости, за час можно записать — со все�
ми временными издержками — штук эдак
семьдесят, а то и все сто! Думаю, есть лю�
ди, способные к этим элементарным вы�
кладкам, ибо, со слов Блохнина, спрос на
УПМ�2 не спадает, частенько превышая
предложение.

Девочка на маленькой зарплате впол�
не способна освоить две�три операции,
которые ей потребуется исполнять. С по�
мощью первой кнопки, Set, девочка вы�
бирает операцию: загрузка образа на
винчестер (Load), копирование (Copy),
сравнение с оригиналом (Compare), ко�
пирование с последующей проверкой со�
ответствия оригиналу (Copy & Compare),
проверка диска на читаемость (Verify),
стирание перезаписываемого диска (Era�
se), вряд ли нужное пирату, и наконец —
тестирование (Test), то есть как бы запись
(как в Nero); с помощью второй, Run, —
запускает выполнение выбранной опера�
ции. Стоит заметить, что кнопкой Load
можно не только загрузить образ диска
на соответствующий раздел винчестера
(он разбивается на разделы, размер и
число которых зависит от числа и харак�

тера приводов в стойке), но и собрать об�
раз музыкального CD со звуковых доро�
жек нескольких дисков.

В общем, девочке — довольно. Когда
же на работу приходит владелец, он мо�
жет подержать нажатой кнопку Set по�
дольше, в результате чего ему откроется
масса тонких настроек. Например, выбор
реакции на нечитаемые сектора (в зави�
симости от их длины) или способ записи:
подорожечный, посекторный или RAW, а
также скорость считывания и записи и
еще разные мелочи вроде выбора разде�
ла на винчестере для следующей сотни
копий. Если владелец запутается в на�
стройках, он может вернуться к умол�
чальным, которые, как правило, самые
лучшие для жизни и есть.

Если приводы в стойке поддерживают
двухслойные болванки, можно копиро�
вать и двухслойные диски. Вдобавок, по�
скольку копирование идет посекторно,
шансы на то, что такие двухслойные са�
мостроки будут читаться большинством
бытовых DVD�плейеров, резко возраста�
ют. Правда, трудно представить пирата,
отваливающего за двухслойные болван�
ки восемь долларов, — при том, что вряд
ли оптовый покупатель возьмет такой
диск даже за два доллара.

Любопытен эксперимент, который я
провел: вставил в верхний привод двух�
слойный диск, слил его на винчестер, а
потом попросил УПМ�2 записать его на
однослойный (кстати, чтобы записать
болванку непосредственно с диска, мож�
но не выбирать, куда вставлять ее, а куда
оригинал: умная машина разберется во
всем сама). УПМ�2 даже не поперхнулась
и принялась усердно исполнять задание.
Когда процесс закончился, я вынул запи�
санный диск и вставил его в проигрыва�
тель. Все как положено: меню, выбор
языка, выбор эпизодов. Запускаешь на
проигрывание — играет совершенно нор�
мально ровно до того времени, до кото�
рого на диске хватило места. После чего
культурно выходит в начальное меню.
Никакой ругани, что, дескать, диск запи�
сан с ошибками, и всего такого прочего.
Браво! Хотя, конечно, не так трудно было
бы организовать проверку соответствия
места на источнике месту на приемнике.
С другой стороны, это, возможно, уже
было бы лишним интеллектуализмом для
столь простой по назначению (хотя и не
простой в аппаратно�программном уст�
ройстве) машинки. Тогда она могла б во�
просить пирата с девочкой (помните, как
устами Зиновия Гердта вопрошал зрите�
лей конферансье в «Обыкновенном кон�
церте» С. А. Образцова): — Не слишком
ли я культурна для вас? �
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Помните эти бессмысленные картинки,
оттяпывающие весь левый кусок диалого�
вого окна File�Save (рис. 1)? Эти дурацкие
«Недавние документы», «Рабочий стол»,
«Мои документы», «Мой компьютер» и
«Сетевое окружение», которыми ни один
здравомыслящий человек никогда не
пользуется? Почему не пользуется? Да по�
тому, что микрософтовская идея хранить
пользовательские данные вперемешку с
системными файлами на диске С изна�
чально бредовая, ибо компрометирует
сам принцип информационной безопас�
ности. Случись чего (а это «чего» с Фор�
точками случается регулярно), и пору�
шившийся системный диск тащит за со�
бой в могилу все ваши файлы, запрятан�
ные в непредсказуемых поддиректориях
на идиотской глубине (типа C:\Docu�
ments and Settings\User\Мои докумен�
ты\Мои рисунки). По этой причине ум�
ные люди давным�давно хранят котлеты
отдельно от тараканов: системные фай�
лы — на диске С, пользовательскую ин�
формацию — на диске D (или какая там у
вас следующая буква). Вот и получается,
что шорткаты, намертво вмонтированные
в диалоговое окно сохранения файлов
аки аппендицит: пользы никакой, спаси�
бо, что хоть не болит.

Хакерская утилита PlacesBar Editor ста�
вит точку в маразматической ситуации,
позволяя заменять микрософтовские
шорткаты линками на реальные места,
где вы храните свою информацию. Ска�
жем, на моих компьютерах бинарная ру�
да, загружаемая из Интернета, поступает
в папку D:\Incoming, общие документы
обитают в папке D:\Docs, изображения —
в D:\Arts, книги — в D:\Books и т. д. Един�
ственная горькая пилюля: PlacesBar Editor
не может изменить стандартные шортка�
ты диалогового окна сохранения файлов
в пакете MS Office. Но тут уж ничего не
попишешь: бастион врага глубоко эше�

лонирован, и, допустив прорыв на рубе�
же ОС, редмондский монстр тут же под�
страховался, укрепив API своих офисных
приложений (рис. 2, 3).

В контексте обнаружения замечатель�
нейшей PlacesBar Editor — мой искренний
книксен Капитану Немо, чей сайт не так
давно из скучного бакунианского портала
превратился в цветущую греческую агору,
где непрерывно вершится информацион�
ный обмен между десятками тысяч поль�
зователей. Надо сказать, что прогрессив�
ная идея кооперативного блога получила
сегодня энергичное развитие на всех
изысканных бакунианских площадках: у
моего любимца Avax’а, набирающих обо�
роты Medigo и Netz, аксакала NoName и
помянутого выше Капитана Немо.

Кооперативный блог — это движок
сайта, позволяющий всем зарегистриро�
ванным пользователям вести открытый
дневник и делиться с общественностью
своими маленькими радостями: текстом
прочитанной книги, рипом DVD�фильма,
понравившимся MP3�альбомом и, конеч�
но же, софтиной. Формат кооперативного
блога стандартизирован: сначала идет
пост участника агоры, в котором он
(участник) подсознательно реализует ле�
нинский принцип отражения2, затем —
плата за право покрасоваться на трибуне
в форме линка на умыкнутый информа�
ционный продукт, под занавес — коммен�
тарии благодарной публики типа: «Спаси�
бо, крутой чувак, за полезную прогу!». Ин�
тересно наблюдать, как информацион�
ный обмен, изначально ограниченный
варезом, все чаще и чаще замещается ши�
рокопрофильной дискуссией на обще�
ственно�культурные темы. Соответствен�
но доля анонсов книг, музыки и кино�
фильмов в бакунианских кооперативных

блогах сегодня на голову превышает
анонсы новых компьютерных программ.

Как бы то ни было, перед нами отлич�
ная инициатива по высвобождению и ка�
нализации энергии широких народных
масс — chapeau3! Особенно приятно, что на
фоне этой искрящейся жизнью агоры тос�
кливые официальные софтоотстойники,
закостеневшие от радикулитно�затяжного
пребывания в услужливой позе «зю», смо�
трятся мучительным анахронизмом.

Выхожу из книксена: информацию о
PlacesBar Editor я почерпнул из поста
Berdzeni на кооперативном блоге Капита�
на Немо, за что ему теплое merci от имени
сотен тысяч читателей «Голубятни».

Теперь с чистой совестью перехожу к не�
пременному культур�повидлу! В одном
из кинобезумств Монти Питона (то ли в
«Св. Граале», то ли в
«Смысле жизни») был
такой эпизод: рыцарь
без страха и упрека,

[ГОЛУБЯТНЯ]

Разные рыцари
без страха и упрека
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Развеивая домыслы о структурном окостенении колонки, решительно

ломаю сложившуюся традицию и наперед увертюры из 

культур�повидла анонсирую изумительную софтину — PlacesBar Editor.

Пусть не смутит вас безграмотное название утилиты11 (все�таки ваял ее

хацкер�шмацкер без роду и племени по кличке Matt Ginzton, он же

MaDdoG Software): польза от PlacesBar Editor огромна, хотя навскидку

программулина и делает�то всего ничего — настраивает панель

шорткатов в стандартном диалоговом окне сохранения файлов.

Сергей Голубицкий

[sgolub@computerra.ru]

1 По�хорошему, надо бы PlaceBar, а не PlacesBar.
2 Тот, что про амебы и надписи «Здесь был Вася» на памятниках,
охраняемых государством.
3 (фр.) Снимаю шляпу!
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защищая никому не нужный мост на лес�
ной опушке, подвергается нападению и
по ходу битвы ему отрубают левую руку.
Миг замешательства — и яростный бой
продолжается! Очередной взмах меча —
и правой руки рыцаря как не бывало! До�
блестный воин, однако, продолжает не�
возмутимо напирать грудью. Ему отруба�
ют ногу — он скачет на другой. Лишив�
шись, наконец, последней конечности,
рыцарь отключается — не столько в изне�
можении, сколько в недоумении.

Если сублимировать средневековую
кровожадность в гуманитарные реалии
нашего просвещенного века, гэг Монти
Питона идеально ложится на описание
моего сегодняшнего дня. Все началось с
того, что утром из�за дождя отключили
электричество. Есть такая трогательная на
Украине традиция — заботливо вырубать
свет в сельской местности с первым
раскатом грома. Оно и понятно: мандари�
новая доля пробрала население по самый
рахунок4 — хатки�дачки пообтрухались,
крыши прохудились, не ровен час раз�
верзшиеся хляби небесные закоротят
электропроводку! Короче говоря, света
нет, а мне, значит, писать «Голубятню».
Чешуя вопрос! Два с половиной часа без�
заботно сажаю аккумулятор «Тошибы»,
надеясь, что электричество включат. Не
включили. Ноутбук сдох. Так я ж упорный.
Запускаю HP 4700, подсоединяю синезу�
бую клавиатуру, работаю дальше. Через
полчаса сдыхают аккумуляторы клавиату�
ры. Лезу в гараж под домом, подсоеди�
няю HP 4700 к прикуривателю, тычу сти�
лусом в экран, но через пять минут заре�
каюсь: оказывается, творчество — процесс
настолько своеобразный, что в гамаке и
стоя — не получается. Либо стилус, либо
идеи. А электричества все нет.

«Ну что ж, — думаю, — значит, не судь�
ба. Потестирую�ка лучше одну про�
граммку, а потом книжку почитаю». Как
программка называется — не скажу: я ж
не фашист какой отравитель. Ограничусь
описанием: утилита позволяет (якобы)
переносить DLL приложений из папки
Windows, расположенной, как известно,
в бесценной оперативной памяти нала�
донника, в другое место — например, в
постоянную память (iPAQ File Store). По�
тестировал я, значит, перенес, после чего
сразу же перестали запускаться все жиз�
ненно важные приложения — и Pocket In�
formant, и Pocket Breeze. Плюнул, удалил
утилиту (будь она неладна!), вернул руч�
ками DLL’ки обратно в папку Windows.
4700 ушел в глубокий ресет, перегрузил�
ся, открыл экран Today и … тут же снова
ушел в ресет. Далее — по кругу до беско�
нечности. «Похоже, почитать тоже не по�

лучится», — осознал я глубину трагедии:
ведь бэкап, необходимый для оживле�
ния наладонника, хранится на ноутбуке, а
ноутбук, как вы понимаете, сдох. А элек�
тричества все нет.

