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О
чевидно, что суще-
ствует множество 
стилей, возникающих 
в процессе обучения 
программированию, 
но я выделил четыре 

вещи, которые, по моему мнению, 
являются основополагающими:

1. Выберите проект

Во-первых, проект должен быть полно-
стью сформирован в вашей голове. 
Когда я впервые сел за изучение Ruby, 
моим «ученическим» проектом был 
миниатюрный HTTP-сервер. Для iOS это 
был каталог веревочных головоломок. 
Для Co� eeScript я хотел написать свое-
го рода интерактивную демонстрацию 
алгоритмов генерации лабиринтов. На 
самом деле, сам проект не столь важен. 
Все, что имеет значение - это чтобы 
ваш проект был вам по-настоящему ин-
тересен и вы не знали, как незамедли-
тельно его реализовать. Зачастую слу-
чается так, что выбор проекта является 
тем, что побуждает желание немед-
ленно начать учиться. Возможно, у вас 
есть идея о приложении, которым вы 
хотели бы пользоваться, и вы думаете, 
что это может стать возможностью для 
изучения Rails. Или вы хотите создать 
приложение для iPhone, которое побу-
дит вас научиться разработке для iOS. 
Но что бы ни рождало в вас желание 
учиться программированию, не пы-
тайтесь подойти к обучению академи-
чески. Проект - это то, что заставляет 
взять заплесневелые, пыльные факты и 
воплотить их в реальность. Без проекта 
вы не учитесь, вы просто принимаете к 
сведению некоторую информацию.

2. Делайте то, что можете

Во-вторых, я пишу так много кода, как 
могу, используя доступные ресурсы. 
Если я изучаю новый язык программи-
рования, то ресурсы, возможно, будут 
включать в себя on-line документацию 
по синтаксису языка. Если это новый 
фреймворк (такой, как Cocoa или Rails), 
я воспользуюсь документацией к 
фреймворку. Обычно, прогресс на этом 
этапе развивается очень медленно, с 
множеством фальстартов и возвратов 

назад, поскольку я учусь и прихожу к 
пониманию, что работает, а что нет. Вы 
можете подумать, что это будет разоча-
ровывающая фаза, но я на самом деле 
нахожу ее одним из самых волнующих 
шагов. Все благодаря открытиям и 
исследованию. На протяжении второй 
фазы я также постоянно использую 
ресурсы вроде Stack Over� ow. Не 
думаю, что я когда-либо задавал во-
просы на этом сайте, но когда я учился 
программированию под iOS, то узнал 
множество нового из вопросов других 
людей, которые размещали их на этом 
сайте, и ответов на них. Подобным об-
разом, просматривая другие проекты 
на GitHub или в других местах, мог 
увидеть, как более опытные програм-
мисты решают похожие проблемы. 
Однако, главное здесь то, что я должен 
был убедиться что понимаю эти ре-
шения, прежде чем применю их сам. 
Ведь если я просто слепо скопирую 
их код, то получится, что я не учусь, 
а копирую. Я никогда не позволял 
себе использовать код, который я не 
понимаю. Я нарочно не упомянул по-
стинг в списки рассылок, форумы или 
IRC просьбы о помощи. Я нашел их не 
особенно полезными для себя. С одной 
стороны, пока мой вопрос является 
очень необычным, на форумах вряд ли 
помогут полезным советом. С другой 
стороны, если у меня есть специфич-
ный вопрос, я могу подождать день 
или два подходящего ответа, и, по мое-
му опыту, я зачастую решаю проблему 
к исходу этого периода. Вместо того 
чтобы спрашивать, потратьте время на 
поиск ответа. И лишь когда все прочие 
способы не принесут вам результата, 
вы можете попросить о помощи.

3. Разделяй и властвуй

В-третьих, если проблема, которую 
я затрагиваю, велика, для начала по-
старайтесь разбить ее на небольшие 
части. Когда я писал первую версию 
Net::SSH для Ruby, был перегружен 
сложностью спецификаций SSH. Вместо 
того чтобы пытаться написать весь 
клиент с нуля, начал с набора более 
простых скриптов, которые помог-
ли изучить мне область и понять ее 
составляющие. Когда проблема, с 

которой вы столкнулись, заводит вас 
в тупик, посмотрите, возможно ли 
поделить ее на несколько мелких про-
блем, которые могут быть решены по-
отдельности. Вы можете обнаружить, 
что общая проблема решается сама по 
себе по мере решения мелких.

4. Просите отзывов

В-четвертых, я стараюсь писать о том, 
что изучил: в блоге, IRC, на статичных 
web-страницах, где-то, где мою запись 
можно увидеть, и прошу обратной свя-
зи. Я не делал этого последовательно, 
как мне следовало бы, но, когда я делал 
это, узнавал много нового. Несколько 
месяцев назад я изучал Co� eeScript и 
попросил знакомого взглянуть на мой 
код (реализация генератора лабирин-
тов). Он указал на множество мест, где 
мой код мог бы быть более читабель-
ным. И это было бесценно.

Самое важное, что нужно постоянно 
держать в голове - это то, что обучение 
программированию (или как делать 
что-либо вообще) не является тем, 
что можно осилить за одну ночь. Не 
думайте, что это будет легко. Но это 
не значит, что вы не получите от этого 
удовольствия! Поймите, что оно того 
стоит и оно будет того стоить. В конце 
концов, чем больше вы учитесь, тем 
больше сможете сделать.
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программирование

Джэмис Бак (Jamis Buck), 
автор нескольких книг 
и статей по программированию. 
Персональный блог 
http://weblog.jamisbuck.org
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Next�Step�innovasiya�
mflrkflzindfl�startaplar�öчön�
seminar�keчirilib

Next�Step�innovasiya�
mflrkflzindfl�startaplar�
öчön�«Silikon�Vadisindfln�
dflrslflr»�mþvzusunda�

seminar�keчirildi.�Seminar�Amerikadan�
dflvflt�olunmuш�ИKT�mötflxflssislflri,�o�
cömlfldfln,�Concordia�Venture�шirkfltinin�
rflhbflrlflri�Naim�Zflfflr�vfl�Rik�Rasmussen�
tflrflfindfln�keчirildi.�Seminarda�iшtirak�
edfln�Luminar�Technologies�шirkfltinin�

tflsisчilflri�Ceyson�Eyчenholz�vfl�Ostin�
Rassel�sahibkarlıq�fflaliyyfltlflrindfl�
flldfl�etdiklflri�tflcröbfl�haqqında�bflhs�
etdilflr.�Seminarda�Botan�Investment�
Venture�fondunun�tflrflfdaшı�Иlya�Qruen�
xösusi�qonaq�qismindfl�iшtirak�etdi.�
Next�Step�mflrkflzi�Azflrbaycanda�
startapların�inkiшafına�yþnflldilmiш�
ekosistem�kimi�fflaliyyflt�gþstflrir�vfl�istflr�
ideyanın�hazırlanması,�istflrsfl�dfl�xarici�
bazarları�hfldflflflyfln�hflmin�ideyalar�
flsasında�ilk�prototipin�yaradılması�
mflrhfllflsindfl�olan�sahibkarların�tfllim�
vfl�treninqlflrinin�tflшkil�olunması�ilfl�
mflшьuldur.�Next�Step�innovasiya�
mflrkflzinin�fflaliyyflti�Azflrbaycan�Neft�
Akademiyası�tflrflfindfln�dflstflklflnir.�
Son�vaxtlar�Azflrbaycanda�gflnclflrin�
sahibkarlıьa�maraьının�artması�
möшahidfl�olunur.�Bunu�nflzflrfl�alan�
Next�Step�gflnc�istedadları�dönyanın�fln�
qabaqcıl�startap�inkiшaf�mflrkflzlflrinin�
sflviyyflsindfl�dflstflklflmflyi�þzönfl�
borc�bilir.�Bu�barfldfl�daha�fltraflı�
mfllumatı�Next�Step�mflrkflzinin�
rflsmi�saytında�flldfl�edfl�bilflrsiz:�
http://icnextstep.com.

В Азербайджане 
существенно упростят 
процесс переноса 
мобильных номеров

Министерство связи и вы-
соких технологий Азер-
байджанской Республики 
выявило погрешности при 

оказании услуги переноса мобильных 
номеров (MNP) операторами мобиль-
ной связи Азербайджана. По данным 
ведомства, речь идет об искусственно 
создаваемых проблемах и злоупотре-

блениях мобильных операторов при 
оказании услуги MNP, что равносильно 
лишению абонента права выбора. В 
министерстве также сообщили, что это 
объясняется отсутствием желания у 
мобильных операторов отпускать сво-
их абонентов, в то время как данный 
сервис служит непосредственно ин-
тересам конечного потребителя и его 
свободному праву выбирать поставщи-
ка услуг. С учетом этого, министерство 
подготовило и представило на рассмо-
трение правительства предложения 
по внесению изменений в правила 
оказания услуги MNP, которые суще-
ственно упростят процедуру миграции 
абонента из одной сети в другую. Ожи-
дается, что новые изменения вступят 
в силу в ближайшее время. Напомним, 
что ранее по инициативе министерства 
сроки переноса мобильных номеров 
из одной операторской сети в другую 
были сокращены до трех дней, что 
было предпринято с целью обеспе-
чения оперативности оказываемой 
услуги и повышения ее привлекатель-
ности для конечных пользователей. 

Другим новшеством стало то, что, если 
раньше услугой было невозможно вос-
пользоваться до погашения задолжен-
ности абонента перед оператором, то 
в новой редакции правил пользования 
услугой MNP это положение было лик-
видировано. Долг оператору считается 
текущей задолженностью, и расчеты 
ведутся после переноса номера.

Trend

Аудитория азербайджанского 
интернета активно 
пользуется контентом Рунета

В Азербайджане подавляющее 
большинство аудитории 
AzNET активно пользуется 
контентом российского 

сегмента Всемирной Сети. По сло-
вам главы пресс-службы компании 
SkyparkCDN (компания недавно раз-
местила собственные CDN-сервера 
в Баку) Марии Обориной, это стало 
главным критерием выбора точки 
присутствия в нашей стране, благо-
даря которой загрузка контента будет 
происходить быстрее и качественнее. 
«При обращении к основному серверу 
какого-либо сайта пользователь пере-
адресовывается к ближайшей точке 
присутствия, в данном случае это будет 
Азербайджан. У нас отличное покрытие 
в России и Украине, есть узлы в Бело-
руссии, Молдове и Казахстане. Поэтому 
Баку было логичным продолжением 
нашей стратегии», - сказала Оборина. 
Компания SkyparkCDN, по ее словам, 
будет продвигать на азербайджанском 
рынке такие сервисы, как SKY WEB 
(ускорение загрузки сайта), SKY VIDEO 
(ускорение загрузки видео), SKY SOFT 
(ускорение загрузки программного 
обеспечения) и SKY LIVE (организация 
on-line трансляций). «Оборудование 
будет регулярно обновляться и под-
держиваться в лучшем качестве. Мы 
постоянно совершенствуем свои тех-
нологии, проводим мониторинг, анализ 
качества доставки контента и статисти-
ки по количеству просмотров во всех 
регионах», - добавила М.Оборина.

Trend
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Азербайджан готовится 
ускорить строительство 
TASIM

Участники проекта Трансев-
разийской суперинформа-
ционной магистрали (TASIM) 
рассматривают ряд важных 

направлений, которые могут способ-
ствовать ускорению ее строительства. 
Об этом агентству Trend сообщил 
источник, близкий к проекту. Из всех 
рассматриваемых вариантов будет вы-
бран наиболее оптимальный, которому 
придадут юридическую значимость. 
«Конкретные детали, способствующие 
выводу проекта на очередную фазу 
своего развития, будут отражены 
в документе, подписание которого 
ожидается в рамках очередной Между-
народной телекоммуникационной 
выставки-конференции BakuTel 2015, 
которая пройдет с 2 по 5 декабря 2015 
года», - отмечает источник. Детали 
документа и стороны, которые его под-
пишут, станут известны ближе к осени. 

Азербайджан представил свое видение 
по нескольким аспектам. Аналогичные 
шаги будут предприняты и другими 
участниками TASIM, после чего можно 
будет говорить о том, в каком направ-
лении будет двигаться проект.

Trend

Названы сроки сдачи 
в эксплуатацию крупнейшего 
в регионе DATA-центра

Министр связи и высоких 
технологий Азербайджан-
ской Республики озвучил 
сроки сдачи в эксплуа-

тацию крупнейшего в регионе DATA-
центра. Как отметил Али Аббасов в 
рамках прошедшего под председатель-
ством Президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева заседания 
Кабинета министров, посвященном 
итогам социально-экономического 
развития в первом полугодии 2015 года 
и предстоящим задачам, сдача центра 
в эксплуатацию запланирована на 

сентябрь текущего года. По словам Али 
Аббасова, Европейский центр ядерных 
исследований (CERN) планирует исполь-
зовать 30% ресурсов DATA-центра для 
обеспечения регионального сотрудни-
чества стран СНГ и Центральной Азии. 
Отметим, что в настоящее время работы 
по строительству DATA-центра уров-
ня Tier-3 находятся на завершающей 
стадии. DATA-центр будет расположен 
на территории в 1000 м2. Работа DATA-
центра, в первую очередь, будет на-
целена на удовлетворение внутренних 
потребностей страны. Возможностями 
данного центра смогут воспользоваться 
государственные и частные структуры, 
а также международные компании. 
Tier-3 - крайне высокий стандарт на-
дежности оборудования и инфраструк-
туры. Ключевым отличием подобных 
DATA-центров является возможность 
проведения ремонтных работ (включая 
замену компонентов системы, добав-
ление и удаление вышедшего из строя 
оборудования) без остановки работы 
DATA-центра. При этом осуществляет-
ся круглосуточный мониторинг всех 
элементов инфраструктуры. Вышедшее 
из строя оборудование заменяется в 
течение не более 4 часов. Кроме того, в 
DATA-центрах такого уровня отсутствует 
единая точка отказа. Выход из строя 
любого узла приводит к мгновенному 
автоматическому распределению его 
функций среди резервных элементов.



8 /8/2015

News / Azerbaijan

Программное обеспечение 
в школах Азербайджана 
будет лицензировано

Около 50 тысяч компью-
теров, используемых в 
общеобразовательных 
учреждениях Азербайд-

жана, будут переведены на лицен-
зионное программное обеспечение. 
По словам главы представительства 
Microsoft Azerbaijan Руфата Гаджиали-
бекова, работы, которые планируется 
реализовать в этой области, огово-
рены в документе о стратегическом 
партнерстве (Education Transformation 
Agreement), подписанном в апреле 
2014 года. Соглашение также допу-
скает в перспективе лицензирование 
программного обеспечения компьюте-
ров, используемых в высших учебных 
заведениях страны. «Существует 
стратегия Microsoft, которую компания 
будет развивать в каждой стране, в том 
числе и в Азербайджане, в последую-
щие 3 года. Стратегия направлена на 
координацию наших инициатив для 
блага государств, где мы работаем. 
Мы коррелируем нашу стратегию 
со стратегией развития в сфере ИКТ 
каждого отдельно взятого государства. 
В Азербайджане мы выстраиваем свою 
стратегию в соответствии с концепци-
ей «Азербайджан-2020», - подчеркнул 
Р.Гаджиалибеков. Отметим, что корпо-
рация Microsoft давно сотрудничает 
с государством в образовательной 
сфере, предоставляя определенные 
льготы в сфере лицензирования про-
граммного обеспечения, а соглашение 
Education Transformation Agreement 
включает в себя круг определенных 
инициатив, которые компания намере-
на реализовать в сфере образования. 

Trend

Azflrbaycanda�ИKT�sektorunun�
gflliri�10%�artıb

2015-ci�ilin�yanvar-iyun�aylarında�
Azflrbaycanda�vfltflndaшlflra�
vfl�möxtfllif�tflшkilatlara�ömumi�
dflyflri�771,8�milyon�manat�

tflшkil�edfln�mfllumat�vfl�rabitfl�xidmfltlflri�
gþstflrilib.�2014-cö�il�ilfl�möqayisfldfl�
bu�gþstflrici�10,7%�artıb.�Bu�barfldfl�
Azflrbaycan�Respublikası�Dþvlflt�
Statistika�Komitflsinin�cari�ilin�ilk�yarısı�
ilfl�baьlı�hesabatında�deyilib.�Hesabatda�
yer�alan�mfllumatlara�gþrfl,�mfllumat�vfl�
rabitfl�xidmfltlflrinin�ömumi�hflcminin�
72,5%-i�flhaliyfl�gþstflrilib.�Bununla�belfl�
flldfl�edilfln�gfllirlflrin�55,1%-i�mobil�
rabitfl�xidmfltlflrinin�payına�döшör.�
Azflrbaycan�özrfl�2015-ci�ilin�ilk�yarısında�
mobil�rabitfl�xidmfltlflri�sahflsindfl�flldfl�
edilfln�gfllirlflrin�ömumi�hflcmi�425,4�
milyon�manat�vfl�ya�þtfln�ilin�analoji�
dþvrönfl�gþrfl�3,1%�daha�az�olub.

Trend

Компания «МУК» провела 
в Баку семинар по решениям 
Juniper Networks 
и Grandstream

23 июля в отеле Park INN 
в Баку прошел семи-
нар на тему последних 
решений компаний 

Juniper Networks и Grandstream. С при-
ветственным словом выступил регио-
нальный представитель украинского 
проектного дистрибьютора «МУК» в 
Азербайджане Алексей Кочерыгин. Он 
отметил, что компания начала свою 
деятельность в Азербайджане в февра-
ле текущего года и сотрудничает при-
мерно с 10 локальными партнерами. 
Основное направление деятельности 
«МУК» - дистрибуция компьютерной 

техники, периферийного и сетевого 
оборудования. При этом специалисты 
«МУК» активно участвуют в разра-
ботке и внедрении использующих 
эту технику проектов, что позволяет 
говорить об уникальности компании, 
развивающей модель «Value-added 
distribution». в настоящее время «МУК» 
является авторизованным дистрибью-
тором на территории Азербайджана 
таких известных вендоров как: AEG, 
Grandstream, Arista, Bitdefender, Conteg, 
Fortinet, Gigamon, Infocus, Juniper 
Networks, Tripp Lite, Veeam, Dell Wyse, 
KUB, е.НOT, VCE и YSoft. Далее выступил 

инженер-консультант компании «МУК» 
по направлению Juniper Networks, 
который рассказал о новых моде-
лях сетевых маршрутизаторов этого 
производителя, оснащенных рядом 
уникальных особенностей, такими как 
технология виртуального шасси (Virtual 
Chassis), позволяющая объединять до 
10 коммутаторов и управлять ими как 
единым устройством. Среди решений 
Juniper Networks есть сетевое оборудо-
вание как для малого и среднего биз-
неса, так и для крупных дата-центров, 
например, для операторов сотовой 
связи. О решениях Grandstream расска-
зал менеджер компании в странах СНГ 
Владимир Ивлев. Компания уже имеет 
крупные партнерские соглашения в 
Украине, Казахстане и Грузии и готова 
к сотрудничеству с азербайджанскими 
компаниями. Основные направления 
продуктовой линейки Grandstream 
- это VoIP и SIP-телефония и системы 
видеоконференц-связи. Решения этой 
компании выгодно отличаются ценой 
по сравнению с существующими анало-
гами на рынке. В ходе семинара участ-
ники смогли ознакомиться с рядом 
новинок на демонстрационном стенде.

Программное обеспечение Azflrbaycanda�ИKT�sektorunun�Программное обеспечение Azflrbaycanda�ИKT�sektorunun�
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Команда из Азербайджана 
заняла второе место 
в категории «Инновации» 
международного конкурса 
Microsoft Imagine Cup 2015!

30 июля в кампусе главного офиса 
Microsoft в Редмонде (Сиэтл, штат 
Вашингтон) состоялась церемония 
награждения победителей междуна-
родного конкурса инноваций среди 
студентов - Microsoft Imagine Cup 
2015. Как Infocity сообщал ранее, 
в конкурсе принимало участие 33 
команды из стран со всего мира, среди 
которых впервые был представлен и 
Азербайджан. Команда NoObs из Баку 
представила проект «Spinal»: комплект 
Bluetooth-датчиков, а также программ-
ного обеспечения для смартфонов на 
платформе Windows Phone, позволяю-
щий выработать привычку сидеть и 
стоять, не искривляя осанку. Команда 
NoObs стала победителем локального 
отборочного тура Imagine Cup, прове-
денного компанией Microsoft Azerbaijan 
совместно с Министерством образо-
вания Азербайджанской Республики, 
Парком высоких технологий при Мини-
стерстве связи и высоких технологий, 
а также оператором мобильной связи 
Nar. Участники команды - это студенты 
Бакинского Государственного Универ-
ситета и Университета «Хазар» Низами 
Исмайлов, Ариф Мовсумзаде, Фидан и 
Ульвия Рустамовы. Конкурс проводился 
в трех категориях: World Citizenship 
(«Мировое гражданство, проекты для 
людей с ограниченными возможностя-
ми»), Games («Игры») и Innovation («Ин-
новации»). По итогам конкурса наша 
команда заняла почетное второе место 
в категории «Инновации»! В итоге спи-
сок победителей Microsoft Imagine Cup 
2015 выглядит следующим образом:

В категории Innovation первое • 
место заняла команда  eFitFashion 
из Бразилии с проектом «Clothes 
for Me». Второе место - команда 
NoObs из Азербайджана с проектом 
«Spinal», а третье место досталось 

команде Syimb из Великобритании за 
одноименный проект.

В категории World Citizenship первое • 
место присуждено команде Virtual 
Dementia из Австралии за проект 
«Virtual Dementia Experience», второе 
место заняла команда Mozter из Син-
гапура, а третье место присуждено 
команде Prognosis из Греции.

В категории Games первое место • 
заняла команда IzHard из России с 
игрой «Ovivo», второе место у ко-
манды Kuality Games из Голландии за 
игру «Bounce ‘em up», а третье место 
досталось китайской команде Thief 
за игру «Lost Shadow».

Призеры, занявшие первое, второе и 
третье места, получили от Microsoft 
грант на дальнейшее развитие про-
ектов в размере 50000, 10000 и 5000 
долларов соответственно. Более под-
робную информацию о Imagine Cup 
вы можете получить на официальном 
сайте конкурса www.imaginecup.com.

В категории Innovation первое В категории Innovation первое • В категории Innovation первое 
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Artıq�optik�Иnternet�dþvlflt�
rabitfl�operatorunun�bötön�
abunflчilflrinfl�tflqdim�
olunacaq�

«Bakı�Telefon�Øflbflkflsi»�
Иstehsalat�Birliyi�
bötön�abunflчilflrini�
optik�Иtternetlfl�tflmin�

etmflyfl�hazırdır.�Birliyin�Baш�Mödir�
möavini�Xankiшi�Kiшiyevin�dediyinfl�
gþrfl,�dþvlflt�operatoru�hflm�Bakı,�hflm�
dfl�paytaxtfltrafı�qflsflbfl�vfl�kflndlflrdfl�
optik�Иnternetlfl�tflmin�olunmaq�istflyfln�
bötön�abunflчilflrin�bu�istflklflrini�
yerinfl�yetirmflk�öчön�lazımi�texniki�

baza�yaratmıшdır.�Cflnab�Kiшiyev�
qeyd�edib�ki,�«bugön�«Bakı�Telefon�
Øflbflkflsi»�Иstehsalat�Birliyi�þzönön�
telekommunikasiya�шflbflkflsi�daxilindfl�
optik�xfltti�son�istifadflчinin�yerlflшdiyi�
yerdfln�asılı�olaraq�onun�qapısına�
qfldflr�tflmin�etmflyfl�hazırdır.�Dþvlflt�
provayderini�þzfll�Иnternet-provayder�

шirkfltlflrindfln�fflrqlflndirfln�flsas�cflhflt�
isfl�odur�ki�o,�yöksflksörfltli�Иnterneti�
sadflcfl�Bakı�sakinlflri�öчön�deyil,�elflcfl�
dfl�þzfll�шirkfltlflrin�meyl�gþstflrmfldiklflri�
paytaxtın�kflnd�vfl�qflsflbfllflrindfl�dfl�
tflmin�etmflyfl�qadirdir.»�O,�fllavfl�edib�ki,�
Иstehsalat�Birliyi�bötön�telekomunikasiya�
qovшaqlarına�optik�xfltlflri�чflkib�vfl�
geniшzolaqlı�Иnterneti�tflmin�edfln�bötön�
lazımi�avadanlıqları�quraшdırıb.�ATS-lflrdfl�
istifadfl�olunan�NGN�texnologiyaları�
operatora�flnflnflvi�telefon�xidmfltlflri�ilfl�
yanaшı�abunflчilflrfl�hflmчinin�multimedia�
xidmfltlflrini�dfl�gþstflrmflyfl�imkan�
yaradıb.�Buna�fllavfl�edflk�ki,�hazırda�
Иstehsalat�Birliyinin�telekommunikasiya�
qovшaqları�vasitflsilfl�tflmin�etdiyi�
geniшzolaqlı�Иnternet�qoшulmalarının�
ömumi�sayı,�fflrdi�istifadflчilflr�nflzflrfl�
alınmaqla,�650�mindfln�artıqdır.�
Ömumilikdfl�isfl�Bakı�шflhflri�özrfl�
geniшzolaqlı�Иnternetin�tflmin�olunma�
imkanının�hflcmi�90%�tflшkil�edir.