Тут я вспомнил, что все началось с «Го�
лубятни», которую таки нужно написать,
причем сегодня. Отправился клянчить
тетрадку или альбом для рисования у сы�
на. Сережка добрый, он мне даже фло�
мастер дал. Сел я, значит, писать и… по�
нял, что не занимался подобным рукоб�
лудием лет десять! До того отвык, что уже
и не знаю, как перо зажимать — в кулаке
или между пальцами? Если между паль�
цами, то — какими? Короче, просидел
над чистым листом бумаги еще три часа с

перерывами — на пообедать, стрескать
дыню и попить чаю. А тут как раз свет да�
ли! Помчался на радостях восстанавли�
вать наладонник. Пока восстанавливал,
день трудовой и закончился. А результа�
ты хреновые: ни мост не защитил, ни «Го�
лубятню» не написал. Сижу вот сейчас,
хорошо за полночь, со слипшимися гла�
зами — ваяю нетленку.

Теперь хочу отчитаться о более чем ме�
сячной работе с неограниченным тариф�
ным планом «Киевстара». Как я и пред�
полагал, сигнал «Киевстара» оказался го�
раздо мощнее, чем у UMC: даже на богом
и цивилизацией забытом крымском мысе
Тарханкут связь не прерывалась ни на
мгновение. Если серьезно, то коммуника�
ционное удобство неограниченной мо�
бильной связи уникально. В первую оче�
редь благодаря возможности почти дар�
мового международного общения. Дела�
ется это с помощью старой доброй IP�те�
лефонии от российской компании «Та�
рио». Вот каким образом.

Оказывается, у «Тарио» есть два вход�
ных шлюза на Украине: в Одессе и Запо�
рожье. С одесским шлюзом (+380 (48)
777�11�77, 234�80�34 730�91�06) я работал
еще в прошлом году, однако впечатлился
не очень: по вечерам дозвониться труд�
но, автоматические сервисные опции от�

ключены. Будучи в Крыму, случайно об�
наружил шлюз в Запорожье (+380 (612)
13�50�58 13�50�57) с мгновенным дозво�
ном и полноценной сервисной поддерж�
кой, ну и зажил на широкую ногу. Пре�
лесть в том, что неограниченный тариф
«Киевстара» позволяет бесплатно зво�
нить в любой город Украины, а тарифы
международной связи по IP�каналу давно
греют душу: 5–9 центов за минуту —
меньше, чем местные звонки по мобиль�
ной бесконтрактной связи.

Что касается карточек «Тарио», то
здесь три варианта: заблаговременно
привезти с собой из России (в Москве они
продаются в каждом газетном киоске),
либо купить в Одессе партнерский скретч

от компании «Дельта», либо — самый оп�
тимальный вариант — отовариться в он�
лайн�магазине Plati.ru, аффилированном
с WebMoney.

Месяц работы с киевстаровским GPRS
тоже оставил наилучшие воспоминания.
Конечно, трехсот мегабайт не хватило и
пришлось перебирать еще столько же
трафика. Для этого воспользовался, как
и было запланировано, бесплатным и
неограниченным трафиком GSM�Data,
который хоть и медленно (9600 бит/с),
но верно заливал за ночь 20–25 мега�
байт информационной пищи. Скорость
киевстаровского GPRS на образцовой
высоте — скриншот говорит сам за себя
(рис. 4).

По доброй традиции — ложка дегтя:
помните правило «6 к 1» (из шести попы�
ток соединения пять непременно срыва�
ются)? Опыт показал, что в часы пик (пос�
ле шести вечера) оно плавно трансфор�
мируется в «15 к 1», а то и «20 к 1». Зато по
утрам летает аки «Стрим».

Мораль: неограниченный тарифный
план «Киевстара» на сегодняшний день —
абсолютно лучшее решение мобильных
коммуникационных задач на украинских
незалежностях. Поглядим, каков будет от�
вет UMC в следующем году!

Линки, помянутые в «Голубятне», вы
найдете на домашней странице internet�
trading.net/guru. �
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4 Вообще�то «рахунок» по�украински — это «счет» (надо так пони�
мать, от немецкого Rechnung), но уж больно слово для русского уха
выразительное!
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Разумеется, ориентироваться в милли�
ардах документов без поисковых серви�
сов невозможно. Но так ли хороши со�
временные средства поиска в текстовых
документах и нельзя ли их радикально
улучшить?

Прежде чем попытаться ответить на
этот вопрос, давайте определимся, что
же нужно пользователю поискового сер�
виса и что могут ему предложить совре�
менные поисковые системы. В обоих слу�
чаях речь идет об информации, но ин�
формация — это сложное понятие, и оче�
видно, что пользователи и поисковые
системы понимают под информацией не�
сколько разные вещи. Собственно гово�
ря, предполагать, что всем пользовате�
лям нужно примерно одно и то же, также
неверно. Одним требуется фактологичес�
кая информация, другим — описания ре�
альных процессов (информационные об�
разы), третьим — метаинформация, а
четвертым, наоборот, нужно удостове�
риться в отсутствии тех или иных данных
(например, при проверке изобретения на
новизну).

Поисковая система работает с матери�
альными носителями информационных
образов — документами, оценивая каж�
дый из них согласно качеству содержа�
щейся в нем информации. Разумеется,
оценка эта производится динамически —
говорить о ценности информации вне
контекста информационного запроса бес�
смысленно. Так, для механика, который
ищет схему нужного узла, не имеет ника�
кой ценности информация о правлении

Карла I, тогда как историку совершенно не
нужны необходимые механику схемы.

Качество работы поисковой системы
напрямую зависит от качества основных
моделей, положенных в основу поиско�
вых алгоритмов (технических нюансов,
связанных с работой серверов, активнос�
тью роботов и т. д., мы касаться не бу�
дем). Структура документа, в общем слу�
чае, крайне неоднородна и сложна. Это
может навести на мысль, что и модель
документа тоже является, скажем так, не�
простой. На самом деле, в существующих
поисковых системах используются пре�
дельно упрощенные модели документа.
Максимально простой в системном ана�
лизе является модель «черного ящика»,
то есть автономной системы, обособлен�
ной от внешней среды, с входами и выхо�
дами. В нашем случае на входе — текст, на
выходе — список всех слов текста, не вхо�
дящих в стоп�лист. Вот и вся модель. По�
нятно, что и функциональные потенции
такого модельного описания тоже доста�
точно ограничены.

Объект, в который воплощена модель
документа, называется поисковым обра�
зом документа. Для модели «черного»
ящика — это тот же список ключевых
слов, или вектор, если использовать по�
нятия векторной алгебры. Размерность
такого вектора, естественно, совпадает с
числом ключевых слов (терминов),
представляющих документ. Если значи�
мость разных терминов считается раз�
личной, то им приписываются соответ�
ствующие веса. Принцип здесь простой:

чем большей считается значимость тер�
мина, тем больший вес ему приписыва�
ется. Само же вычисление веса опирает�

[46]

[ТЕХНОЛОГИИ]

Гадания
на поисковых образах

В редакции «КТ» стоит огромный шкаф, две полки которого отведены

под подшивки журнала за несколько лет. Если распечатать в том же

формате содержимое сайта «КТ», то потребуется уже три шкафа. По

оценке Nigma.ru, в Интернете хранится больше 1 млрд. русскоязычных

документов (оценка очень приблизительная, но других — более

точных — извините, нет). Если предположить, что каждый документ

содержит в среднем 5 килобайт текста, то для их офлайнового

хранения потребовалось бы 17500 шкафов, для размещения которых

необходимо помещение, чья суммарная площадь примерно равна

площади двух футбольных полей. Причем практически сразу же нам

потребовалось бы еще одно футбольное поле — для новых документов,

которые ежедневно появляются тысячами.

Александр Вихнин

[avikhnin@mail.ru]

Александр Демский

[demsky@mail.ru]

Андрей Костенко

[cd@mattis.ru]

Сфера интересов: информационные

системы обработки текстов на

естественных языках, информационно−

поисковые системы, автоматизированные

системы управления, технологии text mi−

ning, мультимедийные и веб−технологии

в маркетинге.

К о м п ь ю т е р р а  #  3 0  [ 6 0 2 ]  2 3  а в г у с т а  2 0 0 5



ся на достаточно произвольные эмпири�
ческие конструкции, выбор которых ос�
тается за разработчиком. Как строится
поисковый индекс, когда документ мо�
делируется «черным ящиком», в общем�
то очевидно: каждому документу, до ко�
торого может «дотянуться» сервис, ста�
вится в соответствие его поисковый об�
раз. Полученное таким образом множес�
тво векторов вместе с адресной инфор�
мацией и составляют основу индекса по�
исковой системы.

Назначение модели запроса — учесть
интересы пользователя, который и явля�
ется источником входных данных для
этой модели. Выходные данные должны
допускать возможность непосредствен�
ного обращения к индексному файлу, то
есть в нашем случае это список терми�
нов, экстрагированных из запроса. Поль�
зователи могут иметь разные потребнос�
ти в описании искомых информацион�
ных образов, но усложнять модель за�
проса имеет смысл лишь до некоторых
пределов. Эти пределы определяются
точностью моделирования документа.
Образно говоря, вырази пользователь
свои потребности хоть поэмой, все рав�
но в работу пошли бы только некоторые

слова из нее, поскольку другой вид за�
проса был бы превышением точности.

Без превышения точности усложнение
модели запроса может производиться
путем конструирования логических вы�
ражений из ключевых слов и булевых
операторов, что соответствует введению
некоторого информационно�поискового
языка. Такой язык позволяет указывать на
обязательность наличия (отсутствия) не�
которых терминов в поисковом образе
документа, их комбинаций и т. п. Это по�
зволяет в какой�то мере масштабировать
получаемые выборки.

Найденные по запросу документы не�
обходимо отсортировать. Идеальный ва�
риант сортировки — помещать более зна�
чимые для пользователя документы в на�
чало списка. Сегодня разработчики ис�
пользуют для ранжирования некую эмпи�
рическую меру (релевантность), завися�
щую от параметров запроса и поисковых
образов найденных документов. Однако
мы, люди, в той же ситуации поступаем
совершенно иначе. Мы анализируем
текст документа и, поняв его суть, оцени�
ваем, насколько он нам подходит. Может
ли поисковая система понять цели поль�
зователя и оперативно анализировать

смысл найденных документов? Или хотя
бы дополнять запрос пользователя, дабы
повысить качество выборки?

Дополнение выборки
Работа с текстом всегда требует опреде�
ленного языкового обеспечения. В част�
ности, при поиске в русском тексте к без�
условно необходимым относится слово�
изменительный словарь, позволяющий
учесть различные морфологические фор�
мы известных слов и генерировать гипо�
тезы для слов, не вошедших в словарь.
Классический труд Андрея Анатолиевича
Зализняка1 в полной мере удовлетворяет
эти потребности. Определенную пользу
может принести и фразеологический
словарь. Иногда применяются и словари
синонимов. Однако этого недостаточно.

То обстоятельство, что вместо поиска
информационных объектов (образов)
приходится довольствоваться поиском
слов, не могло не вызвать ответную реак�
цию в виде многочисленных попыток ком�
пенсировать «ущербность» такого подхо�
да. Их общее название — «интеллектуали�
зация» традиционного поиска (не путать с
собственно интеллектуальным поиском,
то есть поиском по смыслу содержащейся
в документе информации).

Интеллектуализация поиска
На практике «интеллектуализация» поис�
ка (ИП) означает использование допол�
нительных, по отношению к запросу
пользователя, данных: тезаурусов, сино�
нимов, сведений из различных предмет�
ных областей и т. п. Здесь требуется из�
вестная осторожность, так как порой слу�
чается, что «интеллектуализация», осно�
ванная на самой верной логике, тем не
менее ведет к ухудшениям.

Пример из этой серии — автоматичес�
кое включение в запрос синонимов неко�
торых поисковых слов. Вроде бы — шаг к
ИП. На практике же при поиске по слову
«господа», которое имеет высокую часто�
ту в значении обращения (вместо преж�
него «товарищи») и является помехой для
другого своего значения (в смысле баре —
собирательного от барина, барыни, бар�
чат и т. п.), автоматически предусмотрена
замена «господ» на синонимическое «ба�
ре». Но «баре» в родительном имеют
омоформу, совпадающую с «баром» (где
наливают). Вот так по запросу «господа»
появлялся ворох ссылок на многочислен�
ные бары. По крайней мере, на Яндексе
еще в начале августа было именно так.

Имеют место случаи и точечной ИП.
Пример такого рода — исключение из по�
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искового образа слов, занимающих атри�
бутивные именные позиции. Это когда по
запросу «Баня» отыскивались совсем
другие учреждения, по той простой при�
чине, что в их адресной информации бы�
ла указана остановка «Баня».

Кстати, это реальный факт из практи�
ки авторов, имевший место при отладке
поискового сервиса для абонентов опе�
ратора мобильной связи. Случаев, когда
традиционный поиск подправляется, не�

мало, так что не исключено, что со вре�
менем количество частично перейдет в
качество.

Вообще�то, самым известным и на�
шедшим широкое применение фактом
«интеллектуализации» сервиса, призван�
ного удовлетворять поисково�информа�
ционные запросы пользователей, являет�
ся организация каталогов. Интеллектуа�
лизация здесь происходит в момент на�
ложения классификационного фильтра
при внесении документа в каталог. Де�
лать это должны специалисты, принци�
пиальной автоматизации здесь в обозри�
мом будущем не предвидится, так что
трудоемкость подхода гарантирована.
Сюда же надо добавить случаи, когда са�
ми документы плохо подпадают под име�
ющиеся рубрики, отсутствие возможнос�
тей учесть индивидуальные пожелания и
др. Очевидно, что с этой стороны угроз
собственно поиску нет.

Интеллектуальный поиск
Идея опоры поискового сервиса на пред�
варительное смысловое описание доку�
ментов весьма популярна, примером че�
му может быть инициатива Semantic Web
консорциума W3C, но встает вопрос о
массовой организации такого описания.

Для научного сегмента Сети это, может, и
будет сделано, но говорить о больших
шансах на массовое внедрение инициа�
тивы было бы преждевременно. Более
вероятно скорое появление промежуточ�
ных решений.

Принципиальные подвижки в поиско�
вом сервисе большинство специалистов
связывает с реализацией поисковых алго�
ритмов, основанных на работе со смыс�
лом содержащейся в документе инфор�
мации, — «интеллектуальным» поиском.

Конструирование алгоритмов и под�
держка такого поиска требует несравнен�
но более основательного языкового обес�
печения. Основная проблема здесь — в
понимании смысла языкового сообще�
ния. Понимание или интерпретация
языкового знака (а значит, и всего текс�
та) эквивалентны тому, что его значение
возможно установить. Это реально, если
есть критерии опознания в предложе�
нии компонент, несущих элементарный
смысл. Но необходимы описания этих
смысловых компонент, их связей, соот�
ветствующие словари и т. п. Как оказа�
лось, ситуация здесь достаточно благо�
приятная. Функциональное описание пе�
речня всех (!) конструктивно�смысловых
единиц и типов связи русского предло�
жения приведено в Синтаксическом сло�
варе2 Галины Александровны Золотовой.
Правда, необходимы еще и электронные
словари с соответствующим лексическим
материалом, а это хоть и понятная, но
очень ресурсоемкая работа.

Для наглядности приведем примеры
некоторых элементарных структурно�
смысловых компонент (синтаксем). Ком�
понента со смыслом местонахождения
или местопребывания, называемая в
Словаре локативом, имеет форму пред�
лога и имени места в соответствующем
падеже (форму предлог + падеж имеют
все именные синтаксемы): для родитель�
ного это предлоги между (скал, двух со�
сен, ухабов), против (клумбы, памятни�
ка, парадного), среди (двора, улицы), у
(входа); для творительного — за (поворо�
том), между (двумя горами), над ( ресто�
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руководитель отдела 
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К о м п ь ю т е р р а  #  3 0  [ 6 0 2 ]  2 3  а в г у с т а  2 0 0 5



раном), перед (домом), под (Москвой);
для предложного — в (доме), на (берегу),
при (дороге). Как видно, компонента ме�
стонахождения имеет известную и «за�
крепленную» за нею конструкцию, общую
для разных лексических примеров, и, та�
ким образом, вполне может быть опоз�
нана в тексте.

Компонента со смыслом орудия дей�
ствия (инструментив) имеет форму:
имен., из + род., с +род., в + вин., на +
вин., твор., на + пред. Вот несколько лек�
сических примеров для этой компонен�
ты: мяч, который разбил окно; напиль�
ником, которым обрабатывают; на
скрипке и т. п. Таких элементарных кон�
структивно�смысловых компонент для
русского предложения насчитывается
несколько сотен, и у каждой из них своя
морфологическая форма. В результате
любую грамматическую конструкцию,
которую можно представить в виде ком�
бинации связанных между собой синтак�
сем, в дальнейшем можно факторизо�
вать (разделить) на данные (слова) и
сущности (названия компонент), а также
указать схему связей между сущностями
(подобие полного синтаксического дере�
ва предложения). По сути, это означает,
что любой связный текст может быть

представлен в виде иерархической БД.
Возможность факторизации текста на ес�
тественном языке имеет далеко идущие
последствия и для развития других тех�
нологий, работающих с текстом как с
данными, — в частности, для машинного
перевода , text mining, контекстного ана�
лиза и пр.

Иерархические модели данных хоро�
шо известны и изучены. Самый известный
пример — реестр ОС MS Windows. Ис�
пользование иерархической модели поз�
воляет строить более сложные индексы,
нежели в реляционных БД. Исторически
эти модели были первой структурой БД и
получили широкое распространение в
эпоху мэйнфреймов. Для подобных баз
были созданы мощные языки запросов, а
по быстродействию они до сих пор вне
конкуренции. Реляционные БД со време�
нем оттеснили иерархические, но не факт,
что не произойдет частичный реверс.

В принципе, запаковать иерархичес�
кие данные в реляционную базу нетрудно.
Для этого рядом с основной таблицей
строится триггером таблица транзитивно�
го замыкания, содержащая все пары пре�
док�потомок, где из предка существует
путь в потомки. Несколько ресурсоемко и
по быстродействию не то, но работает.

Как же осуществляется интеллекту�
альный поиск в такой базе данных?
Предположим, что нас интересует ин�
формация о девушке, играющей по ут�
рам на арфе. Такой запрос можно соста�
вить и на естественном языке, и тот же
анализ компонент выделит в нем компо�
ненту со значением времени (по утрам) и
орудийную компоненту (на арфе). При
поиске фрагменты текста, где, например,
«девушка по утрам слушала игру на ар�
фе», будут игнорироваться, так как там к
игре на арфе относится не орудийная
компонента, а компонента сенсорного
восприятия. Вот такая избирательность и
логичность.

Понятно, что для интеллектуального
поиска конструирование модели запро�
са представляет собой серьезную задачу.
Но при указанном подходе вполне ре�
ально получать ответы на любые запро�
сы по смыслу документа.

Вот и весь краткий сказ о поиске.
Разумеется, из�за недостатка места и
времени многое опущено. Но ясно, что
существующие сегодня поисковые сер�
висы позволяют найти все. А завтра, бу�
дем надеяться, появятся и те, что из все�
го найденного выдадут действительно
необходимое. �
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Кðóïíåéøèå ïîèñêîâûå ñåðâèñû — Google,
Yahoo! è MSN — ê ïîïûòêàì íàó÷èòü ïîèñêîâûå
äâèæêè ïîíèìàòü çàïðîñû ïîëüçîâàòåëåé è äî−
êóìåíòû âèäèìîãî èíòåðåñà íå èñïûòûâàþò
(âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ïðè÷èíû èõ ðàâíîäóøèÿ
ê ýòèì ðàçðàáîòêàì ñõîæè ñ ñîîáðàæåíèÿìè
Àëåêñàíäðà Ñàäîâñêîãî, èçëîæåííûìè â ïðåäû−
äóùåé âðåçêå). Èíòåðíåò−ïîëüçîâàòåëè ïðèâûê−
ëè ê îñîáåííîñòÿì ïîèñêîâûõ ìàøèí, çíàþò èõ
ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû è ïî áîëüøåé ÷àñòè
óäîâëåòâîðåíû èìåþùèìèñÿ âîçìîæíîñòÿìè.
Åñëè â áëèæàéøèå íåñêîëüêî ëåò â ïîèñêîâûõ
òåõíîëîãèÿõ è ïîÿâÿòñÿ ðåâîëþöèîííûå êà÷åñò−
âåííûå èçìåíåíèÿ, òî èíèöèàòîðîì èõ ïîÿâëå−
íèÿ ñòàíóò, ñêîðåå âñåãî, íå èçâåñòíûå ëèäåðû
ðûíêà, à êîìïàíèè, êîòîðûå îáûâàòåëü ñ ïîèñ−
êîì âîîáùå íå ñâÿçûâàåò. Â ÷àñòíîñòè, î÷åíü àê−
òèâíî ñåé÷àñ ðàçâèâàþòñÿ êîðïîðàòèâíûå ïîèñ−
êîâûå ñåðâèñû, êîòîðûì çà÷àñòóþ ñòàâèòñÿ çà−

äà÷à íå òîëüêî íàéòè ïîõîæèé ïî ñìûñëó äîêó−
ìåíò, íî è ïðîàíàëèçèðîâàòü åãî, íàéòè äîêó−
ìåíòû ñ íèì ñâÿçàííûå, è ò. ä. È çäåñü ïðèâû÷−
íûì ïîèñêîì ïî êëþ÷åâûì ñëîâàì íå îáîé−
äåøüñÿ.

Íàä òåõíîëîãèåé, ñïîñîáíîé îáîéòè ïðèâû÷−
íûå îãðàíè÷åíèÿ, óæå íåñêîëüêî ëåò ðàáîòàåò
èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð IBM. Â àâãóñòå ýòîãî
ãîäà êîðïîðàöèÿ äàæå ïîîáåùàëà âûëîæèòü â
Ñåòü äëÿ ñâîáîäíîé çàãðóçêè èñõîäíûå êîäû
ñâîåé ïëàòôîðìû UIMA (Unstructured Informati−
on Management Architecture, www.alphaworks.
ibm.com/tech/uima). Èíôîðìàöèîííûå àãåíòñòâà
ïîñïåøèëè çàÿâèòü î òîì, ÷òî íà ñìåíó ïîèñêó
ïî êëþ÷åâûì ñëîâàì ïðèõîäèò ïîèñê ïî ïîíÿòè−
ÿì (key facts âìåñòî key words), îäíàêî UIMA
� ïîèñê ïî êëþ÷åâûì ñëîâàì âîâñå íå îòìåíÿ−
åò (ñêîðåå, äîïîëíÿåò);

� ÿâëÿåòñÿ íå ãîòîâûì ïðèëîæåíèåì, à îñíîâîé
äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðîãðàìì
àíàëèçà äàííûõ;
� ñåé÷àñ — ïîñëå ÷åòûðåõ ëåò ðàçðàáîòêè —
âñå åùå íàõîäèòñÿ â íà÷àëüíîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ,
õîòÿ ïèëîòíûå ïðîåêòû íà áàçå UIMA ñóùåñòâóþò.

Ïîäðîáíåå îá UIMA, êîòîðàÿ îêàçàëàñü â
öåíòðå âíèìàíèÿ ïðåññû òîëüêî ïàðó íåäåëü íà−
çàä, ìîæíî ïðî÷èòàòü â ïðîøëîãîäíåì íîìåðå
IBM Systems Journal (www.research.ibm.com/jour-
nal/sj43-3.html). Òàì æå îïèñàíû íåñêîëüêî âîç−
ìîæíûõ ïðèëîæåíèé UIMA (íàïðèìåð, www.re-
search.ibm.com/journal/sj/433/mack.html è www.
research.ibm.com/journal/sj/433/uramoto.html).

Â îáùåì ñëó÷àå UIMA äàåò èíñòðóìåíòû äëÿ
àíàëèçà è ñòðóêòóðèðîâàíèÿ èíôîðìàöèè (â õî−
äå ÷åãî ìîæíî îáíàðóæèòü íåî÷åâèäíûå ñâÿçè
ìåæäó äàííûìè). Îäíàêî äëÿ ïîèñêà â Èíòåðíå−
òå ýòà òåõíîëîãèÿ ïîêà íåïðèìåíèìà è â îáîçðè−
ìîì áóäóùåì ìîæåò ñòàòü ïîïóëÿðíûì, íî ñïå−
öèàëèçèðîâàííûì ðåøåíèåì äëÿ ïðåäïðèÿòèé.