Азербайджан вошел 
в число 40 стран, 
полностью обеспеченных 
технологиями 3G

Согласно отчету Международ-
ного телекоммуникационного 
союза (ITU), Азербайджан 
вошел в число 40 стран, тер-

ритория которых полностью охвачена 
технологиями 3G. По словам министра 
связи и высоких технологий Азербайд-
жанской Республики Али Аббасова, 
рост доходов сектора связи составил 

12%, что приблизительно в 1,5 раза 
выше среднемирового показателя. 
Доходы трех мобильных операторов 
Азербайджана за первое полугодие 
2015 года, по сравнению с показателем 
аналогичного периода прошлого года, 
выросли на 6%, расширилось при-
менение технологии третьего поколе-
ния (3G) по всей стране и технологии 
четвертого поколения (4G) в Баку и 
на Абшеронском полуострове. Как от-
метил министр, за отчетный период в 
расширении услуг стационарной связи 
основное внимание уделялось разви-
тию инфраструктуры оптической связи. 
За последние 6 месяцев был обеспечен 
выход на эту систему более 100 сел. «В 
целом за отчетный период расшири-
лась инфраструктура широкополосно-
го интернета и предоставление услуг 
как стационарного, так и мобильного 
интернета. Сегодня в стране плотность 
интернет-пользователей составляет 
около 75%, а плотность пользователей 
широкополосного интернета - 65%. 
Многие международные организа-
ции и частные рейтинговые агентства 
оценивают Азербайджан как лидера 
среди стран Центральной Азии и СНГ 
по этому показателю, а также по по-
казателю интернет-свободы», - отметил 
А.Аббасов. «За 2,5 года с момента ввода 
портала «Электронное правительство» 
в эксплуатацию физическим и юридиче-
ским лицам было предоставлено более 
12 млн. электронных услуг. Количество 
пользователей портала превышает 2 
млн. человек», - сказал министр.

Trend
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Azflrbaycanda�antipirat�
reydlflrinin�artırılması�
tflklif�edildi

Azflrbaycanda�fflaliyyflt�
gþstflrfln�шirkflt�vfl�
möflssisfllflrdfl�proqram�
tflminatından�qeyri-qanuni�

istifadflnin�qarшısını�almaq�öчön�antipirat�
ereydlflri�keчirilfl�bilflr.�Microsoft�
Azerbaijan�шirkfltinin�Azflrbaycan�
nömayflndflliyinin�rflhbflri�Röfflt�
Hacıfllibflyovun�verdiyi�mfllumata�flsasfln,�
«hal-hazırda�bu�tflшflbbös�Microsoft�
шirkfltinin�hazırladıьı�«Gizli�möшtflri»�
proqramı�чflrчivflsindfl�hflyata�keчirilir.�
Bakı�шflhflrinin�kompöter�maьazalarında�
mötamadi�keчirilfln�reydlflrin�mflqsfldi�
piratlıq�sflviyyflsi�haqqında�mfllumat�
toplamaqdır».�O,�hflmчinin�qeyd�etdi�ki,�
bu�yaxınlarda�kompöterlflrin�pflrakflndfl�
satıш�шflbflkflsindfl�yenidfln�bir�sıra�
monitorinq�aparılıb,�nflticfldfl�yenfl�dfl�
qanunsuz�istifadfl�halları�aшkarlanıb.�
Bundan�sonra�satıcılar�haqqında�
möflyyfln�tfldbirlflr�gþrölöb.�
R.�Hacıfllibflyovun�qeyd�etdiyi�
kimi,�«reydlflr�flsla�höquq�möhafizfl�
orqanlarının�tflzyiqi�kimi�qiymfltlflndirilfl�
bilmflz.�Monitorinqlflrin�mflqsfldi�
profilaktikdir�vfl�bu,�hfllfl�ki�proqram�
tflminatı�bazarında�nizam-intizamı�
bflrqflrar�etmflk�öчön�yeganfl�yoldur».

Trend

Azflrbaycanda�elektron�ticarflt�
bazarının�hflcmi�iki�dflffl�artıb

2015-ci�ilin�ilk�yarısına�aid�
gþstflricilflrfl�gþrfl�Azflrbaycanda�
elektron�ticarflt�bazarının�hflcmi�
6�milyon�manat�tflшkil�edib.�Bu�

barfldfl�Azflrbaycan�Respublikası�Dþvlflt�
Statistika�Komitflsinin�cari�ilin�ilk�yarısı�
ilfl�baьlı�hesabatında�deyilib.�2014-cö�
ilin�analoji�dþvrö�ilfl�möqayisfldfl�þlkfl�
özrfl�elektron�ticarfltin�ömumi�hflcmi�
1,9�dflffl�atrıb.�2015-ci�ilin�yanvar-iyun�
ayları�flrzindfl�elektron�ticarfltdfln�
faydalananların�93%-ini�höquqi,�7%-ini�
isfl�fiziki�шflxslflr�tflшkil�edib.�Elektron�
ticarflt�dþvriyyflsinin�96,5%-i�qeyri-qida�
mflhsullarının�payına�döшöb.�Bu�sahfldflki�
pflrakflndfl�satıшların�ömumi�hflcmi�isfl�
12�milyard�manat�tflшkil�edib.�2014-cö�

ilin�analoji�dþvrö�ilfl�möqayisfldfl�hflmin�
möddflt�flrzindfl�istehlak�mallarının�satıш�
hflcmi�13,4%�artıb.�Bunun�49,5%-i�qida�
mflhsullarının�payına�döшöb.

Trend

Создание общественного 
Wi-Fi в ОАЭ: результаты 
клубной встречи 
менеджеров проектов

23 июля состоялась 
клубная встреча на 
тему «Проектный ме-
неджмент в практике: 

изучение кейса по созданию обще-
ственного Wi-Fi в ОАЭ». Организатором 
мероприятия выступила Азербайджан-
ская Ассоциация управления проекта-
ми (AzPMA) - официальный представи-
тель Международной Ассоциации IPMA 
в Азербайджане. Опытом реализации 
проекта поделился Гасан Аскеров, 
выпускник AzPMA и сертифицирован-
ный старший проектный менеджер 
IPMA level B, который начинал свою 
карьеру в Азербайджане, а затем про-
должил работу в ОАЭ. В презентации 
были освещены все ключевые этапы 
проектного планирования, начиная 
от инициации идеи, заканчивая его 
оценкой и «подводными камнями», 
встречавшимися на пути реализации 
проекта. Дискуссия развернулась во-
круг технических деталей проекта, а 
также методов его окупаемости. «Мы 
подошли к этому проекту как с теоре-
тической, так и с практической точек 
зрения. Это очень сложный и большой 
проект, один из тех, которые я реали-
зовал в ОАЭ в коммерческой части. 
Такой кейс может быть интересен и 
для Азербайджана, потому что страна 
активно развивается, а те технологии 
и методологии, которые используются 
за рубежом, постепенно найдут здесь 

свое применение», - подытожил свое 
выступление Гасан Аскеров. В заверше-
ние мероприятия состоялось награж-
дение новых выпускников сертифика-
ционной программы IPMA. Сертификат 
специалиста проекта IPMA level D 
получили: специалист по закупкам 
компании BCC София Великханова и 
глава группы операционной поддерж-
ки системной оплаты компании Komtec 
LTD Заур Мустафаев. Сертификаты 
IPMA во всех странах мира и регистри-
руются в международном реестре на 
сайте http://ipma.ch в штаб-квартире в 
Щвейцарии.

Резиденты 
Мингячевирского парка 
высоких технологий 
освобождены 
от таможенных пошлин

Льготы распространяются 
на импорт комплектую-
щих высокотехнологичной 
продукции в течение 7 

лет. Их применение будет осущест-
вляться согласно поправкам в по-
становление правительства за №91 
«О ставках таможенных пошлин по 
экспортно-импортным операциям 
в Азербайджане» от 22 апреля 1998 
года. Таможенные льготы будут 
применяться по номенклатурному 
списку, то есть на комплектующие для 
дальнейшего производства экспортно-
ориентированной продукции. В список 
включены массивы хранения данных 
и другие устройства вычислительных 
машин, другие их части и принадлеж-
ности (электронные модули), а также 
мониторы. Также таможенные льго-
ты будут применяться в отношении 
электронных интегральных схем.
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Как вы думаете, сложно ли приходит-
ся производителям в борьбе за наше 
внимание на рынке телевизоров? 
Казалось бы, все новое уже изобрете-
но, усовершенствовано и искушенного 
телезрителя удивить невозможно. Про-
екционные технологии для домашних 
кинотеатров; телевизоры, толщина 
экранов которых может состязаться 

с толщиной смартфонов; панели с 
разрешением 4К и более; диагонали, 
стремящиеся к бесконечности; доступ 
с телевизоров к всевозможным on-line 
сервисам; возможности подключения 
к домашним беспроводным сетям; 
управление жестами и голосом; изо-
гнутые экраны... Все это мы уже про-
ходили, и ждать, что вот-вот на рынке 
появится именно та новинка, которая 
заменит приобретенную несколько 
лет назад большую плазменную или 
LCD-панель, вроде пока рано. Но, не 
спешите с выводами!

Известная своими инновациями ком-
пания Samsung Electronics свою работу 
над перспективными проектами не 
прекращает ни на день. Но это та рево-
люция, сценарий которой еще пишется 
разработчиками южнокорейского про-
изводителя. Давайте пока поговорим 
о тех технологиях, которые уже сейчас 
можно привнести в свой дом.

В 2013 году компания Samsung 
Electronics представила свой иннова-
ционный форм-фактор телевизоров с 
изогнутыми экранами, позволивши-
ми существенно повысить качество 
просмотра. Изогнутая форма панели 
повторяет форму человеческого глаза, 
благодаря чему углы экрана оказыва-
ются равноудаленными от зрачка, а 
изображения воспринимаются четче. 
Уникальное расстояние и принцип 
восприятия изображения являются клю-
чевыми различиями между просмотром 

плоского и изогнутого экранов. Края 
телевизора становятся ближе к вам, и 
создается более широкое поле зрения. 
Благодаря этому экран кажется больше 
своих настоящих размеров. Если рядом 
поставить телевизор с плоским экраном 
такой же диагонали, то изогнутый будет 
казаться больше, а в глаза бросится 
очевидная разница – цветопередача, 
четкость и реалистичность изображе-
ния на SUHD TV знаменует собой новую 
эпоху в создании телевизоров.

Телевизоры Samsung SUHD пре-
взошли по своим характеристикам 
устройства не только предыдущего 
поколения компании, но и все, что 
сегодня предлагают на рынке другие 
бренды. Эти телевизоры оснащены 
новейшими и мощными восьмиядер-
ными процессорами ремастеринга 
изображения (Remastering Engine) 
SUHD, обеспечивающими непревзой-
денное качество картинки и гаранти-
рующими возможность пользоваться 
несколькими приложениями одно-
временно. Процессор автоматически 
анализирует яркость изображения, 
чтобы минимизировать излишнее 
энергопотребление, гарантируя при 
этом высочайший уровень контраст-
ности.

Благодаря фирменной экологичной 
технологии нанокристаллических 
полупроводников (Nano Crystal Color) 
и интеллектуальному процессору 
ремастеринга изображения SUHD, 
новые телевизоры Samsung SUHD 
TV демонстрируют революционные 
достижения компании в сфере TV-
оборудования. Нанокристаллические 
полупроводники экрана новых теле-
визоров передают цвет в зависи-
мости от размеров каждой точки, 
что позволяет обеспечить лучшие 
на сегодняшний день светоотдачу 
и точность цветопередачи. Послед-
няя у новых телевизоров Samsung, 
благодаря этой технологии, в 64 раза 
выше, чем у обычных телевизоров. 

Новые телевизоры Samsung в 2,5 
раза ярче обычных, воспроизводят 
гораздо более насыщенные черные 
оттенки и имеют в 2 раза больше 
точек регулировки цвета для наи-
более точного отображения цветов. 
Кроме того, при создании телевизо-
ров Samsung SUHD TV используются 
и другие экологичные технологии, 
обеспечивающие наилучшие в своем 
классе энергоэффективность и на-
дежность.

Технологии интеллектуальной под-
светки Peak Illuminator и Precision Black 
буквально дарят жизнь картинке на 
экране и дают возможность оценить 
удивительную четкость даже в самых 
светлых и самых темных участках 
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Революция 
в отдельно взятом

домашнем кинотеатре

изображения. А технология Samsung 
UHD Dimming, благодаря которой 
изображение разбивается на отдельно 
обрабатываемые блоки, позволяет до-
биться более глубоких черных, более 
чистых светлых оттенков и кристаль-
ной четкости изображения. Объем 
и реалистичность изображению на 
экране также придает технология Auto 
Depth Enhancer, отвечающая за автома-
тическую регулировку контрастности в 
различных областях изображения.

Изогнутый экран дарит зрителям 
полный эффект присутствия, макси-
мально усиливающий впечатления 
от просмотра, а интеллектуальные 
функции обновленной платформы 
Smart TV, которая теперь работает 
на базе фирменной операционной 
системы Tizen и полностью локали-
зована для азербайджанского рынка, 
включая переведенное на родной язык 
меню, открывают легкий доступ к часто 
используемому контенту. Для вызова 
меню Smart TV теперь достаточно под-
вести курсор к нижней части экрана, 
благодаря чему не нужно прерывать 
просмотр текущей программы.

Обновленный пользовательский 
интерфейс сервиса Samsung Smart Hub 
стал еще более легким в использовании. 
Меню отображается на одном экране, 

что обеспечивает удобную навигацию и 
быстрый доступ к наиболее часто про-
сматриваемому контенту. Кроме того, в 
меню отображаются персонализирован-
ные рекомендации для пользователя по 
дальнейшему поиску актуального кон-
тента. Благодаря функции Quick Connect 
и наличию технологии Bluetooth Low 
Energy (BLE), телевизор Samsung Smart 
TV может автоматически подключаться к 
близлежащим мобильным устройствам 
Samsung. Всего лишь одним нажатием 
кнопки вы можете передать файл с 
мобильного устройства на телевизор и 
наоборот. А еще можно смотреть теле-
визионные программы прямо со своего 
мобильного устройства. Для этого не 
требуются ни сложные настройки, ни 
специальное приложение.

Вы любите футбол? Тогда у нас еще 
одна приятная новость! Сервис 
Samsung Sports Live, интегрированный 
в новые телевизоры Samsung, позволя-
ет не только следить за любимой игрой 
в прямом эфире, но и позволяет одно-
временно просматривать статистику 
команды и игроков на том же экране. 
А фанаты программ таких каналов, 
как National Geographic, Animal Planet 
и Discovery, совершенно по-новому 
смогут взглянуть на природу, благо-
даря безупречному качеству изобра-
жения, которое дополняется стильным 
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изогнутым экраном, усиливающим 
впечатления при просмотре. Такой 
экран дарит зрителям эффект при-
сутствия, позволяя полностью погру-
зиться в фантастическую виртуальную 
реальность и ощутить себя в центре 
событий, происходящих на экране.

Фирменный сервис Samsung Milk 
Video предоставляет пользователям 
широкий доступ к интересным видео-
клипам с веб-сайтов партнеров. На се-
годня в партнерах Samsung уже более 
50 популярных контент-провайдеров, 
и этот список постоянно пополняется. 
Чтобы помочь пользователям находить 
самый увлекательный и интересный 
для них контент, интерфейс телевизо-
ров Samsung оснащен системой умных 
индивидуальных рекомендаций.

Владельцы Samsung Smart TV смогут 
вставать по утрам гораздо легче, благо-
даря функциям сервиса Brie� ng on TV. 
Этот сервис - не просто будильник. Он 
позволяет также осуществлять синхро-
низацию с мобильными устройствами 
Samsung и отображать на большом 
экране телевизора наиболее важную 
для пользователя информацию, такую 
как время, погода или расписание на 
день. Так что благодаря платформе 
на базе операционной системы Tizen, 
телевизоры Samsung Smart TV стано-
вятся частью гораздо более широкой 
экосистемы, а ее совместимость с 
другими устройствами превращает 
телевизоры Samsung Smart TV в центр 
управления целой инфраструктурой 
современного умного дома.

При покупке телевизоров ультравы-
сокой четкости Samsung Electronics 
призывает пользователей быть очень 
внимательными. Были отмечены 
случаи, когда недобросовестные 
производители выдают желаемое за 
действительность. В обиход даже был 
введен такой термин, как «Pseudo 
UHD». При том, что UHD-телевизоры 
предлагают реальное разрешение 
3840х2160 пикселей, такие псевдо-UHD 
телевизоры предоставляют лишь раз-
решение 2880х2160 пикселей, прибе-
гая к некачественным 3K-технологиям 
с охватом палитры RGWB (красный, 
зеленый, белый и синий). Такие мани-
пуляции сводят к минимуму издержки 
производства, заменяя некоторые 
субпиксели из палитры RGB на белые, 
значительно уменьшая разрешение 
панели. Конечно, 3K-телевизоры пред-
лагают качество, превосходящее то, с 
чем мы сталкиваемся в традиционных 
телевизорах, но именно таким образом 
производители вводят потребителя 
в заблуждение, портя имидж рынка 
качественных UHD-панелей. «Риск 
для потребителей заключается в том, 
что они не получают то, за что платят. 
Псевдо-UHD может показаться более 
доступным в краткосрочной перспек-
тиве, но качество и дополнительные 
функции, которые вы получаете, когда 
покупаете качественный телевизор с 
реальным разрешением UHD, более 
чем оправдывает ваши инвестиции», - 
отмечают в Samsung.

Кстати, компания Samsung входит в 
Альянс UHD, созданный известными 

производителями бытовой электро-
ники и голливудскими киностудиями. 
Сообщество совместно развивает 
новые стандарты для поддержки 
видеотехнологий, включая 4K и более 
высокое разрешение, с расширенным 
динамическим диапазоном, с более 
широкой цветовой гаммой и с под-
держкой систем объемного звучания. 
Альянс UHD содействует развитию всех 
элементов индустрии, включая произ-
водство, распределение и потребление 
контента, а также принимает активное 
участие в совершенствовании аудио- и 
видеотехники, соответствующей самым 
высоким стандартам качества. В итоге 
соответствующий контент и устройства 
поддерживающие реальное разреше-
ние UHD будут иметь легко распозна-
ваемую потребителями маркировку, 
так что вы сможете обезопасить себя 
от приобретения некачественных про-
дуктов.

Несколько слов хотелось бы добавить 
и о возможности этой линейки теле-
визоров воспроизводить 3D-контент. 
Феноменальное качество дополняется 
изогнутым экраном, обеспечивающим 
истинное разрешение 4K и увеличение 
глубины картинки. На фоне того, что 
некоторые производители прибегают к 
манипуляциям, добиваясь 3D-качества 
лишь путем удвоения числа горизон-
тальных и вертикальных пикселей в 
пассивных 4K-дисплеях, чтобы предо-
ставить для каждого глаза картинку 
в разрешении 1080p, телевизоры 
Samsung SUHD и здесь не имеют рав-
ных на рынке.

В дополнение ко всему, у новых 
Samsung SUHD TV потрясающий 
дизайн с тончайшей рамкой вокруг 
экрана, а специальная фаска увеличи-
вает глубину изображения. Тыльная 
сторона телевизоров изготовлена из 
фактурного прорезиненного мате-
риала, придающего исключительно 
гармоничный вид вашему домашне-
му кинотеатру. И все это для самых 
требовательных зрителей, которые 
хотят смотреть любимые фильмы, 
сериалы и телепередачи в высочай-
шем качестве. На азербайджанском 
рынке представлены все три флаг-
манские серии: телевизоры Smart TV 
SUHD JS9500, JS9000 и JS8500. Для 
удовлетворения самых разнообраз-
ных запросов доступны телевизоры с 
диагоналями экрана 48” (UE48JS8500 
и UE48JS9000), 55” (UE55JS8500 
и UE55JS9000), 65” (UE65JS9500 и 
UE65JS9500) и 78” гигант UE78JS9500. 
Остается лишь выбрать и наслаждать-
ся просмотром!
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5 
марта 2015 года корпо-
рация IBM объявила об 
открытии нового офиса в 
Баку. В компании отмеча-
ют, что Азербайджан стал 
ключевым направлением 

долговременной стратегии, направ-
ленной на расширение регионального 
охвата. Это немаловажное событие 
даже на фоне того, что вендор и так 
пользовался достаточной популярно-
стью в нашей стране. О том, какие воз-
можности и перспективы видят в IBM от 
более тесного партнерства с Азербайд-
жаном, сегодня в интервью InfoCity рас-
сказывает генеральный директор IBM в 
Азербайджане Илья Кравцов.

- Илья, вы уже полгода возглавляете 
офис IBM в Азербайджане. Как про-
ходит период адаптации к новому 
рынку?

- Ранее в сферу моей ответственности 
входило региональное развитие IBM 
в России, а также в некоторых странах 

СНГ. Не могу сказать, что Азербайджан 
обладает какими-либо особенностями 
с точки зрения ведения бизнеса. Конеч-
но, везде есть свои нюансы, но в целом 
подходы схожи. В Баку же я впервые 
побывал несколько лет тому назад и 
был приятно удивлен. По мере того, как 
чаще и чаще я посещал Азербайджан, я 
все больше влюблялся в Баку, культу-
ру страны, людей и, конечно, кухню. 
С точки же зрения ведения бизнеса я 
по-прежнему изучаю для себя рынок, 
подходы к ведению бизнеса и «правила 
игры». Однако, я вижу большие пер-
спективы развития бизнеса в регионе 
уже на этом этапе.

Наш офис входит в регион Центральной 
и Восточной Европы. В 2014 году IBM 
определила развитие растущих рынков 
(Emerging Markets Unit), куда вошли 
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и 

еще ряд стран, как одно из приоритет-
ных направлений. Эти страны получили 
дополнительные ресурсы, здесь откры-
лись офисы компании, осуществляется 
наем сотрудников, развитие партнер-
ских сетей, привлечение иностранной 
экспертизы, то есть мы достаточно 
серьезно фокусируемся на развитии 
этих территорий.

- Первая тема, которую хотелось 
бы затронуть, - это взаимоотно-
шения IBM с партнерами в Азербайд-
жане. Заинтересована ли компания в 
расширении партнерской сети?

- Основной фокус в развитии пар-
тнерской сети  заключается для нас в  
ориентации на определенные компе-
тенции, которые соответствуют стра-
тегическим направлениям развития 
IBM. Это аналитика и Большие Данные, 
облака, безопасность, мобильность и 
социальное взаимодействие.   При этом 
для нас не является целью простое 
расширение партнерской сети. Для 

нас важно, чтобы партнеры IBM имели 
расширенную экспертизу в ключевых 
для IBM направлениях, были  готовы 
инвестировать в собственные ресурсы 
и хотели в сотрудничестве с IBM разви-
вать и модернизировать Азербайджан. 
Для повышения компетенции бизнес-
партнеров IBM планирует привлекать 
специалистов из Европы, США, Азии и 
России.

- А как обстоят дела с сервисными 
центрами? Какие-то изменения 
произойдут в этой сфере?

- Сейчас эти задачи обеспечиваются по-
средством наших сервис-провайдеров, 
но IBM ставит перед собой цель предо-
ставления услуг и от лица вендора, то 
есть мы будем развивать собственную 
команду и расширять спектр услуг в 
этом направлении.

- Руководство европейского офиса 
может вам сказать, что надо ме-
нять подход к бизнесу в стране, или 
локальному представительству 
предоставлен карт-бланш в выборе 
приоритетных направлений?

- Как показывает практика, подобные 
подходы бывают достаточно надуманы 
и порой вредят бизнесу. Мы отталки-
ваемся от потребностей рынка, задач 
государства и коммерческого сектора, 
связанных с модернизацией и повы-
шением эффективности. Предлагаем 
решения и услуги для достижения пер-
воочередных целей заказчиков. План, 
в том числе и финансовый, конечно же, 
есть, но не искусственный.

- С 2008 года вы работали в россий-
ском офисе IBM, и последние годы 
отвечали за развитие направления 
бизнеса программных, а позже и ап-
паратных средств в регионах России 
и ряде стран СНГ. Ощущается ли 
разница в степени осведомленности 

о продуктах IBM между российскими 
партнерами и партнерами в других 
странах постсоветского простран-
ства? И как вы оцените уровень 
знаний настоящих и потенциальных 
заказчиков IBM?

- IBM работает в России более 40 лет. За 
это время компании удалось создать 
сеть, которая успешно функционирует. 
При этом партнеры имеют большой 
опыт совместной работы с IBM и реали-
зации различных проектов по широко-
му спектру направлений и продуктов. 
Я вижу разницу в степени осведомлен-
ности в первую очередь о наших про-
граммных продуктах в других странах 
постсоветского пространства, но счи-
таю это отличной возможностью для 
роста нашей доли в соответствующих 
направлениях. Открытие офисов IBM 
в Баку и Астане говорит о стремлении 

обладает какими-либо особенностями расширенную экспертизу в ключевых партнерами и партнерами в других 
СНГ. Не могу сказать, что Азербайджан 
обладает какими-либо особенностями 

нас важно, чтобы партнеры IBM имели 
расширенную экспертизу в ключевых 
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компании развивать партнерскую сеть 
в странах с большим потенциалом.

Что же касается клиентов компании, 
то помимо проведения семинаров и 
конференций для ознакомления с на-
шими продуктами, IBM предлагает им 
посетить недавно открытый в Москве 
ультрасовременный клиентский центр, 
который стал частью обширной сети из 
более чем 50 клиентских центров ком-
пании по всему миру. Центр предостав-
ляет свободный доступ к возможностям 
различных технологий и инновацион-
ных разработок IBM, позволяя заказ-
чикам и бизнес-партнерам проводить 
встречи с экспертами IBM для обмена 
знаниями, опытом и передовыми идея-
ми. Кроме собственного ЦОД, клиент-
ский центр располагает демозоной с 
уже готовыми отраслевыми решениями 
для государственного и банковского 
секторов, сферы страхования, туриз-

ма, транспорта, природных ресурсов, 
энергетики и коммунального хозяйства, 
а также розничной торговли. Посетить 
его могут любые заказчики, вне зависи-
мости от месторасположения.