Ó IBM â ýòîì ñâîé èíòåðåñ — åñëè äåéñòâè−
òåëüíî óäàñòñÿ ñäåëàòü UIMA ñòàíäàðòîì, òî
âëîæåíèÿ â ýòó òåõíîëîãèþ îêóïÿòñÿ ñòîêðàò. À
òàì, ãëÿäèøü, ïîòåíöèàë, çàëîæåííûé â UIMA,
áóäåò ðàñêðûò ñòîðîííèìè ðàçðàáîò÷èêàìè, äà
òàê, ÷òî ïîèñêîâûé ñåðâèñ, ñêàæåì, 2015 ãîäà íà
ñêðîìíûé ïîëüçîâàòåëüñêèé çàïðîñ î áåñïëàò−
íûõ mp3 âìåñòî íóæíûõ ññûëîê áóäåò âûäàâàòü
ñîñòàâëåííûé ìàøèíîé îðèãèíàëüíûé äâàäöà−
òèñòðàíè÷íûé ðåôåðàò î ïðîáëåìàõ ïèðàòñòâà â
Ñåòè. — Â.Ã.



xMax — последняя инновация в широкополосных коммуника�
циях, эта технология радиосвязи способна передавать данные
на расстояниях больше стандарта WiMAX, излучая в эфир столь
слабые сигналы, что для них не нужно разрешение на использо�
вание частоты… В отличие от существующих Wi�Fi и WiMAX, рас�
считанных на гигагерцовые диапазоны, новая технология обес�
печивает высокую скорость на частотах ниже 1 ГГц. …Метровые и
дециметровые волны распространяются гораздо дальше санти�
метровых, хорошо проникая сквозь препятствия… Мы (это уже
говорит Джозеф Бобье, изобретатель и технический директор
xG Technologу. — Прим. ред.) имеем в виду увеличение расстоя�
ния в пять�шесть раз… Сигналы xMax так слабы, что не будут ме�
шать обычным теле� и радиопередачам, частоты которых они
станут использовать… Первая ячейка радиосети xMax построена
в Майами и покрывает сорок квадратных миль…

Впечатляет? А еще Бобье заявлял «о фундаментальной смене
парадигмы в области излучения радиоволн, их модуляции и де�
модуляции».

Если вы захотите узнать подробности и разобраться, как же
такое возможно, то, наверное, отправитесь на сайт xGTechnolo�
gу.com. И вот он�то заставит вас крепко
задуматься. Более того, изучение инфор�
мации о xMax на других сайтах вашу за�
думчивость только усилит. Но обо всем
по порядку.

Итак, во�первых: сеть в пригороде
Майами лишь планируется запустить бли�
жайшей осенью, а вовсе она не построена,
как сообщили, например, citforum.ru и
3gnews.ru, между делом «разогнавшие»
размер сети до 103 кв. км. Впрочем, другие
масс�медиа часто писали «размером
40 миль», опуская слово «квадратных».

Во�вторых, на официальном сайте го�
ворится всего лишь об эксперименталь�
ных сеансах связи «на расстоянии более
одной мили». При этом использовался
УКВ�диапазон и наземные антенны, а сиг�

нал вроде бы пробил бетонные стены зда�
ний, хотя сказано это довольно неуверен�
но. Еще говорится, что при излучаемой
мощности 0,0005 Вт испытания показали
больший уровень магнитуды сигнала,
чем у Wi�Fi и других широкополосных тех�
нологий. Имел ли именно такую мощ�
ность сигнал, пробивший здания на про�
тяжении мили, — непонятно. Текст напи�
сан таким образом, что его можно понять
как угодно. О скоростях, достигнутых в
экспериментах, нет ни слова, но если по�
копаться в разделах сайта, можно найти

страницу, где сообщается о 6,24 Мбит\с на частоте 100 МГц, при
этом сигнал не мешал работающей на той же частоте FM�станции.
Были ли это разные испытания — одно на дальность, другие на
мощность и скорость, или речь идет об одном, можно только до�
гадываться. И это далеко не все недомолвки сайта xGTechnolo�
gу.com. Процитируем (не дословно, а по сути) официальный FAQ:

Что такое xMax? — Это новая технология модуляции и ко�
дирования сигналов, увеличивающая скорость их передачи в
проводных и радиосистемах. Это не компрессия сигнала, а со�
четание двух уже известных, широко используемых методов
связи, резко повышающее эффективность использования ра�
диоспектра.

Что такое xGFlash�сигнал? — Это сверхмаломощный широ�
кополосный сигнал, которым xMax передает данные. Этот сигнал
с широким спектром имеет энергетический уровень ниже атмо�
сферного шума, поэтому незаметен для традиционных систем ра�
диосвязи — ТВ, радио, мобильных телефонов и т. д. Мощность си�
гнала в 100 тысяч раз ниже уровня, которым американская FCC ог�
раничивает максимальное излучение нелицензируемых радиопе�
редатчиков, и в 10 тысяч раз меньше мощности, разрешенной для

сверхширополосных (UWB) радиосистем.
А теорема Шеннона? — xMax не на�

рушает теорему Шеннона�Хартли.
Все. Точка. Ничего больше о принципах

работы вы из FAQ не узнаете. Зато узнаете,
что сотрудники компании работают над
референсным дизайном аппаратных
средств, в которых воплотится новая техно�
логия, что сфера ее применения необъятна
(от компьютерных сетей и мобильников до
спутников, умного дома и супер�ADSL), да
еще о солидной юридической поддержке,
которую оказывает фирме один из грандов
американской юриспруденции. Между де�
лом в FAQ говорится, что в оптоволокне
технология работать не будет, да еще
предлагается взглянуть на графики соотно�
шения ошибок/мощности (неплохие) и
скриншот спектра сигнала xMax (невразу�
мительный, как и все остальное).
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xMax
Громкие заявления о тихих сигналах

С июля этого года по сетевым, а затем и бумажным масс�медиа начало

распространятся сообщение о разработке флоридской компанией xG

Technologу уникального метода цифровой связи. За неделю�другую

новость дошла до русскоязычных ресурсов, включая нашу

Computerra.ru11. Как это часто бывает, новостные сообщения интернет�

сайтов клонируют друг друга, по сути (а иногда и буквально)

пересказывая самый первый текст одного из крупных новостных

агентств. В случае с xMax это, видимо, было сообщение Сlickpress.com

от 23 июня22, которое, в свою очередь, пересказало пресс�релиз самой

xG Technologу. Мы, конечно, не будем повторять эти сочинения, но

процитируем главные заявления, чтобы стало понятно, о чем речь.

Владимир Николаевич

[vnikolaevich@mail.ru]
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1 www.computerra.ru/news/page1182.html.
2 www.clickpress.com/releases/Detailed/2253005cp.shtml.



Сколько бы вы ни вчитывались в страницы xGTechnologу.com,
хоть приблизительно понять, как же эта штука работает, так и не
сможете. В разделе сайта «About» есть только намек. Оказывает�
ся, xMax сочетает две технологии — традиционную коммуникацию
с узкополосной несущей и маломощную широкополосную пере�
дачу. Как именно сочетает? Синергетически3. А еще одна фраза (в
разделе «News») позволяет предположить, что данные вообще
передаются двумя сигналами, имеющими разную мощность.

Столь невнятное описание технологии, которая преподносит�
ся как «сотрясающая основы» и «меняющая парадигму», конеч�
но, вызывает подозрения. А не водят ли публику за нос? Если
вместо четкого изложения принципов в килобайтах рекламной
трескотни содержатся лишь намеки, это подозрение само собой
переходит в уверенность. Не раз и не два читали мы о похожих
революционных разработках, которые на деле были ловкой афе�
рой для выманивания инвестиций.

Когда на xGTechnologу.com тебе рассказывают, что техничес�
кий директор компании Джо Бобье, еще в конце 90�х охватил
свой городок и окружающие пригороды одной из первых Wi�Fi�
сетей, думаешь — вот предприимчивый американец, пионер вы�
соких технологий! Когда узнаешь, что, убедившись в «близору�
кости» Wi�Fi, Бобье начал размышлять о ее переносе в УКВ�диа�
пазон, отчего и родилась xMax, дума�
ешь — да он талант, не хуже Белла и Эди�
сона! Но когда на том же сайте, под шап�
кой «Что пишут о нас другие», даются во�
семь ссылок на различные издания, и все
восемь ведут на копии одной статьи, на�
писанной самим Бобье (в соавторстве с
неким профессором из Принстона), уши
сразу начинают готовиться к лапше.

xG Technology была основана Бобье и
одним коммерческим банком в 2002 году
как компания с ограниченной ответственностью, зарегистриро�
ванная в Делавере. Название банка (Mooers Branton & Company)
частично совпадает с фамилией нынешнего главы xG Tech�
nology — Richard L. Mooers. Вероятно, Бобье сумел убедить банки�
ров в коммерческой перспективе своего проекта. Сегодня компа�
ния утверждает, что имеет филиал в Стокгольме4 и только инже�
неров у нее насчитывается десять человек, среди которых есть да�
же разработчики firmware. Поиск в Сети сведений о том, чем кон�
тора занималась раньше, дает очень скудные результаты. Тем не
менее в форуме на electrothree.com один из участников дал про�
шлой весной ссылку на pdf�файл на сайте самой компании, со�
гласно которому, еще три года назад Бобье обещал начать рабо�
ты «по уменьшению частотной полосы, занимаемой в кабеле
обычным ТВ�каналом, с 6 МГц до 30 кГц». Интересно, что сейчас
этого документа на сайте нет.

Комментарии профессиональных связистов к заявлениям Бо�
бье (и в 2002�м, и в этом году) очень скептические, если не ска�
зать крепче. В общем�то, на этом я уже хотел закончить статью
(дескать, ну вот еще один мыльный пузырь хайтека), да помеша�
ло одно обстоятельство. Статья Бобье о своем изобретении,
опубликованная в восьми изданиях, была подписана не только
им, но и Стюартом Швартцем — принстонским профессором с со�
рокалетним стажем исследований в области телекоммуникаций
и внушительным списком научных работ. Швартц — настоящий
профессор, с персональным разделом на университетском сер�
вере, подлинность которого не вызывает сомнений5. Автор этих
строк решил написать г�ну Швартцу письмо с двумя краткими во�
просами: «Действительно ли Вы связаны с Джозефом Бобье, и
что вообще думаете об xMax?» Захотелось, так сказать, разо�
браться окончательно. Ответ пришел через полсуток и был кра�

ток: «Я консультировал его компанию, видел, что технология ра�
ботает, анализировал ее и знаю, почему она работает. Насколько
хороша она будет в реальных условиях, покажут полевые испы�
тания». Вот так вот.

Что же все�таки скрывается под названием xMax? Если собрать
вместе все ее фрагментарные описания — с официального сайта,
из интервью, данных Бобье, из скриншотов и статьи Бобье�
Швартца, то, как мозаика, складывается интересная картинка.
Собственно говоря, несколько толковых сетевых ресурсов уже ус�
пели ее сложить, поэтому два нижеследующих абзаца будут сжа�
тым пересказом их материалов.

Как пишет сайт Techworld.com, передатчик xMax излучает в
эфир два сигнала. Один мощный, в который вкладывается 99%
энергии. Он достаточно силен, чтобы помешать обычным поль�
зователям УКВ�диапазона, так что для него все же надо искать в
эфире свободное место. Однако этот «громкий» сигнал занимает
очень узкую полосу — несколько килогерц, поэтому легко втиски�
вается даже в городской эфир6. Его называют несущей (carrier),
но сигнал несет только служебные данные, позволяющие прием�
нику точно синхронизироваться с передатчиком. Мощность несу�
щей достаточна, чтобы принимать ее безо всяких фокусов обыч�

ными радиосхемами, а длина волны (метры или дециметры) по�
зволяет проникать глубоко сквозь стены.

Полезная же информация передается другим сигналом —
xGFlash, о котором известно лишь, что он занимает в эфире мно�
го места и невероятно слаб — в десятки раз слабее атмосферного
шума. Это позволяет излучать xGFlash на уже занятых частотах,
где радиослушатели его не заметят. Кроме того, его не нужно ре�
гистрировать в контролирующих органах, поскольку фены и ко�
фемолки излучают сильнее. Усилением сигнала и выделением из
него данных занимается Wavelet Pass Filter — ключевой элемент
приемника xMax. Вот, собственно, и все, что можно наскрести из
обычных источников о принципах действия чудо�технологии.