Если говорить об индустриальных 
решениях, то у нас есть центр компе-
тенции по банковским решениям в 
Барселоне, где мы также можем пред-
ставить потенциальным заказчикам 
примеры имплементации тех или иных 
задач, рассказать о существующих в 
этой сфере бизнеса решениях, обме-
няться мнениями с экспертами и т.д.

- На каких направлениях бизнеса 
IBM планирует сфокусироваться в 
Азербайджане?

- IBM сосредоточит свои усилия в 
Азербайджане на таких направлениях, 
как аналитические решения, облач-

ные технологии, вопросы, связанные 
с информационной безопасностью, 
социальным взаимодействием и мо-
бильными технологиями. Мы заинтере-
сованы в развитии этих направлений, 
а также делаем серьезный упор на 
развитие компетенции и услуг в части 
консалтинга и аутсорсинга. Многие 
компании заинтересованы в развитии 
своей инфраструктуры. И здесь IBM 
может предложить решения, в рамках 
которых оборудование и программ-
ное обеспечение будет находиться на 
территории заказчика, но останется 
собственностью IBM. Это комплексное 
решение, которое IBM также предлага-
ет в качестве услуги.

- И, примерно, на сколько процентов 
стоимость этой услуги может ока-
заться ниже, чем непосредственная 
покупка таких решений?

- Окончательную цифру в этом случае 
озвучить сложно, так как многое за-
висит от целого ряда факторов. Давайте 
рассмотрим конкретный пример, 
когда компания сталкивается с тем, что 
оборотных средств или необходимого 
бюджета на внедрение крупного проек-
та просто нет. В таком случае задача от-
кладывается или решается не в полном 
объеме. Обращаясь к нам, вы получаете 
шанс воспользоваться своеобразным 
«кредитом», который поможет решить 
стоящие перед компанией вопросы. 
Сегодня это очень актуальный тренд 
в США и Европе, где число подобных 
запросов постоянно растет.

Аппаратные решения IBM во всех вы-
шеупомянутых случаях используются 
как составляющая инфраструктуры, в 
качестве основы, которую мы пред-
лагаем для реализации проектов в за-
висимости от потребностей заказчика. 
Однако, первоначально мы отталкива-
емся теперь от комплексных проектов 
и бизнеса. В этой связи я хотел бы 
отдельно упомянуть наши системы хра-
нения данных. Это направление также 
является одним из приоритетных в IBM. 
Если на ранних этапах мы предлагали 
не только свои решения, но и продук-
ты партнеров, то после значительных 
инвестиций в эту сферу наша линейка 
сегодня обладает всеми продуктами, 
необходимыми потенциальному за-
казчику. Решения IBM представлены в 
low-end, midrange и high-end сегментах.

- Вы отметили, что информацион-
ная безопасность является одним 
из ключевых направлений деятель-
ности IBM. Что вендор может пред-
ложить Азербайджану?
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- За последние несколько лет IBM удалось 
собрать достаточно серьезную линейку 
решений по информационной безопас-
ности. Если проводить аналогию с домом, 
где есть забор, ворота, дверь, окна, 
сигнализация, видеокамеры, собака, в 
конце концов, то и IBM располагает пред-
ложениями в любой сфере, начиная от 
обеспечения информационной безопас-
ности небольших структур и заканчивая 
решениями государственного уровня. 
Среди наших предложений широко из-
вестный и популярный комплекс QRadar, 
решения, базирующиеся на Security 
Network Intrusion Prevention System, 
решения для управления доступом и 
правами пользователей, для тестирова-
ния уязвимости приложений, web-сайтов 
и т.д., для защиты баз данных и аудита.

- Можно считать, что после про-
дажи компании Lenovo бизнеса 
x86-серверов, IBM больше не инте-
ресен малый бизнес? Правильно ли 
предположить, что вендор теперь 
ориентируется на работу толь-
ко с крупными компаниями, вроде 
операторов сотовой связи, банками 
и т.п.? Может ли компания, штат 
которой составляет 20-30 сотруд-
ников, позволить себе приобрести 
хоть какое-то ваше решение?

- Это совсем не так, и я объясню почему. 
Мы предлагаем целый ряд решений 
для малого и среднего бизнеса, пред-
ставленных в линейках Express. Это 
программные решения, которые не 
только стоят недорого, но имеют про-
стую и недорогую схему лицензирова-
ния. Например, бизнес-аналитика или 
отчетность для небольших компаний.

Я хотел бы упомянуть и о том, что такого 
рода организациям могут быть очень 
интересны наши облачные решения. 
Зачем обзаводиться собственными 
data-центрами, для которых нужны от-
дельные помещения, штат специалистов 
и т.д.? Ведь гораздо проще воспользо-
ваться предложениями по облачным 
услугам, перенеся часть своей IT-
инфраструктуры в облако. Это понятно, 
просто и гибко, особенно с учетом того, 
что малый бизнес имеет тенденцию к 
росту и со временем появляется не-
обходимость в стремительном увеличе-
нии мощностей. Кстати, малый бизнес 
оказывается самым смелым в плане 
перехода к использованию облачных 
решений. В основном они пока исполь-
зуют вычислительную инфраструктуру 
и устанавливают свои приложения в об-
лаке, чтобы сотрудники могли из любого 
места получить доступ к обновляемым 
данным и работать с ними удаленно.

И это лишь часть наших сервисов 
для компаний малого бизнеса. Есть 
решения для совместной работы, сред-
ства для разработчиков, мобильные 
решения, куда также следует отнести 
платформу для построения мобильного 
функционала и продуктов.

- Какие решения предлагает 
IBM в сфере оптимизации IT-
инфраструктуры? С чего начинает-
ся ваша работа с потенциальными 
заказчиками в этом сегменте?

- На первом этапе мы предлагаем про-
анализировать бизнес-составляющую 
такой компании. Определить цели, под 
которые необходимо модернизировать 
IT-инфраструктуру. Любая модерниза-
ция нацелена на то, чтобы поддержать 
задачи бизнеса: рост, сокращение 
расходов, расширение спектра услуг и 
т.д. Понимая задачи, можно предложить 
фокусные решения. Зачастую не все 
IТ-подразделения готовы в полной мере 
сформулировать и понять задачи биз-
неса, им нужно связующее звено. Мы 
готовы выступить в роли этой связки 
и сформулировать требования к IT, а 
также предложить услуги по внедрению 
соответствующих решений. IBM об-
ладает широким спектром аппаратных 
и программных продуктов для построе-
ния эффективной IT-инфраструктуры: 
системы хранения данных, линейка 
новейших серверов Power 8, интеграци-
онные решения, средства мониторинга 
и управления инфраструктурой, СУБД 
и многое другое. В ходе оптимизации 
IT-инфраструктуры мы можем пред-
ложить услуги частичного или ком-
плексного IT-аутсорсинга. Например, 
один из крупнейших банков Украины 
ПАО «Укрсоцбанк» с целью повыше-
ния качества обслуживания клиентов, 
увеличения производительности и 
снижения операционных рисков в 2012 
году подписал с IBM договор, согласно 
которому IBM отвечает за развитие и 
поддержку приложений и информаци-
онных систем банка, а также за управле-
ние ИТ-инфраструктурой. Банк при этом 
сфокусирован на приоритетах бизнеса 
и укреплении лидерских позиций на 
рынке. У IBM много подобных примеров 
из различных индустрий по всему миру.

- Как вы оцениваете потенциал 
банковской сферы Азербайджана в 
плане внедрения решений IBM?

- Традиционно для IBM банковский 
сектор является одним из ключевых 
направлений. Азербайджанские банки 
не стали исключением. Этот сегмент в 
Азербайджане хорошо развит и пред-

ставляет непосредственный интерес 
наряду с государственным сектором, 
нефтяными компаниями и операторами 
сотовой связи. Уже сегодня мы начи-
наем выходить на диалог с банками об 
оптимизации их бизнеса, предлагая со-
ответствующие решения, не ограничи-
ваясь одной лишь IT-инфраструктурой.

Кстати, глубина знаний о клиенте в бан-
ках уникальна. Здесь IBM может пред-
ложить лучшие инструменты для ана-
лиза. Например, банк хочет запустить 
какое-либо маркетинговое предложе-
ние для своих клиентов. Они понимают, 
что это предложение будет интересно 
не всем, а только части клиентской 
базы. Как определить, кто входит в эту 
группу? Необходимо проанализиро-
вать информацию о клиентах, которая 
накопилась за годы работы, и сделать 
выборку. Мы готовы помочь в решении 
этой задачи, предлагая технологии и 
продукты, которые позволят сделать 
персонализированные предложения и 
достигнуть успешных отзывов гораздо 
быстрее и эффективнее. Это позволит 
банку сократить расходы на проведе-
ние маркетинговых акций и увеличить 
прибыль.

- Вы несколько раз упоминали такие 
направления, как аналитика и 
облачные решения, но ни разу не 
затронули популярный сегодня в 
мире тренд Big Data. В масштабах 
Азербайджана это пока невостребо-
ванное направление?

- Смотря что подразумевать под Big 
Data. То, о чем я говорил выше, можно 
назвать Большими Данными, хранящи-
мися в различных системах и зачастую 
не структурированными. Именно с 
помощью анализа этих данных можно 
вывести уровень услуг любой компании 
на качественно другой уровень. У тех же 
операторов сотовой связи есть масса ин-
формации, которую нужно лишь грамот-
но обработать, чтобы выйти к абонентам 
с новыми уникальными предложениями. 
Появятся решения для проведения 
новых маркетинговых кампаний, они 
поймут, какие группы абонентов лучше 
реагируют на звонки, SMS или чаще 
пользуются приложениями.

- В мае этого года IBM и Facebook 
объявили о сотрудничестве в сфере 
маркетинга с целью повышения 
уровня персонализации предостав-
ляемых услуг. И здесь Big Data и 
аналитика?

- Скажу больше. В таком же ключе IBM 
сотрудничает и с Twitter. У нас есть 
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технологии, методология и знания, как 
извлекать данные. Главное, чтобы эта 
информация не противоречила зако-
нам о защите персональных и конфи-
денциальных данных. Приведу пример 
совместного проекта, реализованного 
в прошлом году IBM с российской 
телекоммуникационной компанией 
«ВымпелКом». Проект подразумевал 
создание системы аналитики клиент-
ских предпочтений, на основе которой 
были бы разработаны персонализи-
рованные предложения для каждой 
группы абонентов. Была поставлена 
задача - получить максимум информа-
ции о каждом пользователе, а затем по-
стоянно обновлять ее в on-line режиме 
и анализировать. Система должна была 
самостоятельно обучаться и генериро-
вать новые предложения. Условиями 
со стороны заказчика также были 
вопросы сохранения инвестиций, ми-
нимизации затрат, масштабирования и 
сжатые сроки реализации проекта. По-
сле внедрения аналитического реше-
ния на базе IBM SPSS число клиентов, 
принявших предложение оператора, 
возросло в 3,5 раза! Соответственно, 
выросла и окупаемость маркетинговых 
кампаний. Возможность предоставлять 
персонализированную информацию 
получили все специалисты в офисах 
компании и call-центрах. Я считаю это 
прекрасным примером, как обработка 
больших данных может реально по-
мочь бизнесу. И это не единственное 
наше решение, масса подобных про-
ектов реализована в США, Европе и в 
Турции.

- С кем IBM будет конкурировать в 
Азербайджане?

- Я часто задумываюсь о том, кто на се-
годняшний день является конкурентом 
IBM. Невозможно выделить одну или 
две компании из одного конкретного 
сектора. IBM по-своему уникальна и 
подход, который сейчас пропаганди-
рует и предлагает корпорация, - это 
подход, отталкивающийся непосред-
ственно от бизнеса. Мы можем прийти 
к любому заказчику и предложить ре-
шения, начиная от бизнес-консалтинга 
и разработки стратегии вплоть до по-
строения целой инфраструктуры. Мы 
можем полностью «под ключ» закрыть 
всю цепочку, а не просто сказать, что 
у нас отличные серверы или системы 
хранения данных. Мы предлагаем ком-
плекс услуг и решений, который помо-
гает достичь желаемого результата.

- Какие интересные решения IBM 
готов предложить Азербайджану в 
плане построения умных городов?

- Опыт, который накопил IBM в плане 
«разумных городов», очень велик. Се-
годня есть возможность интегрировать 
данные из различных городских систем 
и представлять единый центр управле-
ния городом, потому что в рамках по-
добных проектов затрагиваются такие 
сферы, как транспорт, энергетика, без-
опасность, водоснабжение и т.д. Мы за-
интересованы вместе с Азербайджаном 
и, в первую очередь с Баку, приступить 
к выработке интересных концепций. 
Тем более что часть инфраструктуры в 
стране уже действует. Пока же необхо-
димо понять, в какой области следует 
двигаться, определить приоритетные 
направления и решить, какие функцио-
нальные задачи нужно реализовывать 
в первую очередь. В случае, если госу-
дарство проявит заинтересованность, 
IBM есть что предложить, включая 
огромный опыт экспертизы, колоссаль-
ные ресурсы и успешно реализованные 
проекты в качестве примера.

- А что предлагает IBM государ-
ственному сектору?

- Во многих странах IBM является страте-
гическим партнером государства, и мно-
гие важнейшие государственные задачи 
опираются на технологическую и интел-
лектуальную основу, которую предостав-
ляет IBM. Наши решения используются 
в налоговых органах, казначействах, 
центральных банках, различных мини-
стерствах и ведомствах, здравоохране-
нии. Электронные правительства многих 
стран работают на наших продуктах. При 
поддержке IBM руководство государств 
обеспечивает безопасность граждан, 
уменьшает загруженность дорог, 
увеличивает собираемость налогов с 
одновременным сокращением хищений 
и неэффективных расходов и многое 
другое, что в конечном счете приводит 
к повышению качества жизни и росту 
благосостояния населения.
Азербайджан сейчас находится на важ-
ном этапе трансформации и развития, и 
я буду очень рад, если у нас получится 
поддержать это развитие и принести 
пользу государству. Новая экономиче-
ская модель Азербайджана нацелена 
на уменьшение зависимости от нефти 
и газа, повышение эффективности и 
конкурентоспособности экономики, 
обеспечение ее прогресса на инноваци-
онной основе. Это совпадает с кон-

цепцией IBM «Разумная планета», и мы 
прогнозируем большой спрос на реше-
ния, соответствующие этой концепции. 
Переход от реагирования на события к 
их предвидению позволит государству 
существенно сократить расходы и по-
высить эффективность и прозрачность 
государственного управления. При этом 
вопрос размера страны не имеет столь 
большого значения, как многие привык-
ли считать. Даже в небольших странах 
с населением меньше пяти миллионов 
человек есть примеры использования 
столь серьезных решений IBM как мейн-
фрейм (System z - прим. ред.).

Стоит также упомянуть активное раз-
витие облачных технологий в госу-
дарственном секторе. Многие страны 
либо уже реализовали так называемые 
государственные облачные платформы 
или G-cloud, либо находятся на пути их 
создания. Будучи одним из крупнейших 
мировых облачных провайдеров, IBM 
располагает опытом, знаниями и техно-
логиями, необходимыми для решения 
таких задач, что подтверждается рядом 
успешно реализованных проектов по 
всему миру.

IBM успешно взаимодействует и с 
азербайджанскими вузами, включая в 
учебные курсы программы о собствен-
ных технологиях и продуктах. Одним 
из интересных направлений развития 
подобного взаимодействия является 
IBM Watson, по которому проводится 
обучение в ведущих мировых вузах. Мы 
заинтересованы в еще более тесном 
сотрудничестве с образовательными 
учреждениями для того, чтобы будущие 
специалисты еще на стадии обучения 
узнавали о решениях IBM и впослед-
ствии смогли бы на практике приме-
нять свои знания.

Усилия IBM направлены на то, чтобы 
стать стратегическим партнером Азер-
байджана. Мы будем двигаться в этом 
направлении в вопросах развития об-
щества и бизнеса, повышения качества 
жизни населения. Мы будем доказывать 
своими действиями, что способны это 
делать, у нас есть знания, технологии, 
продукты и огромный опыт. Нам гораз-
до проще теперь привлекать ресурсы к 
осуществлению серьезных проектов, и 
я верю, что IBM ждет большое будущее 
в Азербайджане.
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4G-интернет от Azercell 
со скидкой до 55%!

16 июля компания 
Azercell Telecom 
представила новые 
скидки на интернет-

пакеты. Теперь абоненты SimSim 

будут платить всего 1 манат за 50 
Мb трафика или 5 манатов за 1 Gb 
трафика. Таблица новых цен выглядит 
следующим образом:

Наиме-
нование 
пакета

Размер 
пакета

Ключевое 
слово

Цена (вкл. 
НДС)

50 Mb 50 Mb 50 1 манат

500 Mb 500 Mb 500 3 маната

1 Gb 1 Gb 1000 5 манатов

5 Gb 5 Gb 5000 10 манатов

10 Gb 10 Gb 10000 15 манатов

Limitsiz 50 Gb Limitsiz 30 манатов

Для активации новых интернет-пакетов 
абоненту необходимо отправить клю-
чевое слово на короткий номер 2525. 
Напомним, что период использования 
интернет-пакета составляет 30 дней, по 
истечении которых подписка на пакет 
автоматически обновляется. Абонен-
там фактурной линии и пользователям 
тарифа «Tfllflbfl�1-liyi» предоставляется 
20% скидки на пакеты мобильного 
интернета. Также следует отметить, 
что в случае использования пакета с 
большим объемом данных (1 Gb, 5 Gb, 
10 Gb и Limitsiz) раньше 30-дневного 
срока, до конца срока действия пакета 
абоненту предоставляется бесплатный 
интернет в зависимости от выбранного 
им пакета. Для пользователей пакетов 
размером в 1 Gb и 5 Gb - скорость GPRS 
(до 64 Кбит/с), для пользователей 10 
Gb и Limitsiz - скорость EGDE (до 128 
Кбит/с).

Bakcell предлагает кампанию 
по роуминг-услугам
для абонентов Gold

Теперь абоненты Gold (корпора-
тивные клиенты) также могут 
воспользоваться кампаниями 
по роуминг-услугам от Bakcell. 

В рамках кампании стоимость входя-
щих звонков в роуминге составляет 
25 гяпик за минуту, в то время как 
стоимость исходящих звонков будет 
зафиксирована на отметке в 75 гяпик 
за минуту. Ежедневная плата за услугу 
составляет 35 гяпик. Чтобы присоеди-
ниться к кампании, достаточно набрать 
код *130#YES на вашем смартфоне. Сле-
дует отметить, что количество стран, 
где корпоративные абоненты Bakcell 

могут воспользоваться выгодными 
роуминг тарифами, увеличилось с 30 до 
37. В настоящее время абоненты Bakcell 
имеют возможность пользоваться 
услугами роуминга в сетях 417 опера-
торов мобильной связи в 168 странах 
мира. Более подробную информацию 
о кампании можно получить на сайте 
оператора по ссылке www.bakcell.com/
az/discounts-and-special-o� ers.

Bakcell дарит бонусные 
минуты за on-line платежи

Компания Bakcell дарит бо-
нусные минуты абонентам, 
пользующимся электронны-
ми средствами платежа. Все 

пользователи, пополнившие баланс 
своего номера посредством on-line 
оплаты (платежные терминалы MilliÖn 
и E-manat, on-line оплата посред-
ством банковских карт, включая www.
hesab.az, банкоматы и т.д.) на сумму 
в 5 манатов и выше, получат 10% от 
оплаченной суммы в качестве бонуса. 
При пополнении баланса посредством 
карт оплат бонус не начисляется. 
Абоненты также могут пополнить свой 
баланс по ссылке www.bakcell.com/az/
online-credit-card-payment. Получен-
ные бонусы могут быть использованы 
в течение 7 дней для звонков, SMS 
и MMS внутри сети. Максимальный 
размер бонусов составляет 2 маната. 
Кампания продлится до 24 сентября. 
Чтобы получить более подробную 
информацию о кампании, достаточно 
набрать на телефоне *555#YES. От-
правка данного запроса абсолютно 
бесплатна.

Azercell довела 
количество базовых 
станций до 4834

Компания Azercell Teleсom 
продолжает удерживать 
лидерство среди мобильных 
операторов Азербайджана 

как по количеству абонентов, так и 
по качеству мобильной связи. Вне 
зависимости от местонахождения 
абонента, качественная мобильная 
сеть компании Azercell позволяет на-
ладить надежную связь беспрерывно. 
В 2014 году компания Azercell устано-
вила более 169 базовых станций сети 
2G/3G и усилила емкость своей сети 
3G до рекордного уровня (48% по всей 
стране и 92% по Баку). Только в июле 
Azercell представила своим абонентам 
дополнительные 10 станций сети 2G 
и 36 станций сети 3G. В целом сеть 
Azercell объединяет 2690 станций 2G, 
1880 станций 3G и 264 станции 4G. 
Таким образом, за последние 2 года 
Azercell усилила покрытие своей сети 
на 25%.
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Выгодный мобильный 
интернет от Azercell 
для абонентов SimSim 
в роуминге 

Абоненты SimSim компании 
Azercell теперь могут вос-
пользоваться выгодным и 
привлекательным предложе-

нием на мобильный интернет во время 
поездок в Турцию. Находясь в этой стра-
не, вы будете платить всего 10 манатов 
за 100 Mb интернет-трафика. Абоненту 
необходимо отправить ключевое слово 
«100МВ» на короткий номер 8809 для 
присоединения к данному пакету и 
воспользоваться пакетом в течение 30 
календарных дней. Помимо этого, от-

правив пустой SMS на короткий номер 
8809, абонент получит информацию о 
своем балансе в рамках нового пакета. 
Также напомним, что этим летом Azercell 
предоставил всем абонентам SimSim 
подарочные 10 SMS для использова-
ния в роуминге, а абоненты фактурной 
линии Azercell платят за 1 Мb интернет-
трафика в Турции всего 55 гяпик.

Bakcell снижает цены 
на 25% в тарифе GfllirliCIN

Компания Bakcell запускает новую кам-
панию под названием «Чудеса каждый 
день» для своих абонентов в тарифе 
GfllirliCIN. Механизм новой кампании 
позволяет возвращать на баланс всю 
сумму, потраченную абонентом в 
течение дня, в виде бонуса на следую-
щий день. Все существующие и новые 
абоненты тарифа GfllirliCIN будут авто-
матически привязаны к новому пред-
ложению и непосредственно начнут по-
лучать бонус в размере 100% от суммы, 

потраченной на звонки, SMS и ММS по 
всем направлениям внутри страны, а 
также мобильный интернет. Бонус не 
может быть потрачен на покупку интер-
нет пакетов. В рамках кампании Bakcell 
также снизил цены на внутрисетевые 
звонки в этом тарифе на 25% (с 8 до 6 
гяпик за минуту разговора). Ежеднев-
ный бонус может быть использован 
в день получения. Остаток бонуса не 
переносится на следующий день. Чтобы 
получить более подробную информа-
цию о тарифе, вы можете посетить сайт 
www.bakcell.com или набрать *555#yes и 
выбрать тариф GfllirliCIN.

Azercell увеличивает число 
экспресс-офисов в регионах

C целью обеспечения опера-
тивных и качественных услуг 
компания Azercell Telecom 
продолжает расширять сеть 

экспресс-офисов в Баку и регионах. В 
прошлом месяце в эксплуатацию были 
сданы экспресс-офис Azercell в Гаджига-
буле (ул. Исмета Гаибова, 9) и Нефтчале 
(пр-т Гейдара Алиева, 29а). Новые офи-
сы будут работать на основе удобной 
для всех абонентов концепции «три в 
одном» («one-stop shopping»), согласно 
которой абонент может воспользо-
ваться тремя услугами одновременно: 
оплатить телефонные разговоры, вос-
пользоваться абонентским сервисом, 
а также купить новый телефон и/или 
номер. В результате расширения сети 
на сегодняшний день в Баку функцио-
нируют 15, а в регионах 33 экспресс-
офиса Azercell. Помимо этого, компания 
также оказывает услуги посредством 

4 абонентских центров в Баку и 6 в 
регионах Азербайджана. Общее коли-
чество экспресс-офисов по всей стране 
достигло 48 единиц. Абонентские 
центры услуг Azercell функционируют 
при центрах ASAN-1, ASAN-2, ASAN-3 
и в Центре обслуживания налогопла-
тельщиков при Министерстве налогов 
Азербайджанской Республики.