Что можно сказать о ней? Передача служебных и полезных
данных очень разными способами выглядит оригинально.
xGFlash�сигнал напоминает современную широкополосную
связь, но там сигналы синхронизации и автоподстройки смеша�
ны с основными. Создатели xMax утверждают, что их приемник
будет проще и дешевле конкурентов, а синхронизация с передат�
чиком — «экстремально прецизионной». Надо сказать, что сла�
быми сигналами действительно можно обеспечить высокие ско�
рости — именно это делают сверхширокополосные (UWB) уст�
ройства. В США их мощность ограничена уровнем –41 дБм/МГц,
что почти сливается с атмосферным шумом. Однако из�за такой
мизерной мощности UWB�устройства очень «близоруки» — на
них возлагаются надежды по связи бытовых приборов внутри
квартиры и компьютерной периферии, но никак не на километ�
ровые городские сети. Создатели же xMax заявляют, что, во�пер�
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3 Это умное слово является производным от греческих «син» — совместно и «эргос» — действие.
4 Шведский филиал возглавляет Матс Веннберг — бывший вице�президент европейского отделения
Microsoft (www.clickpress.com/releases/Detailed/2253005cp.shtml).
5 www.ee.princeton.edu/iss/faculty/stuart/index.html.
6 Для сравнения, обычная FM�станция занимает в эфире полосу шириной 200 кГц.



вых xGFlash�сигнал слабее UWB�сигнала в тысячу раз, а во�вто�
рых — может приниматься гораздо дальше.

Один из профессиональных связистов, которому я показывал
заявления xG Technologу и описания xMax, после некоторых раз�
мышлений предположил: «Похоже на туманное описание прос�
той синхронизации демодулятора в приемнике с модулятором в
передатчике. Это действительно улучшает прием слабых сигна�

лов, но не больше, чем на 3–5 дБ. Ни о каких «в тысячи раз ниже
уровня шума» не может быть и речи». Здесь я уже во второй раз
собрался закончить статью, как мой знакомый посетовал: «Жаль,
что нельзя взглянуть на их патенты…», после чего с закруглением
опять пришлось повременить. А ведь действительно, если аме�
риканская компания говорит о «запатентованной технологии
xMax», то где же патенты?!

На сайте xG Technology о них сказано удивительно бегло:
«…получен ряд патентов…», и все. Это удивительно потому, что
для стартапов в порядке вещей козырять патентами, часто пре�
увеличивая их число. Но ничего этого нет, и любопытствующим
приходиться самим идти на сайт американского патентного архи�
ва. Разумеется, я тоже туда отправился и поискал по имени Bobier
и названию компании. Уж разбираться, так до конца.

В архиве patft.uspto.gov нашлись три патента. Один зауряд�
ный — на имя Бобье зарегистрирован новый способ экранирова�
ния стоек с радиоаппаратурой. Второй — главного инженера ком�
пании Надим Хана, предложившего скоростной модулятор новой
конструкции. И третий, самый главный, где Бобье и Хан описыва�
ют необычный способ применения амплитудной модуляции. В
американском патенте № 6.901.246, выданном 31 мая 2005 года
на «Suppressed cycle based carrier modulation using amplitude modu�
lation», предлагается следующее.

Берем передатчик, излучающий одну
синусоидальную несущую волну, ширина
которой (иначе говоря — сколько герц она
занимает в эфире) должна быть как мож�
но меньше. В идеальном случае — беско�
нечной малой, как толщина прямой линии
в геометрии. Благодаря такой предельной
фокусировке даже слабый передатчик вы�
даст в эфир сигнал с высокой спектраль�
ной мощностью. Настолько высокой, что
она несомненно будет мешать обычным
пользователям и потому потребует сво�
бодной полосы в эфире (очень узкой).

Затем берем приемник, который при�
нимает эту мощную и предельно узкую (а
потому никому не мешающую) волну. Как
передавать данные приемнику? Очень
просто — амплитудой каждого цикла вол�
ны. Представьте обычную синусоиду,

имеющую, грубо говоря, «горбы» одинаковой высоты (да про�
стят мне специалисты эти детские термины). Так вот, Бобье пред�
лагает логическую единицу передавать «горбом» максимальной
высоты, а ноль — немного меньшей. Причем передавать один бит
данных должен каждый цикл несущей. Соответственно, прием�
ник, вылавливая из эфира одну волну (!) с частотой 100 МГц, пре�
вращает ее в поток скоростью 100 Мбит\с. Видимо, этим и зани�

мается Wavelet Pass Filter.
Здесь читатели, кое�что понимающие в

природе волн, наверняка воскликнут: «А
как же боковые полосы?!» Да, с ними ин�
тересно… Сначала поясним тем, кто не по�
нимает (ну, скажем так, школьникам ), о
чем идет речь.

Проведите на своем компьютере прос�
той эксперимент — возьмите любой зву�
ковой редактор и сделайте в нем синусо�
иду с частотой, например 10 тысяч герц.
Взгляните на нее в спектроанализаторе
(хотя бы WinAmp’а) — вы увидите плато,
посреди которого высится один 10�кило�

герцовый пик. Все правильно — это простая волна с единственной
частотой. Теперь наполовину уменьшите у синусоиды высоту
каждого второго цикла («горба»). Если все сделано правильно,
то в спектроанализаторе вы увидите странную картину: по бокам
от прежнего пика появились меньшие. Откуда эти сигналы? Вы
же не добавляли новых волн. И не меняли частоту первоначаль�
ной синусоиды. Изменилась только громкость ее отдельных цик�
лов. Вот эти сигналы и есть боковые «полосы». Самые мощные из
них отстоят от основного сигнала на половинной и двойной час�
тоте, поскольку вы меняли громкость каждого второго цикла.

Оказывается, когда единичная синусоида каким�то образом
подвергается воздействию (например, меняется ее амплитуда),
она перестает быть единичной. Появляется спектрально более
сложный сигнал, содержащий несколько частот. Чем сложнее
воздействие на синусоиду (правильнее сказать — на несущую
волну), тем больше появляется дополнительных частот (боковых
полос). А чем воздействие сильнее — тем сигналы на боковых по�
лосах мощнее. Если вы попробуете отрезать новые частоты эква�
лайзером, то увидите, как это обрезание будет нейтрализовывать
внесенные вами изменения. То есть синусоида будет возвра�
щаться к первоначальной форме, когда все ее циклы были оди�
наковыми. Понять этот момент крайне важно — без боковых по�

лос существует лишь идеальная волна с
постоянной амплитудой, которая не несет
в себе информации. Если мы воздейству�
ем на волну, чтобы передать ей данные,
это неизбежно создает сигналы на других
частотах. Если мы полностью заглушим
эти сигналы — несущая волна потеряет
всю информацию.

Как было сказано выше, в своем патен�
те Бобье предлагает менять амплитуду
каждого (!) цикла несущей, что автомати�
чески создаст в эфире паразитные сигна�
лы на соседних частотах. Более того, по�
скольку при реальной передаче будут по�
давляться случайные циклы в случайной
последовательности (ведь нули и едини�
цы данных будут идти как попало), то, на�
пример, нижняя боковая полоса такого
сигнала займет все частоты в эфире, от ну�
ля и до самой несущей. Возникнет тот са�
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мый широкополосный сигнал со случайными всплесками, кото�
рый маркетологи компании уже успели назвать именем xGFlash и
зарегистрировать как торговую марку. Тут теорема Шеннона дей�
ствительно не нарушается — первоначальная узкая волна с часто�
той 100 МГц, после модуляции каждого цикла обретает ширину в
те же 100 МГц! И вот такой она передается через радиоэфир.

Однако в метровом диапазоне нет свободных ста мегагерц.
Что делать?

В патенте предлагается следующее. Мощность сигналов в бо�
ковых полосах зависит от степени модуляции. Она максимальна
при глушении циклов до нуля и уменьшается при уменьшении
разницы между модулированным и немодулированным циклом.
Бобье и Надим Хан предлагают подавлять циклы совсем чуть�
чуть, чтобы сигналы на боковых полосах оказались слабее атмо�
сферного шума. Например, если взять несущую с частотой 30 МГц
и модулировать ее циклы только на 5%, то боковые полосы ока�
жутся в тысячу (и более) раз слабее несущей. О таких слабых сиг�
налах можно забыть — они как бы исчезнут, а по эфиру пойдет од�
на сверхузкая волна. Она будет услышана приемником, который
должен превратить 5�процентную разницу между амплитудами
циклов обратно в нули и единицы. Вот и вся суть изобретения.

Конечно, удивительно, когда сигналы, слабые настолько, что
их никак нельзя вычленить из шума, в действительности перено�
сят информацию. Это кажется невозможным, но это так. Повто�
рим еще раз: если приемнику xMax подать несущую волну, от ко�
торой отфильтровали все другие частоты (где и прячутся те самые
сверхслабые боковые всплески), он не сможет декодировать
данные, поскольку амплитуда несущей станет постоянной.

Модуляция подавлением цикла (Suppressed Cycle Modulation)
выглядит многообещающе. Она занимает крайне мало места в
эфире, позволяет очень плотно сводить несколько несущих, быс�
тра и экономична, применима к любым частотам и т. д. и т. п. По�
читайте патент, там немало интересного. Слабое место тоже оче�
видно — сможет ли приемник реагировать на едва уловимую раз�
ницу в амплитуде циклов? Особенно в условиях городского эфи�
ра, забитого слабыми помехами на всех частотах. А если сможет
(принимая сразу несколько несущих, с повторами, избыточнос�
тью и т. д.), насколько устойчиво он будет это делать? Вероятно,
именно на это должны ответить полевые испытания.

Сейчас же можно лишь удивляться, почему на xGTechnolo�
gу.com до сих пор не удосужились выложить нормальное описа�
ние своей разработки. Оно ведь не только неполное, но и прямо
ошибочное. Вот цитата с сайта: «xMax не нарушает теорему Шен�
нона�Хартли, поскольку узкополосный сигнал не несет полезных
данных и используется только для координации приема широко�
полосного сигнала». Это же неверно. Узкополосным сигналом
здесь названа именно слабомодулированная несущая, и она, ко�
нечно же, несет информацию. Хотя бы потому, что, сравнивая
амплитуду только ее циклов, xMax�приемник получает передава�
емый поток нулей и единиц.

В заключение, чтобы напомнить читателям, о каком многообе�
щающем проекте идет речь, приведем некоторые детали, сооб�
щенные Бобье и руководством xG Technology в разное время и по
разным поводам:
� Первая сеть xMax будет работать в пригороде Майами в нели�
цензируемом диапазоне 900 МГц. Именно на этих частотах рабо�
тают телефонные радиотрубки с радиусом действия пару сотен
метров. Скорость в новой сети должна достичь 40 Мбит/с. Един�
ственная базовая станция будет иметь ненаправленную антенну и
при мощности всего 1 Вт покрывать круг поперечником 48 км.
� Испытания в лаборатории компании показали, что для рассто�
яния в 19 м передатчику достаточно сигнала мощностью 0,5 пВт.

О скоростях не сообщается, но в любом случае — пиковатт мень�
ше ватта в триллион раз, и связь таким сигналом выглядит попи�
ранием законов физики.
� По мобильным телефонам, основанным на xMax, можно бу�
дет разговаривать без перерыва несколько суток, а линии ADSL
могут стать длиннее двадцати километров.
� Стандарт WiMAX, долженствующий прийти на смену Wi�Fi и
рассчитанный на гигагерцовые частоты, благодаря xMax получит
новый способ доставки, который «опустит» его до метровых волн
и, сохранив скорость, позволит проникать сквозь стены зданий,
как сигналы FM�станций.

Остается дождаться осени и посмотреть, что из обещанного
окажется правдой. Если xMax действительно сработает, пусть и
на более скромных скоростях, это будет… нечто. Как минимум
уже занятые диапазоны окажутся вновь «свободными» для циф�
ровой связи. Ну а как максимум… можно только гадать, во что
выльется использование всех возможностей такой связи. Спут�
никовое ТВ на антенну из куска проволоки? Полулюбительские
радиостанции с покрытием не хуже грандов радиорынка? Пожи�
вем — увидим. �
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Решив построить принципиально новую
платформу, основными критериями для
которой стали бы быстродействие и ком�
пактность, Турьянмаа взялся за работу, и
16 мая 2000 года появилась первая вер�
сия MenuetOS, на тот момент совмести�
мая лишь с его домашним компьютером.
Окрыленный успехом, он продолжил
разработку, и в настоящее время Menu�
etOS — это 32�битная многозадачная опе�
рационная система с оконным интерфей�
сом, использующая низкоуровневый API
и файловую систему FAT32. Но главное,
что MenuetOS помещается на одну 3,5�
дюймовую дискету и может с нее загру�
жаться. Это идеально для старых ком�
пьютеров, не имеющих жесткого диска, а
также для тех пользователей, кто хочет
попробовать систему, не устанавливая ее
на жесткий диск.