Bakcell стал первым 
мобильным оператором 
Азербайджана, 
предлагающим услуги 
4G-роуминга

Компания Bakcell стала первой, 
активировавшей для своих 
абонентов услуги роуминга 
4G в 14 странах мира. Цены на 

услуги 4G-роуминга останутся такими 
же, как и на услуги 3G-роуминга. Список 
стран и операторов, в которых доступны 
услуги 4G-роуминга компании Bakcell, 
включает США (AT&T network), Бельгию 
(Belgacom Proximus), Чешскую Респу-
блику (Vodafone), Грецию (Vodafone 
Panafon), Ирландию (Vodafone), Италию 
(Vodafone), Португалию (Vodafone), 
Румынию (Vodafone), Россию (MTS и 
Megafon), Южно-Африканскую Респу-
блику (Vodafone), Испанию (Vodafone), 
Нидерланды (Vodafone), Великобрита-
нию (Vodafone) и Южную Корею (Korea 
KT Corporation). Компания Bakcell также 
стала первым мобильным оператором 
в Азербайджане, предлагающим услуги 
въездного (inbound) 4G-роуминга для 
гостей, приехавших в Азербайджан из 
вышеперечисленных стран.
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П
одразделение 
IT Business компании 
Schneider Electric, 
основополагающим 
компонентом которого 
является бренд APC, 

постоянно совершенствует партнер-
скую программу, стремясь предоста-
вить участникам канала максимальные 
возможности для развития бизнеса 
и увеличения объемов продаж на 
быстрорастущем рынке систем энер-
гообеспечения, безопасности, охлаж-
дения центров обработки данных и 
управления инженерной инфраструк-
турой. «Исторически наша партнерская 
программа унаследовала принципы 
работы APC. Однако, современные вы-
зовы рынка диктовали необходимость 
коренного пересмотра возможностей 
в работе с партнерами. Поэтому с 
конца прошлого года новая программа 

постепенно начала приходить в раз-
личные регионы мира, а сегодня мы 
рады представить ее и в Азербайджа-
не», - отмечает Региональный руко-
водитель IT-направления компании в 
Средней Азии Бахтияр Алиев.

Перед подразделением сегодня стоят 
две основные задачи. Первая заклю-
чается в необходимости приведения 
существующей партнерской сети в 
соответствие с новой партнерской 
программой. Сюда входят как юриди-
ческие моменты, так и организация 
дополнительных тренингов и про-
верка квалификации существующих 
партнеров. Вторая задача - это набор 
новых партнеров в регионе. Основопо-
лагающие подходы Schneider Electric IT 
Business Channel Partner Program схожи 
с партнерскими программами многих 

других IТ-вендоров и представляют 
собой двухуровневый подход, в рамках 
которого покрытие рынка осуществля-
ется с помощью широкой сети партне-
ров, работающих с АРС by Schneider 
Electric через дистрибьюторов и не-
посредственно с офисом компании на 
основании прямых контрактов.

Новая программа подразумевает 4 
уровня партнерства: Registered, Select, 
Premier и Elite. Аудит на соответствие 
требованиям статуса будет проводить-
ся ежегодно. Для его подтверждения 
необходимо выйти на определенный 
объем продаж, обучить специалистов 
и сдать технические и коммерческие 
тесты. Партнерам Premier и Elite также 
необходимо будет подписать соот-
ветствующее соглашение. Получение 
статуса Registered partner («Зарегистри-
рованный партнер») становится нача-

лом взаимовыгодного сотрудничества 
с подразделением IT Business Schneider 
Electric. По сути, любой, желающий 
работать с продукцией АРС, может 
получить это звание. «Развитие сети 
зарегистрированных партнеров имеет 
огромное значение для покрытия рын-
ка. Для таких партнеров нет необходи-
мости получать какую-то специализа-
цию или иметь определенные обороты 
в бизнесе. Любой магазин или сеть 
магазинов может стать Зарегистри-
рованным партнером АРС и получить 
доступ к возможности заказа через 
нашего дистрибьютора, общению с 
офисом АРС, к программе технической 
поддержки и к нашим маркетинговым 
материалам, что позволит партнеру 
размещать логотип компании и статус 
на своих web-ресурсах и медиа-
носителях», - говорит Б.Алиев.

Партнерам уровня Select предостав-
ляется доступ к основным инструмен-
там конфигурирования решений и 
поддержки продаж. Данный уровень 
присваивается партнеру после сдачи 
сотрудниками компании теста APC 
Sales Associate_2015 и при достиже-
нии определенного объема продаж 
в год. Кроме этого, начиная с уровня 
Select, вводится понятие специализа-
ций, таких как «ЦОД», «Охлаждение и 
вентиляция», «Промышленная инфра-
структура», «Системы безопасности и 
управления» и т.д., каждая из которых 
имеет собственный вес. Вместе со 
статусом Premier Partner компания 
получает расширенный доступ к 
инструментам конфигурации решений 
и широкому спектру программ под-
держки продаж и маркетинга. Статус 
подразумевает наличие у партнера 
минимум двух обученных и серти-

фицированных специалистов Sales 
Associate_2015, Sales Professional_2015 
и Technical Consultant_2015, а также 
подписание соглашения о сотруд-
ничестве с компанией АРС. Соответ-
ственно, возрастают и требования к 
оборотам партнера. Взамен компания 
получает выделенного менеджера по 
работе с партнерами, возможность 
формирования совместного мар-
кетингового фонда, определенные 
скидки по Программе регистрации 
проектов по выполненным категори-
ям, поддержку APC при проведении 
семинаров для заказчиков и доступ 
к конфигуратору решений ISX Design 
Too.

Основное преимущество наивысшего 
статуса Elite Partner - гарантирован-
ный доступ ко всем инструментам 
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достижения успеха в совместном 
бизнесе без участия в линейке 
взаимоотношений с APC региональ-
ных дистрибьюторов. В частности, 
сюда входят углубленное обучение 
технических специалистов, полный 
доступ к средствам самостоятельной 
конфигурации решений, спонсорская 
поддержка и организация совмест-
ных маркетинговых мероприятий для 
заказчиков, максимальный уровень 
скидок и специальных цен, пред- и 
послепродажная поддержка. «Elite 
Partner подразумевает наличие 
глубочайших знаний в сфере по-
строения ЦОД у компании. Экзамены 
здесь более комплексные и проходить 
их сотрудники компаний-партнеров 
должны не в режиме on-line, как и в 
случае с получением статуса Premier 
Partner. Локальный офис планирует 
два раза в год проводить в Азербайд-
жане тренинги для партнеров, желаю-

щих выйти на новый уровень, поэтому 
шанс повысить свою компетенцию 
будет у каждой компании. Кстати, 
сейчас несколько партнеров в нашей 
стране проходят тесты на получение 
статуса Elite Partner, и я уверен, что 
в ближайшее время его получат 2-3 
компании», - добавляет Б.Алиев.

Еще недавно основной акцент APC 
делался на развитие комплексных 
решений, проектной работе с си-
стемными интеграторами и продаже 
«стратегических» продуктов. Сейчас 
же кроме усиления и систематиза-
ции работы по этим направлениям 
серьезно будет усилен вектор работы 
и с сегментом массового пользовате-
ля. В этом вопросе основная надежда 
компании ложится на партнеров 
начального уровня со статусами 
Registered и Select, которых вендор 
готов поддерживать даже в неболь-

ших проектах. «Залог нашего успеха 
- взаимовыгодное сотрудничество с 
заинтересованными и квалифициро-
ванными партнерами, их мотивация 
и бескомпромиссная поддержка, 
поэтому подразделение IT Business 
Schneider Electric очень заинтересо-
вано в расширении партнерской сети. 
Основа нашей новой партнерской 
политики - индивидуальный подход и 
поиск взаимовыгодных возможностей 
для бизнеса», - отметил в заключение 
беседы с Infocity Региональный руко-
водитель IT-направления компании 
Schneider Electric.

Подробнее с требованиями для каждого 
статуса и преимуществами пар-
тнерства с подразделения IT Business 
Schneider Electric, которые они предо-
ставляют, вы можете ознакомиться 
на сайте apc.com/PartnerProgram.

Структура партнерской программы АРС by Schneider Electric
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Бесплатное обновление 
до Windows 10 стало 
доступно в 190 странах

Компания Microsoft объявила 
о доступности бесплатного 
обновления Windows 10 в 
190 странах мира. Напомним, 

что бесплатное обновление доступно 
в течение года владельцам действи-
тельных лицензий на Windows 7 и 
Windows 8.x. 29 июля началась первая 
волна обновлений, в рамках которой 
Windows 10 достанется тем пользо-
вателям, которые зарезервировали 
обновление. Установка Windows 10 
должна быть инициирована посред-
ством Windows Update, так что система 
сама предложит обновиться, когда 
все будет готово. Вместе с Windows 10 
запускается некоммерческая акция 
#UpgradeYourWorld. Заметим, что 
обновление распространяется волна-
ми, так что в течение дня вы можете 
сталкиваться с невозможностью уста-

новить Windows 10, даже если вы заре-
зервировали обновление. Дождитесь 
того, чтобы система сама предложила 
установку.

Андрей Филатов назначен 
на должность генерального 
директора IBM в России 
и СНГ

В прошлом месяце компания 
IBM объявила о назначе-
нии Андрея Филатова на 
должность генерального 

директора IBM в России и СНГ. Кирилл 
Корнильев, занимавший должность 
генерального директора IBM в России 
и СНГ до этого, назначен на долж-
ность вице-президента по продажам, 

руководителя направления инду-
стриальных решений IBM в Централь-
ной и Восточной Европе, где будет 
продвигать бизнес IBM в 29 странах 
региона. Андрей Филатов работает в 
IТ-индустрии более 20 лет; занимал 

ряд руководящих позиций в крупных 
международных IТ-компаниях. Пришел 
в IBM на позицию директора по раз-
витию бизнеса департамента аппа-
ратных средств в феврале 2010 года, 
с июля 2010 года по март 2014 года 
руководил департаментом аппаратных 
средств IBM в России и СНГ. В апреле 
2014 года был назначен на позицию 
директора по продажам IBM в России. 
«Я рад принять руководство компа-
нией в этот важный период развития 
IBM в России и СНГ, - отметил Андрей 
Филатов. Мне предстоит работать с 
командой высокопрофессиональных 
талантливых сотрудников. Наши со-
вместные усилия будут сфокусированы 
на решении актуальных бизнес-задач, 
стоящих перед заказчиками. Для этого 
мы будем использовать высококаче-

ственные программные и аппаратные 
решения. Наши приоритетные области 
развития: аналитика, облачные техно-
логии, безопасность, мобильность и 
социальное взаимодействие».

Apple�vfl�Samsung�
istifadflчilflri�flnflnflvi�
SIM-kartlardan�qurtarmaq�
niyyfltindfldir

SIM-kartlar�þz�tarixчflsi�boyunca�
möflyyfln�inkiшaf�yolu�qflt�
edflrflk�iri�plastik�parчasından�
bugönkö�nano-чipfl�чevrilib.�

Amma�bu�da�yolun�sonu�deyil!�Иndi�
hflm�Apple,�hflm�dfl�Samung�Electronics�
bflшflriyyflti�bu�kartlardan�tamamilfl�
qurtarmaq�niyyfltindfldirlflr.�Plastik�
SIM-kartın�flvflzinfl�virtual�elektron�
SIM-kart�gfllmfllidir.�Hflmin�virtual�

SIM-kart�sahibinfl�dönyanın�istflnilfln�
nþqtflsindfl�bir�provayderdfln�baшqasına�
keчid�imkanı�verflcflk.�Hazırda�hflr�iki�
шirkflt�dönyanın�bir�чox�operatoru�ilfl�
mflhz�bu�yeni�standartın�tfltbiq�oluna�
bilmflsi�istiqamfltindfl�danıшıqlar�aparır.�
Danıшıqlarda�iшtirak�edfln�operatorlar�
arasında�T-Mobile,�AT&T,�Vodafone,�
Orange�vfl�baшqaları�yer�alır.�Hflr�iki�
smartfon�istehsalчısı�ilkin�mflrhfllfldfl�
hflmin�operatorlarla�flmflkdaшlıьa�
baшlayıb�yalnız�bundan�sonra�smartfon�
mflhsullarına�e-SIM�kartlarını�tfltbiq�
etmflk�istflyir.�GSM�assosiasiyası�artıq�
yeni�tip�SIM-kartların�özflrindfl�iшlflrin�
baшladıьını�tflsdiqlflyib,�amma�nfl�bu�
barfldfl,�nfl�dfl�vahid�virtual�kartların�
tfltbiq�olunması�ilfl�baьlı�hflr�hansı�rflsmi�
danıшıqların�getmflsi�barfldfl�hfllfl�ki�
heч�bir�tflfflrruat�verilmir.�Yeni�standart�
smartfona�quraшdırılmıш,�Wi-Fi�vfl�LTE�
modullarına�bflnzflr�ayrıca�simsiz�modula�
baьlı�olacaq.�Bunun�sayflsindfl�hflm�
smartfonun�iчindfl�yerfl�qflnaflt�edilflcflk,�
hflm�dfl�cihazların�чflkisi�azalacaq.�Bþyök�
ehtimalla�e-SIM�kartları�bazara�2016-ci�
ildfl�чıxarılacaq.
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Toshiba-nın�prezidenti�
maliyyfl�hesabatlarının�
saxtalaшdırılmasına�gþrfl�
iшdfln�azad�edilib

Yaponiyanın�Toshiba�qrupu�
þzönön�prezidenti�Hisao�
Tanakanın�istefa�vermflsi�
barfldfl�xflbflr�yayıb.�Bu�istefa�

шirkfltin�top-menecerlflrinin�birbaшa�
qarıшmıш�olduqları�maliyyfl�rösvayчılıьının�
özfl�чıxdıьı�vaxt�elan�edilib.�Reuters�
Agentliyi�Toshiba-nın�22�iyul�tarixdfl�
yaydıьı�rflsmi�bflyanata�flsaslanaraq�qeyd�
edir�ki,�prezidentin�yerini�mövflqqflti�
olaraq�direktorlar�шurasının�sfldri�Masaшi�
Muromaчi�tutub.�Keчmiшdfl�hflr�ikisi�dfl�
шirkfltin�vitse-prezident�vflzifflsini�icra�
etmiш�vfl�son�dþvrdfl�idarfl�heyfltinin�
sfldr�möavini�vflzifflsindfl�iшlflyfln�Norio�
Sasaki�vfl�idarfl�heyfltinin�möшaviri�
Atsutoшi�Niшida�da�maliyyfl�hesabatlarının�
saxtalaшdırılmasında�flllflri�olduьu�söbuta�
gfltirildikdfln�sonra�iшdfln�azad�ediliblflr.�
«Mfln�dflrk�edirflm�ki,�bu�hadisfl�шirkfltin�
140�illik�tarixindfl�brendin�nöfuzuna�
vurulan�fln�bþyök�zflrbfldir.�Zflnn�
etmirflm�ki,�problemlflri�dflrhal�hflll�
edfl�bilflk».�Bu�sþzlflri�Hisao�Tanaka�þz�
peшimanlıьını�ifadfl�edfln�dflrindfln�baш�
flyflrflk�baшlatdıьı�mfltbuat�konfransında�
dilfl�gfltirib.�Yaponiya�KИV-lflri�ehtimal�
edir�ki,�шirkflt�bþyök�cflrimfl�þdflmflk�
öчön�aktivlflrinin�bir�hissflsini�satmalı�
vfl�idarfl�heyfltini�yenidfln�seчmflli�
olacaq.�Yaponiyanın�maliyyfl�naziri�Taro�
Aso�hesabatların�saxtalaшdırılmasını�
«olduqca�tflflssöflflndirici»�adlandırıb�
vfl�bu�hadisflnin�xarici�investorlarının�
digflr�Yapon�шirkfltlflrinfl�qarшı�etibarını�
zfldfllflyflcflyini�ehtimal�edib.

Мобильное подразделение 
Sony продаже не подлежит

После того как был продан 
компьютерный бизнес 
Vaio, стали ходить слухи о 
возможной продаже Sony 

своего подразделения мобильных 

устройств. Японский производитель 
решил сделать официальное заявление 
по этому поводу. Президент и гене-
ральный директор мобильного бизне-
са Sony Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) 
дал интервью Arabian Business, в ко-
тором рассказал о ближайших планах 
компании. Главный посыл заключался 
в том, что у Sony нет никаких планов 
по продаже этого подразделения. По 
его словам, параллели между ком-
пьютерным и мобильным бизнесами 
проводить не стоит, так как последний 
является для компании стратегическим 
и нужен для участия в создании Интер-
нета вещей. К концу 2016 года Sony на-
мерена на 30% снизить расходы Mobile 
Communications, а также максимально 
упростить продуктовую линейку.

Meizu представила новый 
внешний аккумулятор 
PowerBank

Сразу после анонса смартфона 
MX5 компания Meizu пред-
ставила внешний мобильный 
аккумулятор PowerBank, ем-

кость которого составляет 10000 мА/ч. 
Технология Meizu mCharge, которая 
также используется в смартфоне MX5, 
позволяет 
зарядить 

устройство всего за 83 минуты, притом 
полностью, или же за полчаса до 58%. 
Внутри Meizu PowerBank установлен 
литий-полимерный аккумулятор от 
компании Amperex Technology Limited, 
в числе заказчиков которой числится 
компания Apple. Новинка обладает 
размерами 144х75х17 миллиметров, что 
делает ее рекордсменом при столь впе-
чатляющей емкости. Кроме того, дизайн 
Meizu PowerBank нестандартный, что 
тоже выделяет его на фоне аналогов. 
Цена Meizu PowerBank на китайском 
рынке составляет порядка 25 долларов.

MasterCard предлагает 
использовать селфи вместо 
паролей при совершении 
покупок

Компания MasterCard осенью 
планирует начать тестирова-
ние новой системы проверки 
личности пользователя при 

осуществлении финансовых транзак-
ций. В настоящее время MasterCard 
использует средства SecureCode, ко-
торые предусматривают ввод пароля, 
однако данный способ имеет ряд не-
достатков, поскольку код может быть 
похищен или перехвачен сетевыми 
мошенниками. Поэтому предлагается 

применять биометрическую иденти-
фикацию. В рамках пилотного проекта 
пользователям будет предложено 
установить на смартфон специальное 
приложение. В момент совершения 
транзакции потребуется предоставить 
отпечаток пальца или отсканировать 
свое лицо. Первый способ актуален 
только для сотовых аппаратов с ин-
тегрированным дактилоскопическим 
сенсором, а второй работоспособен 
на любом смартфоне. Сопоставив 
изображение с заранее созданным 
эталоном, система подтвердит или от-
клонит транзакцию. «Новое поколение, 
увлеченное селфи, вероятно, сочтет 
данный способ привлекательным», 
- отмечают в MasterCard. Поначалу в 
пилотной программе примут участие 
около 500 пользователей. После про-
ведения всестороннего тестирования 
будет сделано решение о целесообраз-
ности применения предлагаемого 
метода идентификации на практике.
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метода идентификации на практике.
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на любом смартфоне. Сопоставив 
изображение с заранее созданным 
эталоном, система подтвердит или от-
клонит транзакцию. «Новое поколение, 
увлеченное селфи, вероятно, сочтет 
данный способ привлекательным», 
- отмечают в MasterCard. Поначалу в 
пилотной программе примут участие 
около 500 пользователей. После про-
ведения всестороннего тестирования 
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ности применения предлагаемого 
метода идентификации на практике.
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Epson�brendinin
40�yaшı�tamam�olub

1964-cö�ildfl�Seiko�Tokioda�
keчirilfln�Olimpiya�oyunlarının�
rflsmi�xronometristi�kimi�
dönyada�ilk�dflffl�idman�

yarıшlarının�nflticfllflrinin�чapa�
gþndflrfl�bilfln�saniyflþlчfln�hazırladı.�
Bundan�sonra�Seiko�чap�qurьularının�
hazırlanması�iшini�davam�etdirdi�vfl�4�il�
sonra�dönyada�fln�kompakt�vfl�yöngöl�
EP-101�rflqflmsal�printerini�tflqdim�etdi.�
Biznes�vfl�mflhsulların�чeшidi�artdıqca�
meydana�bu�yeni�istiqamflt�öчön�unikal�
ad�ehtiyacı�gflldi.�Belflliklfl,�sonradan�
tflqdim�olunmaьa�baшlayan�modellflrfl�
artıq�EP-SON,�yflni,�«EP-in�oьulları»�adı�
verildi.�Nþvbflti�illflr�flrzindfl�Epson�

bir�sıra�innovativ�mflhsullar�yaradaraq�
dönya�bazarlarına�etibarlı,�keyfiyyfltli�
vfl�sflrfflli�texnikanın�model�xfltlflrini�
tflqdim�etmflyfl�vfl�bazarın�möxtfllif�
sektorlarında�uьurla�inkiшaf�etmflyfl�
davam�etdi.�Bugön�Epson�qlobal�ИKT�
bazarının�þndflgedfln�brendlflrindfln�
biridir.�Øirkfltin�94�nömayflndflliyindfl�
ömumilikdfl�70�mindfln�artıq�flmflkdaш�
iшlflyir.�Þz�yubileyini�qeyd�edfln�Epson�
шirkfltinin�dflyflrlflri�vfl�insanların�hflyatını�
asanlaшdıran�mökflmmfll�qurьular�
yaratmaq�flzmi�dflyiшmflz�olaraq�qalır.

Шлем Lumos оснащен 
автоматическими 
стоп-сигналами

Для комфортного передви-
жения по дорогам в темное 
время суток и безопасности 
велосипедистов и был разра-

ботан шлем Lumos, который не только 
оснащен сигналами поворота, но также 
стоп-сигналами, которые включаются 
автоматически при торможении. К идее 
создания такого шлема пришли два 
изобретателя: Ю-вен Дин (Eu-wen Ding) 
и Джефф Чен (Je�  Chen). Дин сразу 

отметил, что световые индикаторы на 
шлеме не новинка, но, как правило, все 
сигналы необходимо контролировать 
самостоятельно на шлеме. А Lumos 
имеет значительное преимущество. 
Во-первых, на руль велосипеда уста-
навливаются две клавиши, которые 
позволяют велосипедисту переключать 
индикатор поворота, и этот процесс 
происходит беспроводным путем. И 
при торможении стоп-сигнал на задней 
части шлема автоматически загорается. 
Помимо этого, лобовая часть Lumos 
покрыта рядом светодиодов, которые 
просто помогают осветить путь, а 
также дают знать о местонахождении 
велосипедиста пешеходам, чтобы они 
случайно с ним не столкнулись. Заряда 
аккумулятора должно хватать прибли-
зительно на неделю при условии еже-
дневного использования по 30 минут. 
Сам процесс заряда Lumos происходит 
через кабель micro-USB. Чен и Дин 
запустили проект Lumos на Kickstarter, 
где он уже собрал необходимую сумму. 
Розничная цена шлема составит 120 
долларов.

Президент Intel Рене Джеймс 
и ряд других руководителей 
покидают компанию

Корпорация Intel объявила о 
ряде изменений в организа-
ции и руководстве компании. 
Рене Джеймс (Renée James), 

президент Intel, а также ряд других 
важных руководителей планируют по-
кинуть крупнейшего в мире произво-
дителя микропроцессоров в ближай-
шие месяцы. «За последние 28 лет Рене 
сделала для Intel очень многое, - сказал 
Брайан Кржанич (Brian Krzanich), испол-
нительный директор Intel, в обраще-
нии к сотрудникам. - Вместе с советом 
директоров и руководством корпора-
ции мы поддерживаем ее и искренне 
благодарим за неустанные усилия в об-
ласти выстраивания бизнеса, который 
мы имеем сейчас». Одним из ключевых 

достижений госпожи Джеймс на посту 
президента является договор об инве-
стиции $1,5 млрд в Tsinghua Unigroup, 
китайскую государственную корпора-
цию, которая контролирует Spreadtrum 
Communications и RDA Microelectronics, 
двух ведущих разработчиков про-
цессоров для мобильных устройств в 
Китае. С уходом президента произой-
дет ряд изменений в руководстве 
компании, а также управлении Intel. 

Так, группа, ответственная за техноло-
гические процессы и производство, 
будет подчиняться непосредственно 
исполнительному директору. Команда, 
отвечающая за глобальную корпора-
тивную политику, станет частью группы 
правовой политики и будет подчи-
няться Стиву Роджерсу (Steve Rodgers). 
Региональные президенты Intel будут 
подчиняться группе продаж и мар-
кетинга во главе с Грегом Пирсоном 
(Greg Pearson). Кроме того, с 1 июля ор-
ганизация Intel Security, которая ранее 
являлась независимым подразделени-
ем McAfee, официально интегрирована 
в Intel под руководством Криса Янга 
(Chris Young), генерального менед-
жера. Кроме этого, Intel объявила о 
слиянии Intel Capital с группой слияний 
и поглощений под руководством Уэн-
делла Брукса (Wendell Brooks). Арвинд 
Содхани (Arvind Sodhani), президент 
Intel Capital, уйдет в отставку в январе 
после 35 лет работы в корпорации. 
Объединение двух команд под руко-
водством одного человека позволит 
более точно определять возможности 
для инвестиций.
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BlackBerry�rflhbflri:�шirkflt�
satılmayacaq,�smartfon�
bazarını�tflrk�etmflyflcflk

CBC�televiziya�kanalı�þz�saytında�
BlackBerry�шirkfltinin�baш�
direktoru�Con�ˇen�(John�
Chen)�ilfl�mösahibflni�dflrc�

edib.�Cflnab�ˇen�bflyan�edib�ki,�шirkflt�
nfl�satılır,�nfl�dfl�smartfon�bazarını�tflrk�
etmflk�niyyflti�var.�«Mflnim�BlackBerry�
satmaq�niyyfltim�qfltiyyfln�yoxdur.�Nfl�
qfldflr�ki,�шirkfltin�real�vflziyyfltini�flks�
etdirfln�sflhmdar�aktivlflrinin�qiymfltlflri�
yaxшı�sflviyyfldfldir,�bu,�belfl�dfl�qalacaq».�
Bflyanat�maliyyfl�tflnflzzölö�шflraitindfl�
BlackBerry�шirkfltinin�daha�göclö�vfl�
uьurlu�шirkfltfl�satıla�bilflcflyi�barfldfl�
sþhbfltlflrin�чoxaldıьı�bir�möhitdfl�
verilib.�Kanadalı�vendorun�potensial�
alıcıları�arasında�Samsung,�Lenovo�
vfl�baшqaları�qeyd�olunur.�Cflnab�ˇen�
qeyd�edib�ki,�BlackBerry�dönyada�fln�
tflhlökflsiz�smartfonlar�hazırlayır�vfl�bu�
smartfonlardan�dþvlflt�mflmurları�istifadfl�
etmflyfl�davam�edir.�O,�hflmчinin�fllavfl�
etdi�ki,�BlackBerry�smartfon�bazarının�
tflsisчilflrindfln�biri�kimi�tanınan�vfl�
pflrflstiш�edilfln�bir�brenddir.�Øirkfltin�
rflhbflri�onu�da�deyib�ki,�BlackBerry-dfl�
planlaшdırılmıш�tflшkilati�yenidflnqurmanın�
yarısı�artıq�baшa�чatıb�vfl�hflmin�prosesin�
nflticfllflri�þzönö�biruza�vermflyfl�
baшlayıb.�Belfl�ki,�þtfln�röblök�flrzindfl�
BlackBerry�шirkflti�firma�xidmfltlflrinin�
istifadflчilflri�ilfl�2600�yeni�vfl�ya�
yenilflnmiш�möqavilfl�imzalayıb.