Требования MenuetOS к железу весь�
ма скромны и в основном предъявляются
к процессору и памяти, а видеокарта по�
дойдет почти любая. Для запуска текущей
версии MenuetOS (0.78) рекомендуется
процессор класса Pentium (но работать
система должна и на 386�м), 16 Мбайт

памяти (это минимальный объем, и на
нем вы не сможете запустить больше че�
тырех приложений одновременно, а мак�
симально поддерживается 256 Мбайт) и
видеокарта с объемом памяти от 1 Мбайт,
поддерживающая минимум VESA 1.2.

MenuetOS умеет работать с жесткими
дисками, использующими адресацию
LBA, «понимает» любую (в том числе и
USB) мышь, работает с Sound Blaster�со�
вместимыми звуковыми карточками, что
позволяет выводить звук CD�качества.
Можно подключить и сетевую карту, по�
гулять по Интернету, проверить почту
(имеется простенький почтовый клиент).

Установка
Установка MenuetOS очень проста. Для
начала нужно зайти на сайт menuetos.
org, скачать последний дистрибутив вер�
сии 0.78 (размером немногим больше
мегабайта), запустить его, а в дисковод
вставить чистую дискету. Если согласи�

тесь с условиями установки, образ систе�
мы начнет распаковываться. По заверше�
нии распаковки нужно перезагрузить
компьютер, выставить в BIOS загрузку с
дискеты, сохранить настройки и снова
перезагрузиться.

После того как cистема начнет загру�
жаться (об этом можно догадаться по
надписи «Starting MenuetOS»), появится
синий экран, и ОС предложит вам отве�
тить на несколько вопросов:
� во�первых, вам понадобится указать
настройки для видеокарты. Самый опти�
мальный вариант — выбрать стандарт
VESA 2.0 с разрешением 800x600;
� во�вторых, ответить, будет ли исполь�
зоваться MTRR1. Если у вас процессор бо�
лее поздний, чем Pentium PRO или AMD
K6�2, — выбирайте первый вариант.
Правда, это актуально только для режи�
мов VESA 2.0;
� в�третьих, назвать тип мыши. Тут, ду�
маю, вы и сами разберетесь;
� и наконец — как вы хотите грузить си�
стему. При первом запуске Menuet реко�
мендуется выбрать вариант «floppy
boot»2.
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Меня удивляет, куда все девается? На страницах

журнала появляются новости о каких�нибудь

разработках, новых технологиях, а потом все об

этом забывают. Я вот, например, вспомнил, что вы

давно писали об ОС, написанной на ассемблере и

умещающейся на дискете. Какова ее судьба?

Из письма читателя

Мал золотник,
да дорог
Неудивительно, что лавры Линуса Торвальдса не дают покоя многим.

Так и Вилле Турьянмаа не мог спать спокойно. Как он сам говорит,

идея создания собственной ОС родилась, когда он заметил, что, если

изначально написанные на C и C++ компоненты Linux переписать

на ассемблере, быстродействие системы возрастает (в зависимости

от задач) на 10–40%.

Яков Уваров [uvaroff@mail.ru]
14 лет, живет в Тверской области, окончил 8−й класс средней школы.

Увлечения: компьютеры, автомобили, велосипеды, а также «Компьютерра»
(с 2000 года). Опыт работы с компьютерами — 7 лет.

1 MTRR — регистры, определяющие тип кэширования памяти для
процессоров Intel Pentium PRO и выше (а также K6�2 и выше).
2 При завершении работы в MenuetOS предлагается выбрать
один из трех вариантов: сохранить RAM�диск на дискету, перезагру�
зить компьютер и перезагрузить ядро. Первый вариант позволит со�
хранить настройки системы, ее внешний вид и т. д. (это сделано для
тех, кто регулярно использует Menuet).



Работа в системе
Отщелкали свое проценты загрузки сис�
темы, и появился столбик строк в левой
верхней части экрана. Как только заго�
рится надпись типа «ALL set — press ESC to
start», — нажимайте Esc, и вот перед вами
рабочий стол MenuetOS. Первое, что
нужно сделать, — зайти в Setup и устано�
вить настройки оборудования. Дело в
том, что MenuetOS с рождения (и, к сожа�
лению, до сих пор) не умеет самостоя�
тельно определять и устанавливать обо�
рудование. Она даже не знает, как в ва�
шем компьютере подключен винчестер.
Даже если все настройки в Setup установ�
лены правильно, щелкните напротив
каждого устройства по кнопке «Apply».

В MenuetOS панель задач (аналог той,
что в Windows) расположена вверху, а
аналогом кнопки «Пуск» является кнопка
с надписью «MenuetOS». Программы
разбиты на логические группы, понять,
что к чему, очень просто. Из развлечений
я нашел всяческие 3D�демки, 3D�лаби�

ринт, онлайновые шахматы, C4 (аналог
Lines), тетрис и пинг�понг. Для работы с
текстами предназначена программа Tiny
(аналог «Блокнота», но тексты сохраняет
в DOS�кодировке), для работы с файла�
ми — стандартный файловый менеджер
SYSTREE (очень неудобный) и програм�
ма XVIEW (чуть получше). Для работы в
Интернете есть простенький html�брау�
зер, а для дозвона используется (види�
мо, портированный из Linux) демон ppp.
Повозиться с видеозаписями не удаст�
ся — нечем. Поработать со звуком помо�
гут Wave Player, MIDI Player, CD Player (о
предназначении видно по названию).
Для работы с графикой предусмотрены
программы Paint, XPaint (аналоги MS

Paint), JPEGVIEW и BMPVIEW (служат для
просмотра уже созданных изображе�
ний). Программистам пригодятся интер�
претатор и компилятор ассемблера.
Функционирование оборудования отоб�
ражают несколько служебных программ
(CPU usage, Memory usage и др.), но ра�
бота с ними далеко непроста.

Русский язык поддерживается, для
смены раскладки нужно зайти в Setup.
Есть и целиком русифицированные вер�
сии — например, «Колибри» или «Иван
Поддубный».

Недостатки
Конечно, в любой системе есть недостат�
ки. И в MenuetOS их предостаточно. Са�
мый главный (и видный сразу) — низкая
частота обновления экрана — всего 60 Гц,
коих, разумеется, маловато при исполь�
зовании ЭЛТ�монитора (конечно, это
можно поправить, но тут требуется хоро�
шее знание принципа работы системы,
так как в процессе правки частоты при�
дется перекомпилировать ядро). Среди
остальных — скудость софта для Menuet,
невозможность самоопределения обору�
дования и настроек для него3, невозмож�

ность использования более чем двух раз�
делов винчестера4 (причем другой раз�
дел придется выбирать в Setup), слабень�
кие браузер и почтовая программа, не�
возможность использования кабельного
соединения с Сетью, проблемы с мульти�
медиа.

Заключение
Конечно, к MenuetOS нельзя предъяв�
лять слишком жестких требований (все�
таки разрабатывает основную систему
всего один человек). Однако мне кажет�
ся, что со временем она может вырасти в
большую, удобную и интернациональ�
ную (с учетом любви к ней некоторых на�
ших соотечественников) операционку. А

поскольку это открытый проект (пожела�
ем ему светлого и счастливого будуще�
го), то каждый владеющий ассемблером
может написать собственную систему на
базе Menuet.

Использование на практике
Опишу возможную сферу применения ОС
на примере своей школы. В большинстве
российских школ компьютеры не блещут
новизной. Максимум, что на них работа�
ет, — Windows 3.1, но использовать ее для
обучения — сложная задача. Поэтому в
нашей школе на компьютерах стоят Basic�
Linux (служит в основном для админист�
раторских работ) и MenuetOS (а вот она
как раз для обучения). Как уже сказано
выше, в состав Menuet входят интерпре�
татор и компилятор ассемблера, что дела�
ет ее универсальным полигоном для ов�
ладения основами программирования. К
тому же эта ОС очень наглядна для пони�
мания принципов ее функционирования,
в ней можно изменить что угодно. �
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Ссылки по теме
[1] menuetos.org — официальный сайт проекта.
[2] menuet.narod.ru — крупный российский сайт про MenuetOS.
[3] sourceforge.net/projects/menuetos — MenuetOS на портале
SourceForge.
[4] geocities.com/kirkalx/menquake — портал, посвященный пор�
тированию Quake на MenuetOS.

3 Наибольшие проблемы при настройке возникают с USB�модемом.
4 Вероятно, воспользоваться другими разделами можно, но от�
сутствие толковой документации не позволило обнаружить прин�
цип монтирования (а на фанатских сайтах и сайте разработчика я
ничего не нашел).



Однако разрухой в головах зачастую
умело пользуются самые разные люди,
с законом связанные по долгу службы.
Им так легче, понимаете ли… Под охра�
ну авторского права ненавязчиво под�
водятся самые разные вещи: от сюжетов
книг до образов их героев. Но в таких
случаях речь, как правило, идет лишь о
том, чтобы отсудить хоть сколько�то де�
нежек. А вот ситуации, подобные опи�
санной ниже, не столь безобидны. Тут
уже пахнет уголовным преследованием
и судимостью.

Доступ к телефону
Не так давно на одном из форумов, по�
священных мобильным телефонам, на
глаза мне попалось такое вот сообщение:

«Вчера в офис зашел молодой человек
и попросил русифицировать Samsung
A800. Попросил очень срочно, поэтому
квитанция выписана не была. Через пят�
надцать минут ему был вынесен его аппа�
рат с поддержкой великого и могучего.
Он расплатился, после чего попросил
проверить работу аппарата. Я вставил в
него SIM, а он взял свой второй телефон и
якобы начал набирать этот номер. Но на
самом деле его звонка ожидали за две�
рью. Ворвались шесть человек, показали
удостоверения: отдел «К». Посветили
ультрафиолетом на мои руки, деньги:
везде светилось слово «русификация».
Составили протокол, акт. Изъяли систем�
ник, на котором производилась данная
операция, Twister и кабель Samsung.
Больше их ничего не интересовало, и они
мирно удалились. Теперь жду развития
событий. Вменяется статья 272 УПК».

По моим наблюдениям, сейчас по го�
родам и весям катится волна возбужде�
ний уголовных дел, подобных вышеупо�

мянутому. Даже обоснование этому пы�
таются придумать: например, в одной
статье про перепрошивку (www.mobile�
review.com/articles/2005/turma.shtml)
утверждалось, что таким способом, пре�
секая «несанкционированное вмеша�
тельство» в телефоны, милиция борется
с их кражами и «серым» импортом. «С
кражами» — это потому, что якобы злые
хакеры перешивают IMEI�номера у кра�
деных телефонов (никогда о таком не
слышал). Известное дело: искать под фо�
нарем, перекладывая свои проблемы на
плечи пользователей, всегда легче, чем
работать нормально. (Кстати, почитайте
статью, она довольно красноречиво опи�
сывает методы борьбы нашей доблест�
ной милиции с «хакерами».)

В цепкие лапы оперативников попада�
ют и «фрикеры», которые делают «кло�
ны» сотовых телефонов. Как правило,
после большинства таких поимок в газе�
тах появляются публикации о хакерах,
«ворующих чужие телефонные звонки».
Однако и здесь не все так просто. Дело в
том, что «клонированию» подвергаются
телефоны стандарта CDMA, причем де�
лают это, как правило, сами же владель�
цы аппаратов — по той простой причине,
что подключение нового телефона к со�
товой сети с сохранением старого номе�
ра стоит денег. Для того чтобы эти день�
ги сэкономить, абонент идет к «хакеру»,
после чего у него на руках оказываются
две трубки�«клона» с одним номером.
Вся процедура производится с помощью
сервисной программы и кабеля. Лично
мне трудно увидеть в ней что�либо, кро�
ме нарушения условий абонентского до�
говора, — но уж точно не уголовное пре�
ступление. Правда, в один прекрасный
день к «хакеру» приходит некто с мече�

ными деньгами, на «контрольную закуп�
ку», — и уж он�то считает иначе…

С точки зрения так называемого здра�
вого смысла подобного рода дела — пол�
нейший абсурд. Но нас интересует, как
они выглядят с точки зрения закона.