IBM Research представила 
первый 7 нм тестовый чип 
нового поколения

Исследователи IBM объявили 
о важном достижении в об-
ласти разработки новейшей 
полупроводниковой про-

дукции и представили первый тестовый 
чип, выполненный по 7 нм технологии 
с функциональными транзисторами. 

Новый чип разработан IBM в сотрудни-
честве с GLOBALFOUNDRIES, Samsung 
и STMicroelectronics на территории 
Центра исследования нанотехнологий 
Политехнического института при Уни-
верситете штата Нью-Йорк. Технология 
позволит размещать на одном чипе 
размером с человеческий ноготь до 
20 млрд. транзисторов и использовать 
их во множестве разных устройств: от 
смартфонов до космических кораблей. 
Для создания чипа по 7-нанометровой 
технологии с более высокими показа-
телями производительности, низким 
энергопотреблением и улучшенным 
масштабированием исследователям 
IBM пришлось отказаться от традици-
онных методов производства полу-
проводниковой техники. Разработка 
наночипа потребовала использования 
ряда передовых инноваций, например, 
кремний-германиевых 

(SiGe) канальных транзисторов и 
многоуровневой экстремальной 
ультрафиолетовой (ЭУФ) литографии, 
которые были впервые применены ис-
следовательским центром IBM Research 
совместно с партнерами. Эксперты 
полупроводниковой промышленности 
считают создание и внедрение нового 
поколения чипов, выполненных по 7 нм 
технологии, обязательным условием 
развития будущих систем облачных и 
когнитивных вычислений, обработки 
больших данных, мобильных решений 
и других передовых технологий. Новые 
наночипы стали результатом 3 млрд. 
долларов инвестиций, объявленных 
IBM в 2014 году, которые в течение 5 лет 
компания планирует вложить в научные 
исследования и разработку чипов.

В Google Maps появился 
инструмент, который 
покажет, где и когда вы были

В картографическом сервисе 
Google появился инструмент 
Your Timeline, который помнит 
все места, в которых вы были 

и когда вы там были. Для активации 
сервиса нужно включить функцию 
Locations History, которая собирает 
информацию о местоположении 
устройства. Определение местополо-
жения работает даже при отключенном 
GPS. Кроме перемещений, сервис также 
знает, какие фотографии пользователь 
делал в том или ином месте с помощью 
Google Photos. Your Timeline доступен 
как для просмотра в Android, если у 
пользователя включен режим пере-
дачи данных о местоположении, так и 
на персональном компьютере через 
браузер. В Google уверяют, что вся 
информация об истории перемещения 
пользователя приватна и отображается 
только в его аккаунте. Историю переме-
щений можно скачать на свой компью-
тер, редактировать или удалить.

HP и Microsoft объединяют 
усилия для создания 
SQL-серверов Superdome X

Компании HP и Microsoft на-
чали сотрудничество для 
создания новой SQL Server 
конфигурации на базе 

серверов HP для бизнес-приложений. 
Топовые системы Hewlett-Packard 
Integrity Superdome X будут работать 
на базах данных Microsoft, SQL Server 
2014. Представленные в конце прошло-
го года системы HP Integrity Superdome 
X являют собой некий прорыв после 
систем на базе Itanium и базируются 
на 32-разрядном процессоре Xeon E7 
от Intel. Созданные для критически 
важных рабочих нагрузок системы из-
начально работают на Linux, а в скором 
времени обещают реализовать под-
держку Windows и SQL Server.
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Samsung�ABØ-da�
fln�hþrmfltfllayiq�ИKT�шirkflti�
elan�edilib

Audit�vfl�nöfuz�idarfletmfl�
sahfllflrindfl�ixtisaslaшan�
Reputation�Institute�adlı�
beynfllxalq�konsaltinq�шirkflti�

Amerikanın�fln�nöfuzlu�texnologiya�
шirkfltlflrinin�reytinq�siyahısını�tflrtib�edib.�
Bu�siyahıda�birinci�yeri�Microsoft,�Google�
vfl�Intel�kimi�rflqiblflrini�geridfl�buraxan�
Samsung�Electronics�tutub.�Samsung�bu�
nailiyyflti�þtfln�il�eyni�reytinqdfl�sadflcfl�
8-ci�yeri�tutduьuna�baxmayaraq�flldfl�
edfl�bilib.�Amerika�bazarında�fln�göclö�
nöfuza�malik�ИKT�шirkfltlflrinin�tflrtib�
edilmiш�son�siyahısının�ikinci�pillflsindfl�
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Xiaomi представила 
ультратонкий 
Smart-телевизор Mi TV2S

Компания Xiaomi представила 
нетрадиционное для своей 
продуктовой линейки устрой-
ство. Им стал Smart-телевизор 

Mi TV2S, который уже поступил в 
продажу в Китае по цене 485 и 645 
долларов в зависимости от модифи-
кации. Новинка получила 48” панель с 
разрешением UltraHD. Производитель 
заявляет, что такая панель охватывает 
85% цветового пространства NTSC. 
Устройство заключено в алюминиевый 
корпус, толщина которого составля-
ет всего 9,9 мм, не считая модуля с 
электроникой. Телевизор базируется 

на платформе MStar 6A928 с четырьмя 
процессорными ядрами Cortex-A17, ра-
ботающими на частоте 1,4 GHz, и GPU 
Mali-T760MP4. Также предусмотрено 
2 Gb оперативной и 8 Gb встроенной 
памяти. В активе устройства адаптеры 
Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0. Набор 
портов включает VGA, AV, три порта 
HDMI 2.0, USB 2.0, USB 3.0, S/PDIF и дру-
гие характерные для подобной техники 
разъемы. В качестве программной 
платформы используется специальная 
телевизионная версия MIUI, основан-
ная на Android 5.0. Модель стоимостью 
в 645 долларов дополнительно получи-
ла фирменную акустическую систему.

ASUS начала розничные 
продажи миниатюрного 
геймерского компьютера 
ROG GR6

Компания ASUS в рамках 
собственной серии устройств 
Republic of Gamers (ROG) нача-
ла розничные продажи мини-

атюрного компьютера GR6. Базируется 
устройство на платформе Broadwell-U 
с низковольтным 2,2 GHz (до 2,7 GHz) 
двухъядерным процессором Intel Core 
i5-5200U, встроенным графическим 
контроллером Intel HD Graphics 5500 и 
показателем TDP, равным 15 Вт. ASUS 
ROG GR6 имеет дискретную видеокарту 
GeForce GTX 960M (Maxwell GM107) со 
встроенной памятью GDDR5 объемом 
2 Gb, 8 Gb двухканальной оператив-
ной памяти стандарта DDR3L-1600 
(максимально до 16 Gb), жесткий диск 
объемом до 1 Тb (7200 rpm) и/или 
SSD-накопитель емкостью 128 или 256 
Gb. Помимо этого, каждый владелец 
ROG GR6 получает возможность бес-
платно пользоваться сервисом ASUS 
WebStorage, предоставляющим 100 Gb 
в облаке в течение года. Новинка полу-
чила сетевые адаптеры Gigabit Ethernet 
и Wi-Fi 802.11 ac, поддержку фирмен-

ной аудиотехнологии SupremeFX 5.1 
HD, подразумевающей использование 
высококлассных компонентов для 
уменьшения электромагнитных по-
мех и других различных механизмов 
улучшения звука. На боковых гранях 
новинки расположились четыре порта 
USB 3.0 и два порта USB 2.0, RJ-45, 3,5 
мм аудиоразъемы, HDMI и DisplayPort, 
а также оптический порт S/PDIF. Новый 
игровой компьютер работает под 
управлением 64-битной операционной 
системы Windows 8.1. Розничная цена 
базовой конфигурации в США состав-
ляет 1055 долларов.

Jolla разделилась на два 
направления, фокусируясь 
на Sail� sh OS

Спустя 4 года после того, как 
бывшие сотрудники Nokia 
сформировали новую компа-
нию, Jolla разделилась на две 

части. Главное внимание будет уделено 
дальнейшей разработке программной 
платформы Sail� sh OS. Вторая компа-
ния займется выпуском оборудования. 
«Jolla ltd сосредоточится на бизнесе 
по разработке и лицензированию 
независимой и открытой мобильной 
операционной системы Sail� sh OS. Так-
же будет создана новая компания для 
продолжения бизнеса Jolla по выпуску 
устройств, где мы видим особый инте-
рес со стороны пользователей и кор-
пораций, осведомленных в требовани-
ях конфиденциальности», - указано в 
заявлении Jolla. Подобное разделение 
обусловлено стратегическим посылом 
компании к формированию регио-
нального партнерства для создания 
ориентированных на регионы локаль-
ных версий Sail� sh OS в развивающих-
ся странах БРИКС. Компания полагает, 
что сможет предложить собственную 
операционную систему с большими 
возможностями по локализации.

HD, подразумевающей использование 
ной аудиотехнологии SupremeFX 5.1 
HD, подразумевающей использование 
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MEIZU MX5
Компания MEIZU представила новый 
флагманский смартфон MEIZU MX5. 
Устройство заключено в монолитный 
металлический корпус с выдвижным 
лотком для двух карт nanoSIM. Смарт-
фон лишился сенсорного кружка под 
экраном, который теперь заменяет 
овальная кнопка-сенсор mTouch 2 с 
биометрическим сканером отпечат-
ков пальцев. MEIZU MX5 получил 5,5” 
дисплей от Samsung с разрешением 
1920х1080 пикселей (401 ppi), защи-
щенный от повреждений и царапин 
стеклом Gorilla Glass 3. Устройство 
базируется на 2,2 GHz восьмиядерном 
64-битном процессоре MediaTek Helio 
X10 Turbo (MT6795) с графикой PowerVR 
G6200 MP4. Объем оперативной памяти 
LPDDR3 составляет 3 Gb, а встроенной 
- 16, 32 или 64 Gb. Основная камера 
получила 20,7 Мр сенсор Sony, двойную 
светодиодную вспышку и лазерную 
фокусировку. Фронтальная камера на-
делена 5 Мр сенсором с широким углом 
съемки. Емкость аккумулятора состав-
ляет 3150 мА/ч. Программной основой 
стала Android 5.0 Lollipop с фирменной 
оболочкой FLYME. В Китае смартфон до-
ступен по цене от 290 до 387 долларов.

Клавиатура Fleksy 
для Android стала 
бесплатной

В прошлом месяце разработчики 
популярной клавиатуры Fleksy 
для устройств на платформе 
iOS и Android выпустили 
масштабное обновление и 
сделали приложение полностью 
бесплатным. При этом вы 
сможете отдельно докупить 
различные дополнения, вроде 
тем оформления, стикеров, 
смайликов и т.д. Разработчики 
заявили, что такое решение 
было принято с целью привлечь 
новых пользователей. «Выпуская 
версию 6.0 приложения, 
мы получаем возможность 
работать для большего числа 
пользователей. С увеличением 
пользовательской базы мы 
сосредоточимся на разработке 
новых и интересных улучшений 
для всех языков», - отмечают 
разработчики. 

Microsoft запускает 
музыкальный сервис 
Groove
Компания Microsoft 
анонсировала стриминговый 
сервис под названием Groove, 
который получит тесную 
интеграцию с операционной 
системой Windows 10. По 
словам разработчиков, он 
представляет собой эволюцию 
музыкального сервиса Xbox 
Music. Кроме того, Microsoft 
объявила, что сервис Xbox Video 
будет переименован в Movies & 
TV. Первыми воспользоваться 
обоими приложениями смогут 
пользователи компьютеров 
на основе Windows 10, а в 
последующие месяцы обещаны 
версии и для других устройств. 
Groove будет доступен в том 
числе через web-интерфейс, 
на Xbox, а также на смартфонах 
на платформах Android и iOS. 
Цена пользования составит 
9,99 доллара в месяц или 99 
долларов в год, что даст доступ к 
прослушиванию 40 млн. треков.

Samsung Galaxy V Plus
Компания Samsung Electronics пополнила ас-
сортимент смартфонов бюджетной моделью 
Galaxy V Plus, работающей под управлением 

Android 4.4 KitKat с фирменным поль-
зовательским интерфейсом TouchWiz 

UI. Аппарат оснащен 4” дисплеем с 
небольшим по современным меркам 

разрешением 800х480 пикселей, 1,2 GHz 
двухъядерным процессором и 512 Мb 
оперативной памяти. Объем встроен-
ной памяти составляет 2 Gb, которую 

можно расширить с помощью карт 
памяти формата microSD (до 64 Gb). 

Также устройство получило 3 Мр основ-
ную и 0,3 Мр фронтальную камеры, 

модули Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 
4.0, приемник GPS/ГЛОНАСС, а также 
стандартный набор коммуникацион-

ных разъемов. Смартфон поддержива-
ет работу в сетях GSM и UMTS с обеих 

SIM-карт. Питание обеспечивает ак-
кумуляторная батарея емкостью 1500 
мА/ч. Заявленное время автономной 

работы достигает 8 часов в режиме 
разговора. Ориентировоч-
ная цена новинки в США 

составляет 80 долларов.
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Google выпустила 
комплект Material 
Design Lite для веба

Команда дизайнеров Google 
опубликовала комплект для 
разработчиков, с помощью 
которого можно быстрее 
создавать сайты по принципам 
Material Design. Комплект под 
названием Material Design Lite 
предназначен для сайтов и web-
страниц с большим количеством 
текста. Например, для блогов, 
рекламных страниц, статей, а 
также панелей управления. В 
комплекте есть шаблоны для 
всех перечисленных видов 
страниц, наборы элементов 
(кнопки, карточки, меню, 
формы, текстовые поля, бейджи 
и др.), иконки, шрифт Roboto, 

палитры для 
CSS и другие 
инструменты. 
Все элементы 
можно 
бесплатно 
загрузить на 
сайте.

Disney представила 
приложение Star Wars

Фанаты Star Wars теперь смогут 
просматривать последние 
новости и трейлеры нового 
фильма «Пробуждение силы», 
скачивать заставки, темы и даже 
мелодии для своих смартфонов 
(выбирая темную или светлую 
стороны), делать селфи с Йодой, 
принцессой Леей и другими 
персонажами, рассылать GIF-
файлы с запоминающимися 
сценами из фильма друзьям, 
узнавать забавные факты о 
создании киносаги, а также 
овладеть искусством обращения 
со световым мечом. Помимо 
этого, с помощью технологии 
дополненной реальности можно 
будет создавать 3D-персонажей 
Star Wars.

ZTE Axon
Компания ZTE провела в Нью-Йорке презентацию 

смартфона ZTE Axon. Устройство заключено в метал-
лический корпус с динамиками на верхней и нижней 

части фронтальной панели. Смартфон получил 5,5” 
дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей, 64-

разрядный восьмиядерный процессор Qualcomm 
Snapdragon 810 с графическим ускорителем Adreno 

430, 4 Gb оперативной и 32 Gb встроенной памяти, 
двойную основную камеру с 13 и 2 Мр сенсорами, авто-

фокусом и двойной LED-вспышкой, 8 Мр фронтальную 
камеру и аккумулятор емкостью 3000 мА/ч. Работает 

устройство под управлением операционной системы 
Android 5.1.1 Lollipop. 

Из беспроводных 
модулей присутству-

ют GPS, ГЛОНАСС, 
Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 

802.11a/b/g/n/ac. 
На выбор пользо-
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или серебри-

стый. Вместе со 
смартфоном 

компания 
представила 

программу Axon 
Passport 1.0, которая 

дает 2 года гарантии и бесплат-
ную доставку до сервисного центра и 

обратно. Согласно ей, вы можете в течение 30 
дней вернуть смартфон обратно, если вас что-то не 

устроит. Цена модели без контракта с оператором 
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линейки плееров iPod - свежие версии iPod 
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ально представила обновление для своей 
линейки плееров iPod - свежие версии iPod 

touch, iPod shu¤  e и iPod nano. Шестое по-
коление iPod touch получило 64-разрядный 

процессор Apple A8 с сопроцессором M8, 
8 Мр основную камеру на задней панели и 
новые расцветки. Цена версий с 16 и 64 Gb 

встроенной памяти установ-
лена в 199 и 299 долларов, 

соответственно, а новая 
версия плеера с 128 Gb стоит 

399 долларов. Также Apple 
обновила iPod shu¤  e и iPod 

nano, представив новые рас-
цветки, такие же, как у нового 

iPod touch, включая голубой, 
розовый, серебристый, серый, 

золотистый и красный.
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Обновилось 
приложение Infocell 
от азербайджанской 
компании DSC

Команда разработчиков 
компании DSC представила 
новую версию приложения 
Infocell - информационно-
развлекательного портала 
мобильного оператора 
Azercell. Подписчики получили 
более удобный интерфейс с 
новыми функциями, такими 
как «Поделись с другом» и 
«Контакты». В меню Infocell 
входят такие услуги, как 
«Горячие новости», «Прогноз 
погоды», курсы валют, афиша 
театра и кино, гороскоп, скидки, 
новые слова на пяти языках 
(русском, английском, немецком, 
французском и испанском) и т.д.

Миниатюрная 
Bluetooth-гарнитура
Dot - это новая миниатюрная 
Bluetooth-гарнитура, средства 
на производство которой 
собираются посредством 
краудфандинговой платформы 
Kickstarter. Вес аксессуара 
составляет всего 3,5 гр, ширина 
равна 1,37 см, а высота - 2,1 
см. Несмотря на крошечные 
габариты, у Dot имеются все 
необходимые аппаратные 
составляющие для установки 
Bluetooth-соединения с 
устройствами на базе iOS, 
Android или Windows Phone. 
Производители Dot уверяют, 
что от одного заряда батареи 
устройство проработает 6 
часов в режиме прослушивания 
музыки, 9 часов в режиме 
разговора или же 80 часов в 
режиме ожидания. Аксессуар 
будет поставляться в комплекте 
с защитным чехлом, внутри 
которого находится батарея, 
способная зарядить Dot за 30 
минут.

iOS Android

32 /8/2015

минут.

Huawei Ascend G8
Компания Huawei представила смартфон 
среднего уровня Ascend G8. Тем не менее, 
устройство получило премиальный дизайн и 
5,5” экран с разрешением 1920х1080 
пикселей, занимающий значитель-
ную площадь лицевой поверхности 
и практически лишенный рамок 
по бокам. Смартфон базируется 
на 1,5 GHz восьмиядерном про-
цессоре Qualcomm Snapdragon 615 
и графическом ускорителе Adreno 
405, имеет 2 или 3 Gb оперативной 
памяти. Также будут доступны моде-
ли с 16 и 32 Gb встроенной памя-
ти. Основная камера использует 
новый датчик изображения PureCel 
с разрешением 13 Мр и двойной 
вспышкой. Разрешение фрон-
тальной камеры составляет 5 Мр. 
Устройство оборудовано слотом 
для карт памяти формата microSD 
(до 64 Gb), поддерживает работу 
в сетях 4G и имеет слоты для двух 
SIM-карт. Емкость аккумулятора 
составляет 3000 мА/ч. На задней 
стороне смартфона расположен 
сканер отпечатков пальцев. Рабо-
тает Ascend G8 под управлением 
Android 5.1 Lollipop. Пока устрой-
ство будет продаваться только в 
Китае. Младшая модель оценена 
в 370 долларов, а старшая будет 
стоить 435 долларов.

Mobility

OnePlus 2
После многочисленных утечек, которые 
провоцировал сам производитель, ком-
пания OnePlus представила свой новый 

смартфон OnePlus 2. Устройство по-
зиционируется как «убийца флагманов» 

за сочетание продвинутых характери-
стик, умеренной стоимости и стиль-

ного дизайна. Смартфон оснащен 5,5” 
дисплеем с разрешением 1920x1080 

пикселей (401 ppi). Аппарат базируется 
на 1,8 GHz восьмиядерном процессоре 

Qualcomm Snapdragon 810, имеет 3 или 
4 Gb оперативной памяти, а также 16 
или 64 Gb встроенной памяти. Слота 

для карт памяти, к сожалению, нет. 
Основная камера смартфона имеет 13 

Мр матрицу с оптической стабилизаци-
ей изображения и лазерный автофокус. 

Она также позволяет снимать видео с 
разрешением 4К. Фронтальная камера 
получила 5 Мр сенсор. Смартфон под-

держивает работу с двумя SIM-картами 
(nanoSIM) и сети 4G. Стоит также отме-
тить сканер отпечатков пальцев, порт 

USB Type-C и аккумулятор емкостью 
3300 мА/ч. OnePlus 2 работает под 

управлением OxygenOS, базирующейся 
на Android 5.1. Цена на версию с 3 Gb 

оперативной и 16 Gb встроенной памя-
ти составляет 329 долларов, а старшая 

версия обойдется в 389 долларов.
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Mobility

ZTE Blade X7
В прошлом месяце компания ZTE 

представила новый смартфон 
Blade X7. Устройство весом в 120 

гр и толщиной 6,95 мм заключено 
в корпус из алюминиевого сплава. 

Смартфон оснащен 5” экраном с 
разрешением 720х1280 пикселей и 

работает на базе 1,3 GHz четырехъя-
дерного процессора MTK6735 и 1 

Gb оперативной памяти. Устройство 
получило 5 Мр широкоугольную 
фронтальную камеру с охватом в 

880. Основная камера имеет 13 Мр 
сенсор и встроенную вспышку True 

Tone, призванная улучшить пере-
дачу оттенков кожи в сложных усло-

виях для фотосъемки. Устройство 
работает под управлением операци-

онной системы Android 5.0 Lollipop 
с оболочкой MiFavor 3.2. В Blade X7 

используется адаптер для SIM-карт, 
который позволяет использовать 

для карт microSIM, nanoSIM и даже 
карты памяти формата microSD один 
разъем. Blade X7 появится в четырех 
цветовых решениях: розовом, золо-
тистом, серебристом и графитовом. 
Цена Blade X7 составит порядка 180 

долларов.

Приложение ABBYY 
Lingvо для iOS и Android 
теперь бесплатно!
Компания ABBYY объявила о 
том, что приложение ABBYY 
Lingvо для iOS и Android с 
базовыми словарями теперь 
распространяется бесплатно. 
Пользователи могут скачать 
11 базовых словарей для 7 
языков сразу после установки 
приложения. Дополнительно 
можно приобрести порядка 
200 профессиональных и 
тематических словарей от 
известных мировых издательств. 
Всего ABBYY Lingvo для iOS и 
Android позволяет переводить 
слова и устойчивые выражения 
на 20 языках.

Pushbullet позволит 
синхронизировать 
SMS между 
смартфоном 
и компьютером

Приложение Pushbullet для 
Android недавно получило 
обновление, благодаря 
которому пользователи смогли 
читать и отвечать на SMS с 
персонального компьютера, 
подключив к нему смартфон. 
Однако на этом разработчики 
программы не остановились и 
решили выпустить обновление, 
позволяющее полностью 
перенести работу с SMS на 
персональный компьютер. 
Синхронизация с компьютером 
теперь будет происходить 
автоматически, а значит 
можно будет продолжить 
незаконченный на смартфоне 
SMS-диалог. Пользователи 
также получили возможность 
открытия нескольких 

сообщений на 
персональном 
компьютере 
путем нажатия 
на имя 
человека в 
списке.