«Информация принадлежит…»
В принципе, автор программы для ЭВМ,
частным случаем которой является про�
шивка сотового телефона, в соответ�
ствии со статьей 10 закона «О правовой
охране программ для ЭВМ и баз дан�
ных» имеет право осуществлять или раз�
решать ее модификацию, в том числе и
перевод на другой язык. Поэтому ситуа�
ция выглядит, казалось бы, предельно
просто: фирма�производитель разре�
шает модифицировать прошивки толь�
ко «авторизованным» сервисным цент�
рам, с которыми заключен договор. А
все остальное — как раз нарушение ко�
пирайта и есть.

Именно так расценивают самостоя�
тельную перепрошивку телефонов боль�
шинство фирм, обычно лишая за нее га�
рантии. За исключением разве что Sie�
mens, которая, наоборот, прошивки вы�
кладывает у себя на сайте.

Но тогда выходит, что в уголовном
порядке такие действия пользователя
должны расцениваться как преступле�
ние, предусмотренное частью 2 статьи
146 УК — «незаконное использование
объектов авторского права». Правда,
для этого нужно еще, чтобы они были со�
вершены «в крупном размере», то есть
стоимость использованных объектов ав�
торского права составляла минимум
пятьдесят тысяч рублей. А если мы будем
оценивать ситуацию в соответствии с
приведенной выше схемой, то получит�
ся, что «ущерб» причиняется не произво�
дителю прошивки, а сервисному центру,
и сумма его в самом лучшем случае не
будет превышать стоимости услуг по «ле�
гальной», авторизованной русификации
(и то — если мы будем толковать понятие
«ущерба» предельно широко и включим
в него так называемую упущенную выго�
ду). Но милиции�то закон не писан! И
для того, чтобы «притянуть» сюда уго�
ловную статью, «отделы К» на местах
придумали следующую условно закон�
ную схему (следите за руками).

vs.
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Здравый смысл
законодательство

Павел Протасов

[pvp@computerra.ru]

Не секрет, что представления наших с вами соотечественников о праве

очень часто далеки от реальности — даже для таких «обыденных»,

казалось бы, отраслей, как уголовное или гражданское.

Ну а «копирайт» демонизировать, как говорится, сам бог велел: с одной

стороны — высшие материи, простым смертным непонятные, но в то же

время — сравнительно широко обсуждаемые. Большинство сообщений

в прессе касаются разборок за рубежом, где авторское право

значительно отличается от отечественного. В результате у обывателя

под черепной коробкой образуется этакая гремучая смесь, к счастью,

не взрывающаяся в силу естественных причин, и даже неприятности

доставляющая редко, поскольку в своей жизни обыватель не имеет

дела с авторскими правами.

Не секрет, что представления наших с вами соотечественников о праве

очень часто далеки от реальности — даже для таких «обыденных»,

казалось бы, отраслей, как уголовное или гражданское.

Ну а «копирайт» демонизировать, как говорится, сам бог велел: с одной

стороны — высшие материи, простым смертным непонятные, но в то же

время — сравнительно широко обсуждаемые. Большинство сообщений

в прессе касаются разборок за рубежом, где авторское право

значительно отличается от отечественного. В результате у обывателя

под черепной коробкой образуется этакая гремучая смесь, к счастью,

не взрывающаяся в силу естественных причин, и даже неприятности

доставляющая редко, поскольку в своей жизни обыватель не имеет

дела с авторскими правами.



Объект авторского права объявляет�
ся «информацией, принадлежащей ав�
тору», — вот так, не больше и не меньше.
Причем, в соответствии с этой схемой,
форма представления «информации»
роли не играет. Следствием такого вот
подхода является то, что любое измене�
ние «информации», сделанное без раз�
решения ее «владельца», объявляется
«несанкционированным» и квалифици�
руется по статье 272 УК, как «неправо�
мерный доступ к компьютерной инфор�
мации». Для этого причинение ущерба
«собственнику» доказывать уже не на�
до, состав преступления и так налицо.
Сейчас львиную долю преступлений,
«раскрытых» «отделами К» как раз такие
дела и составляют. Плюс еще распро�
странение «кряков», которые объявля�
ются «вредоносными программами» —
все по той же трактовке «несанкциони�
рованного доступа к информации».
Свою роль сыграло и то, что конечный
покупатель экземпляра программы по�
лучает право пользования ею, а право
владения и распоряжения как бы остает�
ся за автором — хотя в законе «О право�
вой охране…» прямым текстом говорится
только об экземпляре программы или
базы данных, а про «владение» самой
программой — это уже додумано опера�
тивниками. Нет такого права у автора,
не предусмотрено оно ни авторским за�
конодательством, ни законодательст�
вом об охране программ.

Я не случайно «закавычил» в преды�
дущем абзаце «владельца» и «собствен�
ника». Предположим, что отечественное
законодательство действительно пред�
усматривает собственность на одну лишь
голую «информацию», независимо от
носителя, на котором она записана, и
формы ее представления. В этом случае
получится, что лицо, являющееся перво�
источником каких�либо сведений, ста�
новится их собственником и может, на�
пример, запрещать их распространение
или пересказ. Разумеется, это противо�
речило бы закрепленному в Конституции
праву на свободу слова, да и вообще —
являлось бы абсурдным. Как хорошо, что
ничего подобного в нашем законода�
тельстве нет!

«Принадлежит» ли?
Уголовная ответственность применяется
при наиболее, скажем так, вопиющих на�
рушениях конкретных правоотношений.
Ей предшествует ответственность адми�
нистративная, применяющаяся тогда,
когда тяжесть нарушения не столь значи�
тельна. В Кодексе РФ об административ�
ных правонарушениях есть статья 7.12

(«Нарушение авторских и смежных прав,
изобретательских и патентных прав»),
которая к отдельным пользователям и
случаям, подобным нашему, явно непри�
менима: для наличия состава правонару�
шения требуется, чтобы контрафактные
экземпляры произведений использова�
лись в целях извлечения прибыли. Так
что на административной ответственнос�
ти останавливаться, пожалуй, не будем.

Для того чтобы определиться с тем, за
что же ответственность наступает, право�
применители активно пользуются опре�
делениями, содержащимися в других за�
конах. То есть при квалификации пре�
ступления по статье 146 УК приходится
кроме самого Кодекса пользоваться еще
и законом «Об авторском праве и смеж�
ных правах», а когда мы имеем дело со
статьей 272 УК — то законом «Об инфор�
мации, информатизации и защите ин�
формации». В частности, применительно
к «компьютерным» (272–274) статьям УК
так обстоят дела с определением понятия
«информация».

При нарушении правоотношений, ре�
гулируемых законодательством об ин�
форматизации, применяться, по логике
вещей, должны именно «компьютерные»
статьи УК, а при нарушении отношений,
регулируемых авторским законодатель�
ством, — статьи о нарушении авторских
прав. Именно поэтому информация, су�
ществующая в форме произведения, ох�
раняемого авторским правом, не может
быть признана подпадающей еще и под
действие закона «Об информации, ин�
форматизации и защите информации»,
поскольку законодательством об автор�
ских правах регламентируется, в том чис�
ле, порядок обращения с экземплярами
произведения и то, какие действия с ни�
ми считаются с точки зрения авторского
права неправомерными. То есть такие
действия, как не разрешенная автором
модификация программы, полностью
регулируются именно авторским законо�
дательством, и за их совершение, в слу�
чае, когда это делается в крупном разме�
ре, уголовная ответственность должна
наступать по статье 146 УК, а когда круп�
ного размера нет — вообще никакой от�
ветственности быть не должно.

А вот, скажем, при несанкциониро�
ванном доступе к компьютерной инфор�
мации, представляющей собой коммер�
ческую тайну, применимы уже две статьи
УК — 183 и 272, поскольку законодатель�
ством об охране коммерческой тайны ни�
каких особых условий для компьютерной
информации не предусмотрено, и поэто�
му незаконное получение сведений, ее
составляющих, должно наказываться от�

дельно, а несанкционированный доступ к
информации — отдельно, поскольку они
образуют совокупность преступлений.

Попробуем теперь проанализировать
законность возбуждения подобных дел с
точки зрения закона «Об информации,
информатизации и защите информации»
(далее — Закона). В его второй статье
«информация» определяется как «сведе�
ния… независимо от формы их представ�
ления». Разумеется, как уже было сказа�
но, сведения никому принадлежать не
могут, и поэтому никакого «собственника
информации» закон не знает. Есть там
только «собственник информационных
ресурсов, информационных систем, тех�
нологий и средств их обеспечения», что
далеко не одно и то же.

Под «информационной системой» в
законе понимается «организационно
упорядоченная совокупность докумен�
тов и информационных технологий», а
под «информационным ресурсом» —
«отдельные документы и отдельные мас�
сивы документов…» Иными словами, для
того чтобы стать чьей�то собственнос�
тью, информация должна быть докумен�
тирована. Вообще, чтобы попасть под
охрану законодательства (неважно, ав�
торского, об информатизации или како�
го�то еще), информация должна сущест�
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вовать в какой�либо объективной фор�
ме (оригинала или экземпляра произве�
дения, патентной заявки, документа и
т. п.) Более того, документирование ин�
формации является обязательным усло�
вием для ее включения в «информаци�
онные ресурсы» (это предусмотрено час�
тью 1 статьи 5 Закона).

А теперь выясним, наконец, вопрос о
том, кому же в действительности «при�
надлежит информация» в вашем соб�
ственном сотовом телефоне. Закон на сей
счет гласит, что собственником информа�
ционных ресурсов и систем является ли�
цо, в полном объеме реализующее пол�
номочия по владению, пользованию и
распоряжению ими. Надо полагать, с точ�
ки зрения закона телефон с записанной в
нем программой представляет собой
«информационный ресурс», собственни�
ком которого является, ну разумеется,

владелец телефона, поскольку оный те�
лефон «приобретен им на законных ос�
нованиях», как это требуется в части 2
статьи 6 Закона. Разумеется, права вла�
дельца аппарата по отношению к содер�
жащейся в нем прошивке ограничены за�
коном «О правовой охране программ для
ЭВМ и баз данных» (как говорится, «см.
выше» про модификацию программы).
Но в остальном — он имеет право на уста�
новление в пределах своей компетенции
режима доступа к этому информацион�
ному ресурсу. Это право ему предостав�
лено частью 7 статьи 6 Закона. Таким об�
разом, любой «доступ» к содержимому
сотового телефона, совершенный самим
владельцем или с его разрешения, будет
полностью правомерным, а если при
этом нарушены авторские права, приме�
няться должна статья 146 УК, но уж никак
не двести семьдесят вторая.

Вот видите: это оперу со следователем
(хорошо им) достаточно утверждения,
что «информация принадлежит автору»,
дабы возбудить уголовное дело, — а мне,
чтобы корректно это опровергнуть, приш�
лось излазить два закона и написать стра�
ницу текста.

При рассмотрении «компьютерных»
составов преступлений логично было бы
проштудировать закон «Об информации,
информатизации и защите информа�
ции», в то время как наше следствие руко�
водствуется авторским законодательст�
вом, да еще не прямо прописанными в
нем нормами, а подразумеваемыми, при�
чем безо всяких на то оснований. Все�таки
словосочетание «интеллектуальная соб�
ственность» способно запутать многие не�
окрепшие умы, особенно — умы опера�
тивников. По собственному опыту обще�
ния могу сказать, что правовые познания
у большинства из них находятся в зача�
точном состоянии.

К сожалению, не способствует пресе�
чению описанной практики и то, что оп�
ределения некоторых понятий, необхо�
димые для использования в уголовном
праве, содержатся только в авторском
законодательстве. Например, определе�
ние «программы» есть только в первой
статье закона «О правовой охране про�
грамм для ЭВМ и баз данных» и больше
нигде. Причем писалось оно именно для
охраны авторских прав создателя про�
граммы, и поэтому под него попадает
все, что только можно: не только исход�
ные тексты, но и «порождаемые аудио�
визуальные изображения». То есть
скриншот вируса формально приравни�
вается к самому вирусу.

И не надо мне говорить, что судимость
за скриншот невозможна даже теорети�
чески. Единственное, что вы сможете
привести в обоснование этой точки зре�
ния, — здравый смысл, но не текст закона.
А что такое здравый смысл против ста�
тьи? Уголовная ответственность за руси�
фикацию тоже противоречит здравому
смыслу, если уж на то пошло.

К сожалению, такая практика уже рас�
пространилась по всей территории Рос�
сии, и одной левой ее не побороть. Един�
ственная надежда — на то, что кто�нибудь
дойдет с таким делом до высших судеб�
ных инстанций — Верховного или Консти�
туционного суда. Решение, принятое на
областном уровне, ситуацию по всей
стране, к сожалению, не изменит. Буду
рад, если что�либо из высказанного в ста�
тье будет использовано при подготовке
жалобы по такому делу. Поскольку зако�
нодательство законодательством, а здра�
вый смысл мне все�таки дороже. �
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Николай Радовский
PR�представитель ATI Technologies 

в России и СНГ

Логотип любой известной IT�компании
говорит о двух ключевых характеристиках
продукта — качестве и технологическом
уровне. При этом качество должно быть
хотя бы не ниже среднего уровня, иначе
брэнд моментально лишится доверия по�
купателей и скатится в аутсайдеры. Одна�
ко достойное качество — только необхо�
димое, но отнюдь не достаточное условие
известности брэнда. Особенность IT�ин�
дустрии в том, что без разработки и про�
движения собственных уникальных тех�
нологий компания останется незамечен�
ной на общем фоне. Однако важно не
только создать и вывести на рынок нечто
технологически уникальное, но и убедить
потребителя в том, что этот «изюм» ему
жизненно необходим. Так что профессио�
нальные маркетологи и PR�специалисты в
нашей отрасли востребованы как ни в од�
ной другой. Со временем каждый круп�
ный игрок рынка формирует портфолио
технологий, позволяющих отличить его
решения от продукции конкурентов и не�
редко служащих главным ориентиром
для покупателей. Поэтому ведущие ком�
пании не жалеют средств на создание и
поддержку узнаваемого корпоративного
логотипа.

Татьяна Горшкова
Market communication group manager Epson

Europe B.V., Moscow representative office

Брэнд — это обещание, которое дает ком�
пания покупателю (если считать что 1 ком�
пания = 1 брэнд) или ряд обещаний в слу�
чае с мультибрэндовыми компаниями.
Покупатель воспринимает брэнд как сово�
купность характеристик, заявляемых ком�
панией через средства массовой комму�
никации, и сравнивает эти заявления с
собственным опытом или известным ему
опытом покупателей, уже имевших дело с
этим брэндом. К счастью, сейчас можно
легко узнать мнение других о товаре или
услуге через множественные интернет�
страницы, чаты и т. п. помимо непосред�
ственного общения со знакомыми. В осно�
ве любого известного (читай — преуспева�
ющего) брэнда лежат многочисленные по�
вторяющиеся случаи совпадения того, что
обещает брэнд, и того, что получает поку�
патель. Обещания могут быть самыми
разными — от исчезновения застарелых
пятен на одежде и до достижения абсо�

лютного здоровья процветания. Однако
покупатель приобретая товар или услугу
известного брэнда, хочет одного — полу�
чить без обмана то, что ему пообещали.
Разумеется, не бывает идеальных товаров
или услуг, у сотрудников каждой компа�
нии случаются ошибки, и в такой ситуации
еще одно важное свойство, которое ожи�
дают от известных брэндов, — это достой�
ное поведение в кризисной ситуации, ува�
жительное по отношению к потребителям,
а также то, способна ли компания урегули�
ровать возникший конфликт, способна ли
она учиться на своей ошибке, чтобы не по�
вторять ее в будущем.

Если изделие продается под известной
торговой маркой, есть ли разница, где и
кем оно сделано?

{ALT}.ru−ist
руководитель Angstroem Society

Чисто из практики выбора комплектую�
щих — да, имеет. Ее не было бы только в
одном случае: при жестком контроле ка�
чества продукции и следованию стандар�
там. Хоть немного отошли от принятых
нормативов — забраковали и отправили
на переработку. И плевать, где это про�
изошло, в Германии или Индии. Одина�
ковые требования для всех могут изрядно
укрепить позиции как ресурсного, так и
операционного аутсорсинга.

Ashotovich
ИТ�менеджер

С точки зрения имиджа — безусловно
есть. С точки зрения доступности и качес�
тва сервиса — отчасти есть. С точки зрения
качества продукта — тоже есть, но уже
значительно реже, чем, скажем, десять
лет назад. Ибо случаев, когда известная
фирма�обладатель брэнда контролирует
весь технологический процесс начиная от
разработки и кончая производством гото�
вых изделий, становится все меньше и
меньше.

Сергей Кропачев
пользователь

Сегодня это не так важно. Если у брэнда
хорошо поставлена система контроля вы�
пускаемой продукции и сервисного об�
служивания, то и беспокоиться не о чем.

А с другой стороны, снижая себестои�
мость изделий, производитель снижает и
критерии отбора (планку качества). И тут
уж пусть будет хоть насколько угодно бы�
строе сервисное обслуживание, но кор�

поративного клиента (чем крупнее — тем
хуже) вряд ли порадует, что вышедший из
строя контроллер заменят через несколь�
ко минут, так как минута простоя может
стоить очень больших денег.

Поэтому системы повышенной надеж�
ности изготавливать можно и нужно на
собственных мощностях брэндовой орга�
низации с привлечением наиболее ква�
лифицированных специалистов (с соот�
ветствующими характеристиками и каче�
ством), а «штамповку» недорогих быто�
вых вещиц можно отдать кому угодно —
лишь бы качество и надежность были
приемлемы…

Разницы между товаром, сделанным в
Штатах и, скажем, в Китае, чаще всего
может и не быть. Особенно в современ�
ном мире, где «аутсорсинг» — не пустое
слово. Но высчитывая денежную разницу
между продуктом под известным брэн�
дом и «нонеймом», следует учитывать,
что кроме имиджа (то бишь рекламы) мы
оплачиваем сервисное и гарантийное об�
служивание (а это дорогого стоит), а так�
же надежность (которая особенно важна
для корпоративных потребителей).

Subforest
офицер+программист

Разница конечно есть, и если, ну так вдруг
случилось, я буду покупать изделие, не
проштудировав всю доступную информа�
цию о нем, то куплю брэнд — правда, не
столько известный, сколько «положи�
тельно» известный в данном классе изде�
лий, причем именно мне известный. Я
вряд ли куплю «нонейм» (все�таки конт�
роль качества — это серьезно), и уж точно
не куплю Sany, Powasonic и Adibas.
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В БЛИЖАЙШИХ
НОМЕРАХ

«КОМПЬЮТЕРРЫ»: 
ТЕХНОЛОГИЯ OVERDRIVE

ЦЕРКОВЬ
ЦИФРОВОГО ВЕКА

VOTESWAP НЕ ПО�РУССКИ

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
DIGITAL CASH

БЕДНОСТЬ И ИТ
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Ответы собирал
Дмитрий Коровин
[dkor@computerra.ru]

Что гарантирует логотип известной компании

розничному покупателю?
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Добрый день!
Не так давно читаю ваш жур�
нал, но даже за это время он
мне понравился. Что�то в нем
сродни «Faкелу» (которого, к
сожалению, уже нет), именно
личное мнение ЛЮДЕЙ, а не
общественности или, что ху�
же, власть имущих. НО! Как
так, в Москве нет рекламода�
телей и продавцов техники,
которые не могут потратиться
на скромный приз для «Пись�
моносца»??? Ведь такая рек�
лама! Я бы чего продавал,
каждую неделю что�нибудь, а
предоставлял. Хоть набор
болванок или опытные образ�
цы карандашей�самописцев.
Лишь бы увидеть название
своей фирмы в «Терре»! Вот!

P.S. Не хочу думать плохо,
но… частенько редакция пря�
тала приз под стол… и, может
быть, еще реже сообщала об
этом?

С наилучшими пожела�
ниями,

Павел Алексеевич Михеев,

инженер по котельным МП

«Гортеплоэнерго», Красноярск

paha@krasgte.ru

ОТ РЕДАКЦИИ: Вдохновившись

вашим посланием, мы провели

рейд и проверили редакцион"

ные подстольные пространства

на наличие ценных предметов.

Под столом ответственного сек"

ретаря было найдено два жел"

тых стикера с пометками, пара

ботинок Shelleys со скрипом (не

готова пожертвовать), желез"

ный рубль и редакционный

список телефонов с отпечатком

ботинка (не Shelleys). Редактор

новостей хранит под рабочим

столом пару ботинок Carlo Paso"

lini (готов пожертвовать на два

приза — на каждый приз по бо"

тинку). Столешница главного

редактора скрывает от любо"

пытной общественности пустой

компьютерный корпус без бо"

ковых крышек, неисправный

UPS 1998 года выпуска и под"

дельный калькулятор Sharp

(цена — 100 рублей). Также в

комнате было найдено два

пустых пузырька из"под йода,

мужской журнал с пометками

на полях и книга Максима Горь"

кого «Если враг не сдается, —

его уничтожают» (М., 1938).

Владелец этих предметов по"

желал остаться неизвестным.

В #29 (601) от 16.08.2005 го�
да на странице 31 в статье
«Субкультурное поведение»
дана сноска с описанием ста�
тьи 213 Уголовного кодекса
Российской Федерации и ее
применения в отношении к
ругани матом.

Вы знаете, для написания
данной сноски необходимо
было все�таки проконсульти�

роваться с юристом, посколь�
ку применить к такому право�
нарушению, как мат, пусть да�
же и в общественном месте,
такую статью, как хулиганство,
по меньшей мере нереально.
Кроме того, статья 213 УК РФ
называется все�таки не «Мел�
кое хулиганство», а «Хулиган�
ство». «Мелкое хулиган�
ство» — это статья 20.1 Кодекса
об административных право�
нарушениях.

Хулиганством может яв�
ляться лишь то деяние, кото�
рое грубо нарушило обще�
ственный порядок (диспози�
ция ст. 213 УК РФ). Грубым же
нарушением общественного
порядка следует считать дей�
ствия, причинившие сущест�
венный ущерб личным или
общественным интересам или
выразившиеся в злостном на�
рушении общественной нрав�
ственности. Например, срыв
или нарушение культурного,
религиозного или иного об�
щественного мероприятия,
нарушение покоя граждан в
ночное время и т. п. То есть
квалифицировать крепкое
вылетевшее слово как уголов�
ное преступление у вас не по�
лучится в любом случае.

Также не очень корректно
звучит следующая формули�
ровка: «После вступления в си�
лу поправок к Административ�
ному, Уголовному и другим
кодексам содержащиеся в ней
правонарушения не представ�
ляют теперь общественной
опасности». Во�первых, какие
еще «другие» кодексы имеет в
виду автор. Изменения вноси�
лись лишь в Уголовный ко�
декс, и, согласно новой, дей�
ствующей редакции ст. 213 УК
РФ, хулиганством теперь счи�
тается лишь грубое нарушение
общественного порядка, со�

вершенное с применением
оружия или предметов, ис�
пользуемых в качестве ору�
жия. Кроме того, правонару�
шение по определению пред�
ставляет общественную опас�
ность, потому�то оно и назы�
вается правонарушением.

Еще одна формулировка:
«Есть, правда, одно замеча�
ние: умелый адвокат может
попытаться подвести мат под
статью 130 УК «Оскорбление»,
а то и привяжет сюда же ста�
тью 129 «Клевета»».

Чтобы попытаться подвес�
ти мат под статью 129 УК РФ,
адвокатом не надо быть вооб�
ще, надо просто не разбирать�
ся в уголовном судопроизвод�
стве. Согласно ст. 129 УК РФ,
клевета есть распространение
заведомо ложных сведений,
порочащих честь, достоинство
другого лица или подрываю�
щих его репутацию. То есть в
переводе на обычный язык,
клевета является распростра�
нением вымышленных сведе�
ний о человеке с целью оскор�
бления данного человека, на�
несения вреда его репутации
и т. п. То есть я должен осозна�
вать, что сведения, которые я
сообщаю о человеке, являют�
ся ложными. Какое отноше�
ние распространение ложных
сведений имеет к простой ма�
терной ругани? 

С уважением,
Александр Бурканов !

ОТ РЕДАКЦИИ: Лично мне воз"

разить нечего (хотя я не юрист,

но практика показывает, что

применить у нас могут что

угодно к кому угодно). Пока

наш юрист нарушает 130 и 129

статью УК, провоцируя меня на

нарушение 213 статьи УК, мы

решили от вас откупиться.

Приз — ваш.
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На письма отвечал
Владимир Гуриев

[vguriev@computerra.ru]

Двухтомник Сергея Голубицкого «Аферы XX века»

достается обоим авторам сегодняшнего «Письмоносца».
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