Marshall London
Компания Marshall Headphones выпустила свой 
первый смартфон на платформе Android. Устрой-
ство, получившее название London, продвигается 
производителем как смартфон для меломанов и му-
зыкантов. London получил два динамика на передней 
панели, а также два разъема для наушников. Произ-
водитель утверждает, что создал, «возможно, самый 
громкий смартфон в мире». Устройство, как и вся про-
дукция Marshall, выпускается только в матово-черной 
версии с золотистыми вставками. На верхнем торце 
есть кнопка «M» для моментального вызова музыкаль-
ного приложения, а также колесико для регулирова-
ния уровня громкости. В London установлен модуль 
LTE, 2 Gb оперативной и 16 Gb встроенной памяти, 
слот для карт памяти формата microSD, 8 Мр основная 
камера, 5” дисплей с разрешением 720p, сдвоенный 
микрофон для стереозаписи и отдельный процессор 
для воспроизведения музыки высокого качества. В 
комплекте с London поставляются наушники Marshall 
Headphones, а также пакет приложений, включая 
«диджейский пульт» и программу Loopstack для за-
писи и микширования треков. Устройство работает 
на платформе Android 5.0.2 Lollipop с несколькими 
фирменными надстройками Marshall 
и «глобальным эквалайзером», 
действующим во всех при-
ложениях. Цена новинки 
составляет около 600 
долларов.
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Marshall London
Компания Marshall Headphones выпустила свой 
первый смартфон на платформе Android. Устрой-
ство, получившее название London, продвигается 
производителем как смартфон для меломанов и му-
зыкантов. London получил два динамика на передней 
панели, а также два разъема для наушников. Произ-
водитель утверждает, что создал, «возможно, самый 
громкий смартфон в мире». Устройство, как и вся про-
дукция Marshall, выпускается только в матово-черной 
версии с золотистыми вставками. На верхнем торце 
есть кнопка «M» для моментального вызова музыкаль-
ного приложения, а также колесико для регулирова-
ния уровня громкости. В London установлен модуль 
LTE, 2 Gb оперативной и 16 Gb встроенной памяти, 
слот для карт памяти формата microSD, 8 Мр основная 
камера, 5” дисплей с разрешением 720p, сдвоенный 
микрофон для стереозаписи и отдельный процессор 
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Компания ABBYY объявила о 
том, что приложение ABBYY 
Lingvо для iOS и Android с 
базовыми словарями теперь 
распространяется бесплатно. 
Пользователи могут скачать 
11 базовых словарей для 7 
языков сразу после установки 
приложения. Дополнительно 
можно приобрести порядка 
200 профессиональных и 
тематических словарей от 
известных мировых издательств. 
Всего ABBYY Lingvo для iOS и 
Android позволяет переводить 
слова и устойчивые выражения 
на 20 языках.
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ZTE Axon Lux
и Axon Mini
Вслед за анонсом нового смартфона 
Axon компания ZTE сразу же пред-
ставила следующие устройства в 
данной линейке. Ими стали смарт-
фоны ZTE Axon Lux и ZTE Axon Mini, 
а также Smart-часы Axon Watch. ZTE 
Axon Lux получил сканер отпечат-
ков пальцев на задней панели, 5,5” 
дисплей с разрешением Quad HD, 4 
Gb оперативной и 128 Gb встроен-
ной памяти. Компания позициони-
рует устройство как первый в мире 
смартфон, который можно разбло-
кировать тремя разными биоме-
трическими способами: с помощью 
распознавания отпечатка пальцев, 
голоса и сканирования глаз. Axon 
Lux базируются на восьмиядерном 
процессоре Snapdragon 810, по-
лучил двойную основную камеру 
(13 Мр и 2 Мр) и 8 Мр фронталь-
ную камеру. Работает устройство 
под управлением операционной 
системы Android 5.1 Lollipop. Цена 
устройства составит порядка 625 
долларов. ZTE Axon Mini оснащает-
ся 5,2” Super AMOLED-дисплеем и 
появится в продаже ближе к концу 
года. Он получил функциональность 
Force Touch, позволяющую распозна-
вать силу нажатия.

ZTE Axon Watch
Smart-часы Axon Watch работают под 
управлением Tencent OS. В их основе 

лежит платформа Snapdragon 400, 512 Мb 
оперативной и 4 Gb встроенной памяти. 

1,4” AMOLED-экран имеет разрешение 
400х400 пикселей. Также в конфигурацию 

часов входит аккумулятор емкостью 300 
мА/ч и модуль GPS. Axon Watch защищены 

от попадания воды. Габариты устройства 
составляют 42х11,5 мм, а вес равен 49 гр.

Игра «Bakıya sяfяr» 
в жанре раннера 
от азербайджанских 
разработчиков

Азербайджанская гейм-студия 
Two Morons представила в 
Google Play игру «Bakıya�sflfflr» в 
жанре раннера для устройств на 
платформе Android. В качестве 
примеров игр этого жанра 
можно привести популярные 
«Temple Run» и «Subway 
Surfers». В игре есть магазин 
с персонажами и локациями. 
Также имеется система миссий. 
Игра знакомит с известными 
местами Баку и имеет две 
внутриигровые валюты: удача 
и монеты. От удачи зависит 

весь игровой 
процесс - то, 
насколько 
сложно 
вам будет 
выполнять 
миссии, 
находить 

редкие монеты, избавляться от 
преследователей. Монеты же 
имеют такой же функционал, 
как и в аналогичных играх. За 
них можно покупать локации, 
персонажей, бутсы, миссии и 
т.д. Игра не содержит рекламы 
и распространяется бесплатно. 
Пока доступна версия на 
азербайджанском языке для 
устройств на платформе Android.

Logitech провела 
ребрендинг 
и представила новую 
торговую марку Logi

Компания Logitech сообщила 
о самой значимой за свою 
историю трансформации бренда. 

Кроме этого, в самых последних 
категориях продуктов теперь 
можно будет увидеть новую 
торговую марку Logi. Теперь 
от компании можно ожидать 
смелых цветовых решений, 

одновременно с простым 
дизайном, что в ближайший 
год будет отражено на сайте 
Logitech.com, в социальных 
медиа, в упаковке, а также в 
магазинах.

Mobility

Zopo Z Watch
В скором времени на рынке Smart-часов появится очередная новинка, которая будет способ-
на работать со смартфонами под управлением как Android, так и iOS, благодаря проприетар-
ной операционной системе. Часы Zopo Z Watch наделены круглым IPS-дисплеем с диагональю 
1,22” и разрешением 240х204 пикселей. Корпус защищен от попадания влаги и пыли. Часы 
базируются на процессоре MediaTek MT2502A и оснащены 160 Мb оперативной памяти. Для 
связи со смартфоном применяется беспроводное соединение 
Bluetooth 4.0 LE. Новинка также предлагает функционал фитнес-
трекера, позволяя измерять количество пройденных шагов, 
частоту сердечных сокращений, анализировать качество сна 
и т.д. Поддерживается голосовое управление. Кроме того, 
некоторые действия можно выполнять путем встряхивания 
рукой. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея 
емкостью 320 мА/ч. Zopo Z Watch будут предлагаться в не-
скольких вариантах цветового оформления. К сожалению, 
информации об ориентировочной цене и дате выхода этих 
часов на рынок пока нет.
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Microsoft представила 
простое почтовое 
приложение Send

Корпорация Microsoft 
представила новое почтовое 
приложение, получившее 
название Send, которое 
выделяется простотой 
использования и лаконичным 
дизайном интерфейса, делающим 
его похожим на приложение 
для обмена сообщениями. 
Интеграция с O¥  ce 365 
используется для отображения 
последних и наиболее 
востребованных контактов. 
Следует отметить, что в Send 
пользователю недоступны все 
входящие электронные письма; 
приложение выводит только 
созданные в нем диалоги. В Send 
также реализована возможность 
отображения уведомлений о 
наборе текста собеседником, 
которая является неотъемлемой 

функцией 
мессенджеров. 
Приложение 
Send пока 
доступно для 
пользователей 
iPhone в США и 
Канаде.

Браслет Kingii
В комплекте с браслетом Kingii 
идут два сменных баллона, 
каждый из которых мгновенно 
наполняет небольшую подушку 
воздухом, поднимая тонущего 
человека на поверхность воды. 
Чтобы активировать браслет, 
нужно просто дернуть за 
металлический рычаг. Гаджет 
способен поднять со дна 
взрослого человека весом до 125 
кг, при этом он сам весит всего 
139 гр. Наполненная воздухом 
подушка остается надутой в 
течение 48 часов. Чтобы дать о 
себе знать спасателям, к браслету 
прикреплен свисток. В браслет 
также встроен крошечный 
компас. Создатели собирают 
средства на его производство и 
на момент подготовки новости 
вместо требуемых 65000 
долларов удалось собрать уже 
около 0,5 млн. долларов. Цена 
одного браслета составляет 
всего 79 долларов, а оформить 
предзаказ вы можете на 
официальной 
страничке 
портала 
Indiegogo.

Mobility

Samsung Galaxy A8
Компания Samsung представила самый 
тонкий смартфон в линейке Galaxy. Тол-
щина корпуса модели Samsung Galaxy 
A8 составляет 5,9 мм. Также новинка по-
лучила 5,7” дисплей Super AMOLED с раз-
решением 1920х1080 пикселей, 1,5 GHz 
восьмиядерный процессор Qualcomm 
Snapdragon 615, 2 Gb оперативной и 
16/32 Gb встроенной памяти. Есть и 
слот для карт памяти формата microSD. 
Основная камера в Galaxy A8 получила 
16 Mp сенсор ISOCELL с диафрагмой 
f/1,9. Такую же диафрагму имеет и 5 Мр 
фронтальная камера. Как и все пред-
ставители данной серии, новая модель 
заключена в цельнометаллический 
корпус. Емкость встроенного аккумуля-
тора составляет 3050 мА/ч, а работает 
устройство под управлением операци-
онной системы Android 5.1 Lollipop с 
фирменной пользовательской оболоч-
кой TouchWiz. Есть модули Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.1, NFC и 
GPS/ГЛОНАСС, а также сканер отпечат-
ков пальцев, встроенный в кнопку Home 
на лицевой стороне. Этот ультратонкий 
смартфон будет доступен в трех цвето-
вых вариантах корпуса: черном, белом 
и золотистом. Цена Samsung Galaxy A8 
в США составляет порядка 515 долларов.
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a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.1, NFC и 
GPS/ГЛОНАСС, а также сканер отпечат-
ков пальцев, встроенный в кнопку Home 
на лицевой стороне. Этот ультратонкий 
смартфон будет доступен в трех цвето-
вых вариантах корпуса: черном, белом 
и золотистом. Цена Samsung Galaxy A8 
в США составляет порядка 515 долларов.в США составляет порядка 515 долларов.
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Huawei Honor 4A
Компания Huawei представила в Китае 
ультрабюджетный смартфон Honor 4A 

ценой около 96 долларов. Но при этом 
смартфон получил не такие уж скромные 

технические характеристики. Huawei 
Honor 4A оснащается 5” дисплеем с 

разрешением 720x1280 пикселей), 1,2 
GHz четырехъядерным процессором 

Qualcomm Snapdragon 210, 2 Gb опера-
тивной и 8 Gb встроенной памяти с воз-

можностью расширения, 8 Мр основной и 
2 Мр фронтальной камерами. Программ-

ной основой стала Android 5.1 Lollipop с 
фирменной оболоч-
кой EMUI. Смартфон 

может работать с 
двумя SIM-картами. 

Емкость аккуму-
лятора состав-

ляет 2200 мА/ч. 
Отметим, что 

также будет вы-
пущена версия 

с поддержкой 
работы в 

сетях LTE по 
цене около 

113 долларов.
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всего 79 долларов, а оформить 
предзаказ вы можете на предзаказ вы можете на 
официальной официальной 
страничке 
портала 
Indiegogo.
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LG G4 Beat (G4s)
Компания LG Electronics 
официально представила 
новый смартфон LG G4 Beat, 
который в Европе и странах 
СНГ будет продаваться под 
названием LG G4s. Устрой-
ство оснащается 5,2” IPS-
дисплеем с разрешением 
1920x1080 пикселей (423ppi), 
5 Мр фронтальной камерой 
и 8 Мр основной камерой 
с лазерным автофокусом. 
Аппаратной основой стал 
64-разрядный восьмиядер-
ный процессор Qualcomm 
Snapdragon 615. Также 
устройство получило 1,5 Gb 
оперативной и 8 Gb встроен-
ной памяти. Емкость съемно-
го аккумулятора составляет 
2300 мА.ч. Работает смартфон 
под управлением операци-
онной системы Android 5.1.1 
Lollipop. Аппарат поддер-
живает работу в сетях LTE и 
HSPA+. Беспроводные ин-
терфейсы включают модули 
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 
4.1 и NFC. Есть модуль A-GPS 
/ ГЛОНАСС, а также интер-
фейс USB 2.0.

«ВКонтакте» 
представила 
конкурента Instagram 
под названием Snapster

Аналог Instagram от социальной 
сети «ВКонтакте» получил 
название Snapster и оказался 
в некоторых нюансах 
даже лучше своего более 
известного соперника. Snapster 
предоставляет пользователю 
ленту с новыми фотографиями 
на главном экране, панель с 
кнопками у нижней кромки 
и возможность делать фото 
прямо из приложения. 
Функциональные отличия 
заключаются в отсутствии 
возможности загрузить 
видео, но при этом можно 
делать фотографии с разными 
соотношениями сторон. Также 
пользователям предлагают 
обрабатывать снимки не только 
предложенным разработчиками 
набором фильтров, но и своими 
собственными, для чего 

в Snapster 
имеется 
множество 
инструментов. 
Пока доступна 
версия 
Snapster для 
Android.

USB-накопитель 
с подключением 
по Wi-Fi от SanDisk
SanDisk Connect Wireless Stick 
работает со смартфонами, 
планшетами и компьютерами с 
поддержкой Wi-Fi 802.11 b/g/n 
(2,4 GHz). Новинка позволяет 
записывать и считывать 
объемные файлы, сохранять 
фотографии и видео, а также 

скачивать и закачивать 
музыку и видео 
высокой четкости как с 
устройства, так и на него, 
создавая до трех потоков 
одновременно. SanDisk 
Connect Wireless Stick 
способен поддерживать 
скачивание данных 
в течение 4,5 часа в 
автономном режиме 
без подзарядки. 
Беспроводные 
портативные накопители 
емкостью 16, 32, 64 и 
128 Gb уже продаются 
через Amazon, BestBuy 
и на сайте SanDisk.com 
по цене от 29,99 до 99,99 
доллара.
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HTC Desire 626, 
626s, 526 и 520

Компания HTC представила в США четы-
ре новых смартфона семейства Desire: 

Desire 626, 626s, 526 и 520. Все новинки 
базируются на платформе Snapdragon 

210 с четырьмя процессорными ядрами 
Cortex-A7 и GPU Adreno 304, а также 

поддерживают работу в сетях LTE. 
Объем оперативной памяти у моделей 
Desire 520 и 626s составляет 1 Gb. Дру-
гие устройства получили 1,5 Gb опера-
тивной памяти. Из всех устройств толь-

ко Desire 626 получил 16 Gb встроенной 
памяти (у остальных аппаратов - 8 Gb). У 
всех моделей есть слот для карт памяти 

формата microSD, 8 Мр основная 2 Мр 
фронтальная камеры (только у Desire 
626 фронтальная камера получила 5 

Мр сенсор). Емкость аккумуляторов у 
всех смартфонов составляет 2000 мА/ч. 

Desire 520 располагает 4,5” экраном с 
разрешением 854х480 пикселей. Desire 
526 получил 4,7” экран с разрешением 
960х540 пикселей. Оставшиеся модели 

располагают 5” дисплеями с разреше-
нием HD. Работают все смартфоны под 
управлением Android 5.1 с фирменной 

оболочкой Sense.
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Шестиугольный 
аккумулятор 
для Smart-часов от LG

Компания LG Chem выпустила 
шестиугольный аккумулятор для 
носимых устройств, который 
может заметно увеличить время 
их автономной работы. Такая 
форма увеличивает собственную 
мощность на 25% в круглых 
устройствах, где по причине 
использования квадратных 
батарей много пространства 
остается свободным. Таким 
образом, инновация подарит 
вашим часам энергии по 
крайней мере еще на 4 часа 
автономной работы. Пока такие 
аккумуляторы были выпущены 
в количестве несколько штук по 
индивидуальному заказу, однако 
следующее поколение Smart-
часов от LG уже будет оснащено 
именно такими аккумуляторами. 
LG также планирует разработать 
батареи с еще более необычной 
формой, которые будут 
увеличивать время работы на 
значительный срок без ущерба 
для дизайна часов.

Обновленное 
приложение 
YouTube показывает 
вертикальное видео 
вертикально

Компания Google выпустила 
обновленную версию 
мобильного приложения 
YouTube. Обновление меняет 
структуру приложения, и теперь 
в нем появились три основные 
вкладки. Одна из новых 
вкладок (Home) посвящена 
рекомендациям, вторая 
(Subscriptions) - подпискам, 
а третья (Account) - списку 
понравившихся видеороликов. 
Еще одно нововведение 
помогает бороться с главным 
злом любительского видео 
- вертикальной съемкой. 
Теперь пользователь может 
просто перейти к корректному 
вертикальному полноэкранному 
просмотру. Также разработчики 
добавили видеоредактор, 
позволяющий производить 
элементарные действия при 
обработке видео.

Mobility Мото G 2015
На мероприятии для прессы, которое прошло 28 

июля в Нью-Дели (Индия), был представлен смарт-
фон Moto G 2015 года. Устройство по традиции 

получило модернизированные характеристики в 
виде 5” экрана с разрешением 720p, четырехъя-

дерный процессор Snapdragon SoC 410, слот для 
карт памяти формата microSD, 13 Mр основную 

камеру (этот же датчик используется в Nexus 6), 5 
Мр фронтальную камеру, модуль LTE и аккумулятор 

емкостью 2470 мA/ч. Основное новшество в этой 
модели - соответствие сертификату IPX7, что позво-
ляет погружать смартфон под воду на глубину до 1 
метра в течение 30 минут. В продажу поступят две 

модификации: с 1 Gb оперативной и 8 Gb встро-
енной памяти, а также с 2 Gb оперативной и 16 

Gb встроенной памяти. Цена младшей модели со-
ставляет порядка 187 долларов, а старшая версия 

продается за 203 доллара.

Moto X Style и X Play
Вслед за третьим поколением смартфона Moto G 

компания Motorola Mobility представила флагман-
скую модель Moto X Style, отличающуюся высокой 

степенью кастомизации. Смартфон оснащается 5,7” 
дисплеем с разрешением quadHD, 21 Мр основ-

ной камерой и фронтальными стереодинамиками. 
Устройство работает под управлением операцион-

ной системы Android 5.1 Lollipop без каких-либо над-
строек. Кроме того, смартфон использует технологию 

быстрой зарядки TurboPower и поддерживает работу в сетях 
LTE. Емкость аккумулятора составляет 3000 мА/ч, что обеспечи-

вает до 30 часов автономной работы. Фронтальная 5 Мр камера 
оснащается собственной вспышкой. Аппарат базируется на 

процессоре Qualcomm Snapdragon 808, 3 Gb оперативной 
памяти. Есть слот для карт памяти формата microSD. Внешний 

вид смартфона можно определить непосредственно перед по-
купкой. На сайте Moto Maker можно подобрать заднюю панель, 

включая деревянные или кожаные варианты, а также цвето-
вые варианты отделки. Moto X Style станет доступен в Европе, 
Латинской Америке и Северной Америке в сентябре, а ближе 
к концу года он появится в Азиатско-тихоокеанском регионе. 

В США смартфон будет представлен как Moto X Pure, и цена 
модели с 16 Gb встроенной памяти составит 399 долларов.

Кроме флагмана Moto X Style, производитель представил 
и более доступный смартфон Moto X Play. Устройство по-
лучило экран с такой же диагональю, но меньшим разре-
шением (1920x1080 пикселей), 2 Gb оперативной памяти 

и аккумулятор емкостью 
3640 мА/ч. Все прочие 

характеристики в 
точности повторяют 
флагманские, вклю-

чая процессор, самые 
современные камеры 
и поддержку техноло-

гии быстрой зарядки 
TurboPower. Moto X 

Style станет доступен 
в Европе, Латинской 

Америке и Канаде 
уже в этом месяце 

по цене 
в 299 долларов.
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включая деревянные или кожаные варианты, а также цвето-
вые варианты отделки. Moto X Style станет доступен в Европе, 
Латинской Америке и Северной Америке в сентябре, а ближе 
к концу года он появится в Азиатско-тихоокеанском регионе. 

В США смартфон будет представлен как Moto X Pure, и цена 
модели с 16 Gb встроенной памяти составит 399 долларов.

Кроме флагмана Moto X Style, производитель представил 
и более доступный смартфон Moto X Play. Устройство по-
лучило экран с такой же диагональю, но меньшим разре-
шением (1920x1080 пикселей), 2 Gb оперативной памяти 

и аккумулятор емкостью 
3640 мА/ч. Все прочие 

точности повторяют 
флагманские, вклю-

чая процессор, самые 
современные камеры 
и поддержку техноло-

гии быстрой зарядки 
TurboPower. Moto X 

Style станет доступен 
в Европе, Латинской 



V
eb-dizaynda�bir�ciddi�
mflsfllfl�var:�flgflr�siz�
saytınızı�ziyarflt�edflnlflrin�
möшtflri,�ya�da�abunflчilflrfl�
чevrilmfllflrini�istflyirsinizsfl,�
onda�onların�nflyfl�gþrfl�

saytınızı�tflrk�etdiklflrini�þyrflnmfllisiniz.�
Baшqa�sþzlfl,�araшdırmanı�tflrs�tflrflfdfln�
baшlamalısınız.

Hflr�nfl�isfl�ki,�ziyarfltчilflr�gfllib�iz-
toz�qoymadan�чıxıb�gedirlflr.�Yaxшı,�
bfls�onların�nfl�öчön�gflldiklflrini,�nfl�
istfldiklflrini�necfl�þyrflnmflk�olar?�Onları�
hflrflkfltfl�keчirmflk�öчön�nfl�etmflk�
lazımdır?�Bunu�necfl�þyrflnfl�bilflrik?

Яgflr�sizin�möшtflrilflrlfl�öz-özfl�gfllfl�
bilflcflyiniz�adi�fiziki�maьazanız�olsaydı,�
yflqin�ki,�onlara�nflyfl�gþrfl�alıш-veriш�
etmfldfln�чıxıb�getmflk�istfldiklflri�
barfldfl�sual�verib�iradlarını�eшidflrdiz,�
ya�da�narazılıqlarının�sflbflbini�
dodaqaltı�deyinmfllflrindfln�anlaya�
bilflrdiz.�Onlayn�maьazada�isfl�iшlflr�bir�
qfldflr�daha�mörflkkflbdir.�Amma�nfl�
qflm?�Mömkön�olmayan�шey�yoxdur!�
Aшaьıda�sizfl�itirdiyiniz�möшtflrilflri�
anlamaьa�kþmflk�edfln�14�alflt�tflqdim�
edirik.

1. Google Analytics

Ziyarfltчilflrinizin�haradan�gflldiklflrini,�
hansı�keчidlflrdfln�istifadfl�etdiklflrini�
Google�Analytics�(www.google.com/
analytics)�vasitflsilfl�möflyyfln�edin.

Ziyarfltчilflri�baшa�döшmflk�
mflsfllflsindfl�veb-analitika�olduqca�
vacibdir.

Baxmayaraq�ki,�Google�Analytics�
pulsuzdur,�bu�alflt�olduqca�mörflkkflbdir�
vfl�veb-saytların�flksflriyyflti�öчön�fltraflı�
mfllumat�tflqdim�etmflyfl�qadirdir.

Tþvsiyя edilяn mяnbяlяr:�veb-analitika�
ilfl�fllaqfldar�daha�чox�bilik�flldfl�etmflk�
istflyirsinizsfl,�sizfl�Avinaш�Koшikin�bloqunu�
vfl�kitabını�oxumaьı�tþvsiyfl�edirik.

2. Crazy Egg

ˇox�asanlıqla�anlaшılan�vfl�tflhlil�edilfln�
Crazy�Egg�(www.crazyegg.com)�
termoxflritfllflri�sizfl�ziyarfltчilflrin�
(keчidlflrdfln�istifadfl�etmflsfllflr�belfl!)�
hara�kliklfldiklflrini�gþstflrfl�bilflr.

Google�Analytics�sizfl�ziyarfltчilflrin�
istifadfl�etdiklflri�keчidlflri,�Crazy�Egg�isfl�
mflhz�hansı�yerin�kliklflndiyini�gþstflrir.
Belflliklfl,�Crazy�Egg�sizfl�keчidlflrdfln�
kflnar�yerlflrdfl�edilfln�kliklflri�dfl�
gþstflrflcflk.�Bu�mfllumatlar�termoxflritfl�
kimi�flks�olunur.

Belfl�yanaшmanın�bir�neчfl�mösbflt�cflhflti�
var,�o�cömlfldfln:

Crazy�Egg�sizfl�hfltta�kliklflnfl�bilmflyfln�1.�
elementlflri�dfl�gþstflrflcflk.�Madflm�
ki,�ziyarfltчilflr�keчid�olmayan�yerlflrfl�
kliklflyirlflrsfl,�bu�barfldfl�döшönmflk�
lazımdır,�elfl�deyilmi?�Misal�öчön,�
baxıb�gþrörsönöz�ki,�ziyarfltчilflr�
mflhsulun�fotosunu�kliklflyirlflr.�Belfl�
halda�kliklflnfln�sahflni�bþyötmflk,�
чıxan�pflncflrfldfl�daha�чox�mfllumat�
vermflk,�ya�da�ki,�hflmin�fotonu�
naviqasiya�elementinfl�чevirmflk�lazım�
ola�bilflr.

Bu�yanaшma�sizfl�sayta�gþzucu�2.�
baxıшlarda�hansı�hissfllflrin�daha�
чox�diqqflt�cfllb�etdiyi�barfldfl�dfl�
mfllumat�verflr.�Bu,�veb-analitikadan�
baшı�чıxmayanlara�mfllumat�tflqdim�
etmflk�mflsfllflsindfl�xösusilfl�vacib�
ola�bilflr.

Яgflr�saytdakı�keчidlflrin�birdfln�birfl�3.�
bir�neчflsi�eyni�URL-fl�aparırsa�(misal�
öчön,�konkret�mflhsulun�sflhifflsinfl),�
belfl�halda�Crazy�Egg�sizfl�hansı�
keчidlflrin�daha�чox�kliklflndiyini,�
hansıların�isfl�diqqfltfl�alınmadıьını�
gþstflrflcflk.�Bu,�mömköndör,�sadflcfl�
bir�az�tflnzimlflmfl�ilfl�mflшьul�olmaq�
gflrflkflcflk.

Heч�döшönmösözmö,�saytınızı�4.�
ziyarflt�edflnlflr�sflhifflni�nfl�qfldflr�
aшaьı�gfltirib�alt�hissfllflrinfl�baxırlar?�
Crazy�Egg�bunu�sizfl�sadfl�yol�ilfl,�
termoxflritfl�шflklindfl�gþstflrfl�bilflr.�
Hflmin�xflritfl�sflhifflyfl�baxıшın�
ortahesab�vaxtına�gþrfl�tflrtib�olunur.�
Sflhifflniz�uzundursa,�belfl�mfllumat�
sizin�öчön�olduqca�faydalı�olacaq:�bu�
mfllumatların�sayflsindfl�mflzmunun�
hansı�hissfllflrinin�daha�чox�diqqflt�
cfllb�etdiyini,�möшtflrilflr�öчön�
daha�vacib�olduьunu�gþrfl�bilflcflksiz.

Tþvsiyя:�Saytınızın�daxili�sflhiffl�sayı�
чoxdursa,�Crazy�Egg-i�gfllirlilik�vfl�trafik�
baxımından�fln�vacib�sflhiffllflrfl,�habelfl�
sflmflrfllilik�baxımından�problemli�ola�
bilflcflk�sflhiffllflrfl�quraшdırın.

Analytics
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3. ClickTale

ClickTale�(www.clicktale.com)�bir�nþv�
Vebvizorun�analoqu�sayıla�bilflr.�

Ziyarfltчi�ekranlarının�videolarını�
gþrmflk�öчön�bu�alfltin�sahifflbaшı�
veb-analitikasından�istifadfl�edin.�
ClickTale�alflti�Google�Analytics-in�flla�
tamamlayıcısı�sayıla�bilflr.

Яsas�diqqflti�sflhiffllflrarası�hflrflkfltlflrfl�
yetirfln�digflr�tfltbiqlflrdfln�fflrqli�
olaraq�ClickTale�ayrı-ayrı�sflhiffllflrin�
чflrчivflsindfl�iшlflyfln�veb-analitika�
alfltlflrindflndir.�ClickTale�demflk�olar�ki,�
Crazy�Egg-fl�bflnzflyir,�lakin�fllavfl�olaraq�
o,�klaviatura�döymfllflrinin�iшlfltmfl�sayını�
vfl�mausun�hflrflkfltlflrini�dfl�izlflyir.�Bu�
alfltin�bir�neчfl�faydalı�funksiyası�var,�o�
cömlfldfln:

Siz�fleш-video�formatında�istfldiyiniz�1.�
ziyarfltчinin�sessiyasını�izlflyfl�
bilflrsiniz�(bununla�belfl,�hafizfldfl�

saxlaya�bilflcflyiniz�videoların�sayı�
mflhduddur).�Siz�hfltta�onların�
kursorlarını�vfl�klaviaturanın�basılmıш�
dillflrini�dfl�gþrfl�bilflrsiniz.�Hansı�
videolara�baxacaьınızı�möflyyfln�
edflrkfln,�onları�ziyarfltчilflrin�þlkflsi,�
saytda�keчirdiklflri�möddflt,�elflcfl�
dfl�bir�sessiyada�baxılan�sflhiffllflrin�
sayı�kimi�meyarlar�flsasında�seчfl�
bilflrsiniz.�Þdflniш�edib�malı�vfl�ya�
mflhsulu�almaьa�daha�yaxın�olan,�
yflni,�eyni�sflhifflni�artıq�bir�neчfl�

dflffl�ziyarflt�edflnlflrin�videolarını�
da�seчfl�bilflrsiz.�Eyni�zamanda,�
ziyarfltчilflrinizin�saytdakı�davranıшlarını�
da�þyrflnflcflksiniz.�Hfltta�bir�neчfl�чarxı�
tezlflшdirilmiш�rejimdfl�dfl�izlflyfl�bilflrsiz:�
belfl�ki,�чarxın�sörfltini�10�dflfflyfldflk�
artırmaq�olar.

Иnsanların�sizin�tflrtib�etdiyiniz�2.�
formalardan�necfl�istifadfl�etdiklflrini�
þyrflnin.�Bunun�öчön�ClickTale�5�nþv�
hesabat�tflqdim�edir.�Misal�öчön,�
bunlardan�biri�sizfl�gþstflrfl�bilflr�ki,�
formanı�doldurarkfln�hflr�mflrhfllfldfl�
neчfl�faiz�ziyarfltчi�davam�etmflkdfln�
imtina�edir.�Bu�mfllumatın�flsasında�siz�
sonradan�zflif�yerlflri�dözflldfl�bilflrsiz.

Bflzi�шirkfltlflr,�mflsfllfln,�maliyyfl�
tflшkilatları�ClickTale-in�standart�

Mflnbfl:�
www.conversion-rate-experts.com

veb-analitikasından�istifadfl�edin.� ziyarfltчilflrinizin�saytdakı�davranıшlarını�

Ziyarfltчi�ekranlarının�videolarını�
gþrmflk�öчön�bu�alfltin�sahifflbaшı�
veb-analitikasından�istifadfl�edin.�

dflffl�ziyarflt�edflnlflrin�videolarını�
da�seчfl�bilflrsiz.�Eyni�zamanda,�
ziyarfltчilflrinizin�saytdakı�davranıшlarını�

Mflnbfl:�
www.conversion-rate-experts.com
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formasını�istifadfl�edfl�bilmir,�чönki�
mfllumatların�saxlanma�prosesi�xösusi�
yol�ilfl�tflnzimlflnir.�Odur�ki,�belfl�
tflшkilatlar�öчön�xösusi�korporativ�versiya�
hazırlanıb.�Qeyd�edflk�ki,�TeaLeaf�alflti�
dfl�analoji�funksionala�malikdir�vfl�bir�o�
qfldflr�dfl�populyardır.

4. Olark

Olark�(www.olark.com)�alflti�imkan�
yaradır�ki,�ziyarfltчilflr�saytda�axtarıb�
tapmadıqları�шey�barfldfl�sizfl�dflrhal�sual�
versinlflr.

Bu,�sizfl�flsla�telefonla�zflng�etmflyflcflk�
ziyarfltчilflrlfl�real�vaxt�rejimindfl�чat�
imkanı�demflkdir.�Bfls�nflyfl�gþrfl�bu�
insanlar�canlı�önsiyyfltfl�östönlök�verirlflr?

Яllflrinin�altında�telefon�yoxdur;• 

Иctimai�yerdfl,�ya�da�iш�yerindfldirlflr�• 
vfl�baшqalarının�onları�eшitmflklflrini�
istflmirlflr;
Real�vaxt�rejimindfl�чat�pulsuzdur;• 

Onlar�xfltdfl�avtomatik�cavablara�qulaq�• 
asmaq,�fllavfl�rflqflmlflr�yıьıb�sonra�
da�uzun�möddflt�nþvbfl�gþzlflmflk�
istflmirlflr;

Nflhayflt,�telefondan�fflrqli�olaraq�real�• 
vaxtda�чat�onları�möшtflri�olaraq�heч�
nflyfl�mflcbur�etmir.

Bugön�saytlara�чat�qurmaq�imkanı�
yaradan�чox�sayda�mflnbfllflr�var,�
amma�biz�mflqalflmizdfl�yalnız�Olark�vfl�
LivePerson.com�haqqında�bflhs�edflcflyik,�
чönki�onların�hflm�dfl�faydalı�hesabatları�
var.

ˇatlardan�nfl�þyrflnfl�bilflrsiz?

Hansı�sflhiffllflr�insanlarda�problem�• 
vfl�ya�чaшbaшlıq�yaradır;

Иnsanlar�daha�чox�hansı�mflhsullarla�• 
maraqlanırlar;

Ömumiyyfltlfl,�onların�baшlıca�sualları,�• 
problemlflri�vfl�etirazları�nfl�ilfl�baьlıdır;
Hansı�cavablarınız,�zflmanfltlflriniz�• 
vfl�gfltirdiyiniz�flks�dfllillflr�möшtflrilflri�
sizinlfl�qalıb�davam�etmflyfl�qane�edfl�
bilir.

Möшtflrilflrlfl�aparılan�чatların�
stenoqramlarını�nflzflrdfln�keчirmflk�
olduqca�faydalı�ola�bilflr,�чönki�bunun�
sayflsindfl�saytı�tflkmillflшdirmflk�öчön�
yeni�fikirlflr�icad�etmflk�olar.

Яlavя bonus:�Onlayn�чat�faktiki�olaraq�
sizin�saytınızda�konversiyanı�artıra�bilflr,�
чönki�siz�(vfl�ya�sizin�möшtflri�tflmsilчiliyi�
ilfl�mflшьul�olan�iшчiniz)�möшtflriyfl�saytda�
lazımi�hflrflkflti�etmflkdfl�kþmflk�edfl�
bilflrsiniz.

5. SurveyMonkey

Tflflccöblflnmflyin,�möшtflrilflr�sizi�
narahat�edfln�marketinq�suallarının�bir�
чoxuna�cavabları�bilirlflr.�Belfl�olduьu�
halda,�nflyfl�gþrfl�suallarınızı�elfl�onlara�
vermflyflsiniz?�SurveyMonkey�
(www.surveymonkey.com)�belfl�sualların�
verilmflsi,�cavabların�alınması�vfl�
nflticfllflrin�tflhlil�olunması�öчön�olduqca�
sadfl�bir�yol�tflklif�edir.

Möшtflrilflrfl�verilfl�bilflcflk�bir�neчfl�yaxшı�
sualı�misal�gfltirflk�(cavablar�0-dan�10-a�
kimi�шkala�özrfl�qiymfltlflndirilir):

Bizi�dost-tanıшınıza�tþvsiyfl�etmflnizin�• 
ehtimalı�nfl�qfldflr�yöksflkdir?

Иstehlakчıların�loyallıьını�
möflyyflnlflшdirmflk�öчön�bu,�tipik�bir�

sualdır,�amma�
dözgön�istifadfl�
olunmadıqda�
yanlıшa�gþtöröb�
apara�bilflr.�
Tþvsiyflmiz�budur�
ki,�Vikipediyada�
mövafiq�mflqalflni�

oxuyub�nflzflriyyfl�ilfl�tanıш�olasınız�vfl�
nflticfllflrin�tflhlil�edilmfl�qaydalarını�
anlayasınız.

Siz�son�6�ay�flrzindfl�[ØirkfltinizinAdı]�• 
barfldfl�dost,�hflmkar�vfl�ya�ailfl�
arasında�mösbflt,�ya�da�mflnfi�rfly�
bildirmisiz?�Яgflr�belfldirsfl,�lötffln,�bu�
barfldfl�fltraflı�danıшın.

Analoji�sualdır.�Möшtflrinin�yaddaшını�
yenilflyib�onu�шirkfltinizi�tflnqid�etmflyfl,�
ya�da�tflriflflmflyfl�шþvqlflndirfl�bilflcflk�flla�
ösuldur.

Яgflr�sizin�öчön�bir�шey�yarada�• 
bilsflydik�sizcfl�bu,�nfl�olmalı�idi?

Möшtflrilflrinizin�arzu�vfl�dilflklflri�yeni�
mflhsullar�öчön�flla�fikir�mflnbflyidir,�vfl�
bu�sual�sizfl�hflmin�fikirlflri�toplamaьa�
kþmflk�edflcflk.�Bu�sualın�daha�sadfl,�
amma�xflyal�göcönö�daha�чox�atflшlflyfln�
forması�isfl�belfldir:

Sizfl�baшqa�hansı�mflhsul�vfl�ya�xidmflt�• 
tflqdim�etmflliyik?

Яgflr�rflqiblflrinizdfln�fflrqlflnmflk�
öчön�hansı�addımı�atmalı�olduьunuzu�
bilmirsinizsfl,�bu�sualın�cavabını�birbaшa�
möшtflrilflrinizdfln�almaq�sizin�öчön�flla�
försfltdir!�Biraz�sadfl�gþrönfln�bu�sual�
flslindfl�sizfl�xeyli�faydalı�ola�bilflr.

Bizi�þz�dostunuza�necfl�tflsvir�• 
edflrdiniz?

Bu�sualın�cavabında�möшtflrilflrin�sizin�
nflyinizi�bflyflndiklflrini�þyrflnflcflksiniz.�
Loyallıq�sflbflblflrini�aчıqlayan�digflr�
suallar�isfl�belfl�ola�bilflr:

Bizim�mflhsul�vfl�ya�xidmfltimizi�• 
seчmfldfln�flvvfll�hansı�variantları�
gþzdfln�keчirmiшdiniz?

Nflyfl�gþrfl�mflhz�bizim�mflhsulu/• 
xidmflti/maьazamızı�seчdiniz?

Яgflr�rebrendinq�aparmaq�
fikrindflsinizsfl,�bu�suallar�möшtflrilflrin�
sizi�necfl�qflbul�etdiklflrini�baшa�döшmflk�
öчön�xösusilfl�vacibdir.

Siz�ancaq�bizim�markalı�• 
[MflhsulunNþvö]-dfln�istifadfl�edirsiz?/�
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[MflhsulunNþvö]-nö�yalnız�bizim�
maьazadan�alırsınız,�yoxsa�siz�baшqa�
brend/ticarflt�nþqtfllflrindfln�dfl�
istifadfl�edirsiz?�Nflyfl�gþrfl?

Bflzi�sualları�möшtflrilflrin�hamısına�yox,�
sadflcfl�möflyyfln�kateqoriyalarına�verfl�
bilflrsiz.�Bu�sualı�aшaьıdakılardan�biri�ilfl�
tamamlamaq�yerinfl�döшflr:

Nflyfl�gþrfl�[ØirkfltinAdı�vfl�ya�• 
MflhsulunAdı]-nı�bazardakı�digflr�
alternativlflrdfln�östön�tutursuz?

Möшtflrilflrinizin�sizin�xidmfltlflrinizdfln�
daha�tez-tez�faydalanmalarını�
istflyirsinizsfl,�bunun�fln�doьru�yolu�
onlardan�soruшmaqdır�ki,�bunun�öчön�nfl�
edilmfllidir.

Sizi�bizim�mflhsulumuz/xidmfltimizdfln�• 
daha�чox�istifadfl�etmflyfl�nfl�qane�
edflr?

Gþrörsönöz?�Bu,�sizi�lazımsız�cflhdlflrdfln�
vfl�artıq�sflhvlflrdfln�qoruya�bilflr!

Mþvcud�möшtflrilflrinizin�vasitflsilfl�
yenilflrini�cfllb�etmflk�öчön�belfl�sual�
vermflk�olar:

Dostlarınızı�vfl�hflmkarlarınızı�• 
bizim�mflhsulumuz/xidmfltimizdfln�
faydalanmaьa�necfl�cfllb�edfl�bilflrik?
Bizim�flmflkdaшımız�olsaydınız,�
þzönöz�kimi�insanları�bizim�mflhsul/
xidmfltlflrimizdfln�istflfadfl�etmflyfl�
necfl�cfllb�edflrdiniz?

Möflyyfln�mflhsul,�ya�da�xidmfltin�
hansı�nþv�reklamının�möflyyfln�möшtflri�
kateqoriyası�öчön�daha�sflmflrflli�
olacaьına�dair�sizin�möшtflrilflrinizin�dfl�
bildiklflri�var.�Odur�ki,�bu�barfldfl�dfl�
onlara�sual�vermflk�lazımdır.

Amma�bunları�edflrkfln�eyni�zamanda�
cavab�variantlarını�tflqdim�edin�ki,�
möшtflrini�hflddindfln�ziyadfl�yormayasınız.�
Heч�kim�gfllib�sizin�yerinizfl�mediaplan�
tflrtib�etmflk�istflmflz.�Bununla�belfl,�
kiminsfl�möstflqil�fikrini�almaq�öчön�cavab�
variantlarının�ardında�«digflr»�xanasını�da�
fllavfl�etmflyi�unutmayın.

Sizin mцшtяriniz olmayanların 
sorüulanması

Veb-marketinqin�fln�чfltin�vflziffllflrindfln�
biri�hazırda�sizin�mflhsulunuz�vfl�ya�
xidmfltinizlfl�maraqlanmayanların�
rflylflrini�toplamaqdır.�Belfl�hallarda�
adfltfln�araшdırma�aparılan�sflhiffldfl�
pulsuz�hesabat,�ya�da�bonus�xalları�kimi�
möflyyfln�stimul�tflklif�etmflklfl�trafik�
toplayırlar.�Belfl�möшtflrilflrin�cavabları�

sizin�öчön�faydalı�olacaq,�чönki�bununla�
siz�onları�mal/xidmflt�almaqdan�nflyin�
чflkindirdiyini�þyrflnib�gfllflcflkdfl�
konversiyanı�artıra�bilflrsiz.

6. iPerceptions

Möшtflrilflrinizin�sizi�nfl�öчön�ziyarflt�
etdiklflrini�vfl�razı�qalıb-qalmamalarını�
þyrflnmflk�öчön�iPerceptions-dan�
(www.iperceptions.com)�istifadfl�edin.

Veb-analitika�mötflxflssisi�Avinaш�Koшik�
tþvsiyfl�edir�ki,�siz�ziyarfltчilflri�saytı�tflrk�
etmfldfln�flvvfll�sorьulayasınız.�Avinaшın�
faydalı�gþrdöyö�bir�neчfl�sualı�misal�gfltirflk:

Sual 1: Saytımıza�bugönkö�
ziyarfltinizdfln�flldfl�etdiyiniz�tflcröbflni�
ömumiyyfltlfl�necfl�qiymfltlflndirirsiniz?

Sual 2: Aшaьıdakılardan�hansı�biri�
bugönkö�ziyarfltinizin�flsas�mflqsfldini�
daha�yaxшı�tflsvir�edir?

Sual 3: Bugönkö�mflqsfldinizfl�nail�ola�
bildinizmi?

3-cö�suala�cavab�mösbfltdirsfl,�nþvbflti�
sualı�verin:

Sual 4:�[ØirkfltinAdı]-nın�saytında�fln�чox�
nflyfl�dflyflr�verdiniz?

3-cö�suala�cavab�mflnfidirsfl:

Sual 5: Bizfl�deyfl�bilflrsinizmi,�nflyfl�gþrfl�
bugönkö�ziyarfltinizin�mflqsfldinfl�nail�
ola�bilmfldiniz?

Tflsadöfi�deyil�ki,�burada�biz�mflhz�
Avinaш�Koшikin�tþvsiyfllflrinfl�yer�veririk:�
iPerceptions-da�onun�hazırladıьı�vfl�sizin�
dflrhal�faydalana�bilflcflyiniz�sorьu�anketi�
yerlflшdirilib.

7. Qualaroo

Qualaroo�Insights�(https://qualaroo.
com�-�daha�flvvfll�KISSinsights�adlanırdı)�
artıq�sizfl�tanıш�olan�Crazy�Egg,�elflcfl�dfl�
KISSmetrics-in�(www.kissmetrics.com)�
yaradıcı�heyfltinin�tflqdim�etdiyi�fantastik�
araшdırma�alfltidir.�Bu�alflt�sizfl�saytınızın�

alt�hissflsindfl�qısa�sorьuları�yerlflшdirmflyfl�
imkan�verir.�Hflmin�alfltin�bir�neчfl�
möhöm�xösusiyyflti�ilfl�sizi�tanıш�edirik.

Иstfldiyiniz�cavab�tipini�seчfl�bilflrsiz:�bir�• 
vfl�ya�bir�neчfl�cavab�variantını�seчmflk�
öчön�radio-döymfl,�ya�da�bayraq,�
yaxud�mfltn�yazmaq�öчön�aчıq�sahfl.
Sorьu�iшtirakчılarını�seчin.�Misal�öчön,�• 
qeyd�edin�ki,�«sorьu�yalnız�saytı�tflkrar�
ziyarflt�edib�burada�50�saniyfldfln�чox�
qalanlara�tflqdim�olunsun».
Bir�dflffldfl�bir�neчfl�sual�verin.• 
Gfllfln�cavablar�haqqında�e-mailinizfl�• 
xflbflrdarlıq�alın.
Kod�sizin�saytınıza�fllavfl�olunan�kimi�• 
siz�sorьuları�Qualaroo�xidmfltinin�
idarfletmfl�panelindfl�yaradıb�dflrhal�
iшfl�sala�bilflrsiz.�Bundan�sonra�veb-
dflstflyfl�ehtiyacınız�olmayacaq.

Buna�baxmayaraq�xidmfltin�fln�östön�
cflhflti�odur�ki,�Qualaroo�чox�aьıllı�шflkildfl�
hazırlanıb�vfl�istifadflsi�asandır.�O,�sadflcfl�
iшlflyir,�vflssfllam!

Qeyd�edflk�ki,�Insitez�(www.insitez.com),�
WebEngage�(http://webengage.com)�
vfl�PopSurvey�(www.popsurvey.com)�
xidmfltlflrinin�dfl�analojı�funksionalları�
var.

8.�«Yuzabiliti»�
(istifadflyfl�yararlılıq)�testi

Иstifadflчilflrinizi�hflrflkfltdfl�möшahidfl�
edib�real�problemlflrin�mahiyyfltini�daha�
yaxшı�dflrk�edin.�Bunun�öчön�hflr�шeydfln�
flvvfll�sizfl�Stiv�Kruqun�kitabı�ilfl�tanıш�
olmaьı�mflslflhflt�gþrörök.

«Yuzabiliti»�
(istifadflyfl�yararlılıq)�
testi�kiminsfl�sizin�
saytınıza�girib�
(adfltfln�ilk�dflffl)�nfl�
etdiyini�möшahidfl�
etmflkdfln�ibarfltdir.�
Test�aparılan�
zaman�siz�hflmin�
шflxsfl�möxtfllif�
tapшırıqlar�(mflsfllfln,�
saytda�konkret�bir�
mfllumatı�tapmaq,�sifariш�vermflk�vfl�
s.)�verib�onun�qarшılaшacaьı�hflr�hansı�
чfltinliklflri�þzönözdfl�qqeyd�edirsiniz.�

8/2015/ 41



Analytics

Gþrdöyönöz�kimi,�bu�öslub�чox�sadfldir,�
amma�eyni�zamanda�bötön�siyahı�iчindfl�
fln�sflmflrfllidir.�Tþvsiyfl�edirik�ki,�bötön�
mölahizfllflri�qeydfl�alıb�daha�sonra�
onları�diqqfltlfl�tflhlil�edflsiniz.

Yuxarıda�qeyd�etdiyimiz�kimi,�Stiv�Kruq�
dönya�miqyasında�tanınmıш�«yuzabiliti»�
mötflxflssisidir.�Mflhz�buna�gþrfl�dfl�onun�
kitabları�ilfl�tanıш�olmaq�sizfl�bþyök�fayda�
verflcflk.�Yeri�gfllmiшkfln�o,�«yuzabiliti»�
testinin�fln�yaxшı�шflkildfl�necfl�keчirilmflsi�
barfldfl�dfl�mfllumat�verir.�Hflmin�mfltnin�
skriptini�buradan�endirfl�bilflrsiz.

Tþvsiyя:�vebdfln�az�istifadfl�edfln�
insanlar�sizfl�saytınızdakı�bötön�
чfltinliklflri�asanlıqla�keчfl�bilfln�hflris�
istifadflчilflrdfln,�elflcfldfl�texnikadan�
yaxшı�baшı�чıxanlardan�daha�maraqlı�
mfllumat�verfl�bilflcflklflr.

2-ci tþvsiyя: iчindfl�Wi-Fi�шflbflkflsi�olan�
istflnilfln�kafeyfl�girib�dflrhal�bu�testi�
apara��bilflrsiniz.�O�qfldflr�dfl�чox�tflkid�
etmfldfln�oradakı�insanları�saytınızı�
qiymfltlflndirmflyfl�dflvflt�edin.�Siz�tflsflvvör�
edfl�bilmflzsiniz�ki,�2-3�fldfld�belfl�test�sizfl�
nfl�qfldflr�qiymfltli�mfllumat�verflcflk.

Ziyarfltчilflrlfl�sþhbflt�etmflk�öчön��
tþvsiyfllflrimiz:

Mösahibfl�zamanı�tflnqidlflri�tflшviq�edin.• 

Þzönözö�bitflrflf�kimi�qfllflmfl�verin,�• 
qoy�qarшınızdakı�insan�flmin�olsun�ki,�
siz�onun�tflnqidi�qeydlflrini�шflxsfln�þz�
östönözfl�gþtörmörsöz.

Tflnqidlflri�belfl�cömlfllflr�iшlfldib�• 
чoxalda�bilflrsiniz:�«Bizfl�elfl�gfllir�ki,�
bu�saytın�tflkmillflшmflyfl�ehtiyacı�var.�
Razısız?»,�ya�da�«Tflzfl�dizayner�dflvflt�
etmiшik.�Sizcfl,�necfldir?»

«Yuzabiliti»�testini�kim�keчirmfllidir?

Bir�чox�шirkflt�bu�testi�þz�göcö�ilfl�
keчirmflyfl�östönlök�verir,�bflzilflri�isfl�
autsors�cfllb�edir.�Necfl�olsa�da,�bizim�
tþvsiyflmiz�odur�ki,�bu�tflcröbflni�þzönöz�
qazanasınız.�Heч�olmasa,�test�prosesinfl�
шirkfltinizin�mflzmun�özrfl�menecerini�
cfllb�edin.

9. Ethnio

Ethnio-nun�(http://ethn.io)�чıxan�yeni�
pflncflrfllflrindfl�sorьuların�yerlflшdirilmflsi�

sizfl�«yuzabiliti»�testlflrinizi�keчirmflk�
öчön�iшtirakчı�toplamaqda�kþmflk�
edflcflk.

Saytınızdakı�fln�aшkar�problemlflri�
özfl�чıxartdıqdan�sonra�artıq�nþvbfl�
ziyarfltчilflrinizin�gþrfl�bilflcflklflri�
problemlflrfl�gfllib�чatdı.�Odur�ki,�
onlardan�da�testdfl�iшtirak�etmfllflrini�
xahiш�edin.�Яn�yaxшısı,�testdfl�iшtirak�
öчön�hfllfl�ki,�sizin�möшtflriniz�olmayan�
ziyarfltчilflri�dflvflt�etmflkdir�vfl�bu�
mflsfllfldfl�sizfl�Ethnio�kþmflk�edflcflk.

Alfltdfln�istifadfl�etmflk�olduqca�asandır.�
ˇıxan�yeni�pflncflrfl�ziyarfltчiyfl�saytın�
test�edilmflsindfl�iшtirak�etmflyi�tflklif�
edir.�Sorьunu�elfl�tflnzimlflyfl�bilflrsiz�ki,�
iшtirakчılar�haqqında�möflyyfln�mfllumat�
toplaya�bilflsiniz,�mflsfllfln,�þyrflnflsiz�
ki,�sayta�girmflkdfln�mflqsfldlflri�nfldir,�
ilk�dflfflmi�giriblflr�vfl�s.�Yflqin�ki,�iшtirak�
etdiklflrinfl�gþrfl�onlara�kiчik�bir�maddi�
stimul�vermfllisiniz.�Иnsanların�bu�kimi�
sorьularda�iшtirak�etmflk�istflyi�sizin�
fflaliyyflt�gþstflrdiyiniz�bazarın�tipinfl�
baьlıdır:�bflzi�veb-saytların,�o�cömlfldfln,�
maliyyfl�xidmfltlflri�gþstflrfln�saytların�
ziyarfltчilflri�suallara�cavab�vermflkdfl�
o�qfldflr�dfl�istflkli�davranmayacaqlar.�
Bunun�flksinfl,�istehlak�malları�
seqmentindfl�ziyarfltчilflri�sþhbfltfl�cfllb�
etmflk�xeyli�asandır.

Ziyarfltчilflr�anketlflri�doldurduqdan�
sonra�onların�verdiklflri�mfllumatlar�
Ethnio�interfeysindflki�cfldvflldfl�flks�
olunacaq.�Hflmin�mfllumatlara�flsaslanıb�
siz�«yuzabiliti»�testini�onlarla�keчirib-
keчirmflmflk�haqqında�qflrar�verflcflksiz.�
Ethnio�funksionalı�elfl�bunlardan�
ibarfltdir:�ziyarfltчilflr�haqqında�
mfllumat�topladıqdan�sonra�siz�artıq�
onlarla�istfldiyiniz�formatda�-�telefonla�
(GoToMeeting�(www.gotomeeting.com),�
join.me�(https://join.me)�kimi�proqramlar�
vasitflsilfl)�vfl�ya�öz-özfl�sþhbflt�edfl�
bilflrsiz.

Mömkön�чfltinliklflr

Nflzflrfl�alın�ki,�sizfl�mösahibfl�vermflk�
istflyfln�insanlar�mötlflq�sizin�tipik�
ziyarfltчilflrinizdfln�olmaya�bilflrlflr.�Misal�

öчön,�onların�sadflcfl�boш�vaxtları�var,�
ya�da�maddi�imkanları�sizin�ortastatistik�
möшtflrinizin�imkanlarından�azdır.�Buna�
baxmayaraq,�onlar�yenfl�dfl�kafedflki�
yad�insanlar�deyil,�sizin�saytınızın�
ziyarfltчilflridir.

Яlavfl�resurslar

Ethnio�ziyarfltчilflrlfl�mösahibfl�• 
aparmaьın�flla�ssenarisini�tflklif�edir.

Videozflnglflr�öчön�GoToMeeting�vfl�• 
ya�join.me�proqramından�istifadfl�
etmflk�olar.�Bu�proqramlar�real�vaxtda�
eyni�ekrandan�istifadfl�etmflk�imkanını�
yaradır.

FreeConference.com�zflnglflr�öчön�чox�• 
rahatdır,�чönki�bötön�sþhbfltlflri�MP3�
formatında�qeydfl�alır�vfl�siz�sonradan�
istfldiyiniz�mösahibflni�dinlflyib�tflhlil�
edfl�bilflrsiz.

Yflqinki,�siz�insanları�mösahibflyfl�cfllb�• 
etmflk�öчön�onlara�möflyyfln�stimul�
tflklif�etmflk�istflrdiniz.�Elfldirsfl,�onlara�
hflr�hansı�bþyök�yerli�pflrakflndflчilflrin�
hfldiyyfl�kartlarını�tflqdim�edfl�
bilflrsiz.�ˇalıшın�ki,�sadfl,�faydalı,�heч�
bir�mflhdudiyyflt�qoymayan�vfl�ya�
þhdflчilik�altına�girmflyi�tfllflb�etmflyfln�
hfldiyyfl�seчflsiniz.

10.�Dinlflyin�vfl�danıшın

Köчflyfl�чıxın,�qulaqlarınızı�aчın�vfl�sþhbflt�
edin!�Möшtflri�ilfl�öz-özfl�gfllib�mal�sata�
bilmirsinizsfl,�onda�Иnternetdfln�nfl�
istflyirsiniz?

Mflsfllflyfl�tam�dflqiqliyi�ilfl�yanaшsaq�bu�
öslub,�fllbflttfl�ki,�alflt�deyil,�bu,�sadflcfl�
þzönöz�edflcflyiniz�шeydir�vfl�bfllkfl�dfl,�
elfl�buna�gþrfl�dfl�чoxları�tflrflfindfln�
istifadfl�olunmur.�ˇox�vaxt�bu�öslub�
layiq�olduьu�qfldflr�qiymfltlflndirilmir�vfl�
biz�mflhz�bu�sflbflbdfln�onu�siyahımıza�
almaya�bilmflzdik.

Яgflr�sizin�iшiniz�Иnternetlfl�baьlıdırsa,�
demflli,�siz�vaxtınızın�bþyök�hissflsini�
kompöterin�þnöndfl�keчirirsiz.�Buna�
baxmayaraq�siz�mötlflq�Øflbflkfldfln�
baшınızı�ayırıb�insanlarla�öz-özfl�
gþröшmflli,�onların�arasında�þz�potensial�
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möшtflrilflrinizi�tapmalı,�onlar�haqqında�
þyrflnmflli,�maraqları�vfl�ehtiyacları�
barfldfl�mfllumat�toplamalısınız.

Arıqlama�mflhsulları�satırsınız?�Onda�sizfl�
yaxın�trenajor�zalına�gedib�insanlarla�
gþröшön.�Tanıш�olun�onlarla,�þz�
Иnternet-maьazanızı�gþstflrin,�saytınızın�
istifadflчilflrindfln�soruшmaq�arzuladıьınız�
hflr�шeyi�onlardan�soruшun.

Daha�bir�variant�var:�шirkfltinizin�möшtflri�
xidmfltlflri�flmflkdaшları�ilfl�gþröшöb�
sþhbflt�edin.�Bu�insanlar�göndfl�8�saat�
sizin�möшtflrilflrinizlfl�önsiyyfltdfl�olurlar.�
Onlardan�yaxшı�möшtflrilflrinizi�kim�tanıya�
bilflr�ki?

11. Kampyle

Kampyle-dfln�(www.kampyle.com)�
istifadfl�edin�ki,�ziyarfltчilflriniz�sayt�
haqqında�rflylflrini�asanlıqla�veb-
sflhifflnizfl�fllavfl�edfl�bilsinlflr.

Kampyle�ziyarfltчilflrfl�imkan�yaradır�ki,�
hflr�sflhifflnin�kflnarında�yerlflшdirilmiш�
kiчik�bir�döymfldfln�istflfadfl�edib�saytınız�
haqqında�rfly�bildirfl�bilsinlflr.�Döymflyfl�
basanda�yeni�pflncflrfl�чıxır�vfl�istifadflчi�
orada�þz�rflyini�yazıb�qeyd�edfl�bilir.

Saytın�sahibi�sonra�þzönön�Kampyle�
hesabına�girflndfl,�onun�qarшısına�
bötön�qeydfl�alınmıш�rflylflri�gþstflrfln�
interfeys�чıxacaq�(bu�interfeys�nisbfltfln�
qovluqlu�vfl�gfllfln�mesajlı�e-mail�poчt�
qutusuna�bflnzflyir).�Яgflr�ziyarfltчi�þz�
e-mail�önvanını�qeyd�edibsfl,�saytın�
sahibi�hflmin�rflyfl�cavab�verfl�bilflr�vfl�
bu�cavabda,�mflsfllfln,�aradan�qaldırılan�
sflhvlflr,�xösusi�endirim�vfl�s.�barfldfl�
mfllumat�verfl�bilflr.

12.�Saytda�axtarıш

Möшtflrilflrinizin�nfl�istfldiklflrini�bilmflk�
arzusundasınız?�Buna�nfl�var�ki�-�bunu�
onlar�þzlflri�saytınızın�axtarıш�sfltrinfl�
yazırlar!

Яgflr�saytınızda�hfllfl�dfl�daxili�axtarıш�
funksiyası�yoxdursa,�onu�dflrhal�fllavfl�
edin.�Google�sayt�özrfl�Axtarıш,�Google�
istifadflчi�axtarıш�sistemi�vfl�«Yandex.
Axtarıш»�bunda�sizfl�kþmflk�edflcflk.

Bununla�möшtflrilflriniz�istfldiklflri�sflhifflni�
asan�tapmaqla�yanaшı�hflm�dfl�sizfl�saytın�

necfl�yaxшılaшdırılması�barfldfl�mfllumat�
verflcflklflr.

Ziyarfltчilflr�saytınızda�mþvcud�olmayan�
mflzmun�axtarırlar?�Elfldirsfl,�zflhmflt�
чflkin,�hflmin�mflzmunu�fllavfl�edin.

Mþvcud�olan�mflzmunu�axtarırlar?�
Elfldirsfl,�bunları�edin:

Яmin�olun�ki,�axtarıш�sistemi�fln�• 
чox�aidiyyatı�olan�sflhifflni�dözgön�
möflyyfln�edir.

ˇalıшın,�hflmin�mflzmunu�ziyarfltчinin�• 
axtarıшa�baшlayarkfln�olduьu�sflhifflyfl�
fllavfl�edin,�ya�da�heч�olmasa�hflmin�
sflhiffldfl�keчid�yerlflшdirin.�Bununla�siz�
möшtflrinin�iшini�asanlaшdırırsınız.

13.�Axtarıш�sistemlflri

Иnsanların�sizin�haqqınızda�nfl�dediklflrini�
þyrflnmflk�öчön�axtarıш�sistemlflrindfln�
istifadfl�edin.

Bflzi�axtarıш�sistemlflri�real�vaxt�
rejimindfl�«sosial�sfls-köy»ö�izlflyfl�
bilir,�bunun�sayflsindfl�siz�insanların�
þz�bloqlarında,�forum�vfl�sosial�
шflbflkfllflrdfl�sizin�haqqınızda�nfl�
dediklflrini�gþrfl�bilflrsiniz.�Siz�
hflm�dfl�Google�Alerts�vfl�ya,�daha�
yaxшısı,�Talkwalker�Alerts�kimi�
faydalı�xidmfltlflrdfln�dfl�yararlana�
bilflrsiz.�Nflhayflt,�Twitter�vfl�Topsy�
axtarıшlarından�da�faydalana�bilflrsiz.

Иnsanlar�sizin�saytınız�haqqında�nfl�
deyirlflr?�Nflyi�bflyflnirlflr?�Nfllflri�
bflyflnmirlflr?�ˇalıшın,�шikayflt�edilfln�hflr�
шeyi�dözflldib�ondan�sonra�split-testi�iшfl�
salasınız.

Bu�ösul,�sizfl�hflm�dfl�reddizayna�
hazırlaшdıьınızda�faydalı�olacaq.�
Ziyarfltчilflrin�bötön�mölahizfl�vfl�qeydlflrini�
nflzflrfl�alın,�dflyiшiklik�vfl�dözflltmfllflr�edin,�
sonra�da�шflrhчilflrdfln�xahiш�edin,�saytın�
yenilflnmiш�dizaynını�test�etsinlflr.

Daha�bir�yaxшı�alflt�sayılan�Omgili�
(http://omgili.com)�sizfl�forumlarda�
axtarıш�aparmaьa�imkan�verir.�Salesforce�
Marketing�Cloud�sosial�medianı�real�

vaxtda�monitorinq�vfl�tflhlil�etmflk�öчön�
göclö�alfltlflr�tflqdim�edir.

14. Google Analytics 
Content Experiments

Veb-sflhiffllflrinizin�möxtfllif�versiyalarını�
gþzdfln�keчirib�onların�arasından�fln�
yaxшılarını�seчmflk�öчön�Google�Analytics�
(flvvflllflr�Google�Website�Optimizer�
adlanırdı)�eksperimentlflrindfln�istifadfl�
edin.

Ziyarfltчilflrinizi�daha�yaxшı�anlamaьa�
baшladıqdan�sonra�artıq�sizin�saytda�
apara�bilflcflyiniz�dflyiшikliklflrlfl�baьlı�bir�
чox�maraqlı�fikirlflriniz�yaranacaq.�Amma�
tfllflsmflyin!�Bu�fikirlflri�dflrhal�tfltbiq�edib�
sonra�da�oturub�mösbflt�dflyiшikliklflri�
gþzlflmflyfl�dflymflz.�Яvvfllcfl�fikirlflrinizin�
nfl�dflrflcfldfl�doьru�olduьundan�flmin�
olmalısınız!

Hansı�mflzmunun�ziyarfltчilflrfl�daha�
xoш�gfllflcflyi�barfldfl�döшönöb�fala�
baxmaqdansa�yaxшısı�budur�ki,�þz�
fikirlflrinizi�split-test�(A/B-testlflri)�
vasitflsilfl�yoxlayın.�Pulsuz�Google�
Analytics�bu�iшdfl�sizfl�kþmflk�edflcflk.

Belfl�ki,�Google�Analytics�eksperimentlflri�
sizfl�aшaьıdakıları�hflyata�keчirmflyfl�
imkan�yaradır:

veb-sflhifflnin�bir�neчfl�versiyasının�1.�
yaradılması;
bunlardan�hansı�mflqsfldlflrfl�daha�2.�
yaxшı�cavab�verir�vfl�qoyulan�vflziffllflri�
daha�yaxшı�yerinfl�yetirir:

mflnfflfltin�artması,• 
abunflчilik�sayının�artması�vfl�s.• 

Google�Analytics�eksperimentlflrinin�
sizfl�veb-sflhiffllflrinizi�sınaqdan�keчirib�

fln�yaxшısını�
möflyyfln�etmflyfl�
bu�qfldflr�gþzfll�
imkan�yaratdıьına�
baxmayaraq�tezliklfl�
baшa�döшflcflksiz�ki,�
flsas�mflsfllfl�mflhz�
nflyin�sınaьını�

aparmaьın�möflyyfln�edilmflsidir.�Biz�dfl�
bu�mflqalflni�elfl�ona�gþrfl�yazmıшıq.
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Ю
tfln�buraxılıшımızda�
sizi�möxtfllif�Avropa�
þlkfllflrinin�e-hþkömflt�
tflcröbflsi�ilfl�tanıш�etdik.�
Þlkfllflr�özrfl�icmalımızı�
davam�etdiririk.

Norveç

2
006-cı�ildfl�Norveч�hþkömflti�
parlamentfl�«Hamı�öчön�
Иnformasiya�Cflmiyyflti»�baшlıqlı�
aчıq�mflktub�önvanlayaraq�

dþvlflt�idarfllflrindfl�effektiv�vfl�
standartlaшdırılmıш�texniki�hflllflrfl�
flsaslanan�islahatların�zflruriliyi�
mflsfllflsini�göndflmfl�gfltirdi.

Bununla�yanaшı,�vfltflndaшlara�þzundfl�
bötön�dþvlflt�xidmfltlflrini�cflmlflшdirfln�
vfl�istifadflчinin�ehtiyaclarına�
uyьunlaшdırılmıш�«MyPage»�(mflnim�
sflhifflm)�adlı�portal�tflqdim�olundu.

2007-ci�ildfl�dþvlflt�qurumlarının�Иnternet�
sflhiffllflrinin�standartlaшdırılmasını�vfl�
istifadfl�öчön�sadfllflшdirilmflsini�tflmin�
etmflk�öчön�yol�xflritflsi�tflrtib�olundu.�
Eyni�il�government.no�Иnternet�sflhifflsi�
iшfl�salındı.�Sflhiffl�istifadflчilflrin�gþstflrilfln�
xidmfltlflr�haqqında�informasiyanı�vfl�
digflr�mfllumatları�daha�rahatlıqla�flldfl�
etmfllflrini�nflzflrfl�alaraq�hazırlanıb.

2008-ci�ildfl�Hþkömflt�Administrasiyası�
vfl�Иslahatlar�Nazirliyi�elektron�

шflxsiyyflt�vflsiqflsi�(eID)�sistemini�iшfl�
salaraq�vfltflndaшlara�bu�vflsiqfllflrlfl�
elektron�hþkömflt�vfl�elektron�dþvlflt�
xidmfltlflrindfln�faydalanmaq�imkanı�
verdi.

2009-cu�ildfl�hþkömflt�tflrflfindfln�bötön�
dþvlflt�qurumları�vfl�yerli�idarfletmfl�
orqanlarının�Иnternet�sflhiffllflrindflki�
mflzmunun�(mfltn,�шflkil,�video�vfl�s.)�
vfltflndaшın�seчdiyi�formatda�tflqdim�
olunması�haqda�vahid�ИKT�standartları�
qflbul�olundu.

Elfl�hflmin�ildfln�baшlayaraq�Norveчdfl�
bizneslfl�mflшьul�olmaq�istflyfln�шflxslflr�
vfl�шirkfltlflr�Avropanın�istflnilfln�yerindfln�

Vahid�Яlaqfl�Nþqtflsi�sisteminfl�daxil�
olub�bötön�lazımi�mfllumatları�flldfl�edfl�
bilirlflr.

2011-ci�ildfl�Maliyyfl�Nazirliyi�
vfltflndaшların�vergi�mfllumatlarının�(ad,�
doьum�tarixi�vfl�ya�шirkfltin�yaranma�

tarixi,�önvan,�gfllir,�mölkiyyflt�vfl�
hesablanmıш�vergi�mflblflьi)�nazirliyin�
rflsmi�sflhifflsindfl�yerlflшdirilmflsi�barfldfl�
qflrara�gflldi.�Hflr�vfltflndaш�þzö�haqdakı�
mfllumatları�elektron�шflxsiyyflt�vflsiqflsi�
vasitflsilfl�hflmin�sistemdfln�flldfl�edfl�
bilflr.

2014-cö�ildfl,�Norvecin�flksflr�dþvlflt�
qurumları�Иnternet�sflhiffllflrini�son�
texnologiyalara�uyьun�olaraq�yenilfldi�vfl�
bununla�da�istifadflчiyfl�daha�yaxın�olan�
bir�struktur�yaratdı.�Hflmчinin,�2014-cö�
ildfln�bflri�dþvlflt�vfltflndaшlarla�rflqflmsal�
möhitdfl�kommunikasiya�yaradır.�Bu�
kommunikasiya�flnflnflvi�kaьız�formatına�
yalnız�vfltflndaшın�tfllflbi�flsasında�чevrilir.�

Qeyd�edflk�ki,�flvvflllflr�kommunikasiya�
ilkin�olaraq�kaьız�formatında,�sonra�isfl�
vfltflndaшın�istflyinfl�flsasfln�rflqflmsal�
formaya�чevrilirdi.�Hflmin�vaxt�flrzindfl�
dþvlflt�tflrflfindfln�vfltflndaшlara�tam�125�
milyon�kaьız�mflktub�gþndflrilmiшdi.

2015-ci�ilin�flvvflllflrindfln�bflri�Norveчli�
sahibkarlar�vfl�шirkflt�rflhbflrlflri�illik�
hesabatların�yazılması,�vergilflrin�
þdflnilmflsi�vfl�illik�vergi�sertifikatlarının�
flldfl�olunması�proseslflrini�Иnternet�
vasitflsi�ilfl�hflyata�keчirirlflr.

Hazırda�Norveч�flhalisinin�82%-i�dþvlflt�
qurumları�ilfl�fllaqflni�Иnternet�vasitflsi�
ilfl�yaradır,�76%-i�isfl�Иnternet�vasitflsi�
ilfl�dþvlflt�qurumlarından�mfllumat�flldfl�
edir.

Tцrkiyя

T
örkiyfl�Respublikasında�
elektron�hþkömflt�proqramının�
flsası�2002-ci�ilin�dekabrında�
«e-dþnöшöm»�(e-transformation)�

adlı�inkiшaf�planının�qflbul�olunması�
ilfl�qoyulub.�Törkiyflnin�informasiya�
cflmiyyfltinfl�чevirlmflsini�hfldflf�tutan�vfl�
2003-cö�ildfln�qövvflyfl�minfln�layihfl�baш�

olub�bötön�lazımi�mfllumatları�flldfl�edfl� ilkin�olaraq�kaьız�formatında,�sonra�isfl�
Vahid�Яlaqfl�Nþqtflsi�sisteminfl�daxil�
olub�bötön�lazımi�mfllumatları�flldfl�edfl�

Qeyd�edflk�ki,�flvvflllflr�kommunikasiya�
ilkin�olaraq�kaьız�formatında,�sonra�isfl�
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nazir�möavinlflrindfln�birinin�mflsuliyyflti�
altındadır.

2004-cö�ildfln�etibarfln�bu�þlkfldfl�vergi�
bflyannamfllflri�Иnternet�vasitflsi�ilfl�
verilmflyfl�baшladı.�Maliyyfl�Nazirliyi�
tflrflfindfln�yaradılan�vfl�sahibkarları,�
habelfl�dþvlflt�qurumlarını�flhatfl�edfln�
virtual�шflbflkfl�чflrчivflsindfl�ömumi�
dflyflri�52�milyon�avro�tflшkil�edfln�
möxtfllif�layihfllflr�hflyata�keчirildi.

2005-ci�ildfl�«Turkish�Telecom»�Sinqapur�
mflnшflli�bir�шirkfltlfl�20�milyon�ABØ�dolları�
mflblflьindfl�möqavilfl�baьlayaraq�ilk�
e-hþkömflt�portalının�hazırlamasına�
baшladı.�Portalın�flsas�mflqsfldi�80�
milyonluq�Törkiyfl�flhalisinin�vahid�
elektron�hþkumflt�sistemi�vasitflsilfl�
bötön�dþvlflt�xidmfltlflrinfl�чıxıшını�tflmin�
etmflkdfln�ibarflt�olub.

Eyni�ildfl�Kimliklflrin�(шflxsiyyflt�
vflsiqfllflrinin�-�red.)�Paylaшım�Sistemi�
iшfl�salındı.�Sistem�Daxili�Ишlflr�Nazirliyi�
vfl�digflr�nazirliklflr�arasında�vfltflndaшın�
шflxsiyyflt�vflsiqflsinin�unikal�nþmrflsi�
flsasında�(MERNIS)�flhali�haqda�
mfllumatın�paylaшılmasına�imkan�yaradır.

2006-cı�ildfl�Törkiyfl�Sflrmayfl�Portalı�
tflsis�edilib.�Bu�portal�xarici�investorlara�
Törkiyflyfl�nfl�öчön�vfl�necfl�pul�

yatırmaları�haqda�mfllumat�verir.�
Hflmчinin,�2006-cı�ildfl�Milli�Tflhsil�
Nazirliyi�elektron�mflktflb�(«e-Okul»)�
layihflsinfl�start�verdi.�Bu�layihfl�tflhsil�
ocaqlarına�mflktflblilflr�haqda�mfllumat�
toplayaraq�MERNIS�sistemi�flsasında�
mflrkflzlflшmiш�mfllumat�bazasına�
yerlflшdirmflyfl�imkan�verdi.�Eyni�
zamanda�mflktflblflr�bu�sistem�vasitflsilfl�
шagird�vfl�valideynlflrlfl�elektron�möhitdfl�
fllaqfl�saxlayır.

«Global�e-government»in�2007-ci�ildfl�
dflrc�etdiyi�hesabata�gþrfl�Törkiyfl�dþvlflt�
qurumlarının�Иnternet�sflhiffllflrinfl�gþrfl�
198�þlkfl�arasında�9-cu�yeri�tutmaьa�nail�
olub.�Eyni�ildfl�Иqtisadi�Яmflkdaшlıq�vfl�
Иnkiшaf�Tflшkilatı�Törkiyfldfl�e-hþkömflt�
proqramı�haqda�geniш�araшdırma�dflrc�etdi.

2007-ci�ilin�iyun�ayında�isfl�Törkiyfl�baш�
nazirinin�kabineti�elektron�шflxsiyyflt�
vflsiqfllflri�özrfl�pilot�layihflsini�iшfl�saldı.�
Vflsiqfllflr�þzöndfl�vfltflndaшlar�haqda�
biometrik�mfllumatları�toplayır.

2008-ci�ildfl�tflsis�edilfln�«e-Devlet�Kapısı»�
layihflsi�vfltflndaш�vfl�шirkfltlflrfl�bötön�
elektron�hþkömflt�xidmfltlflrinfl�vahid�
giriш�nþqtflsi�kimi�fflaliyflt�gþstflrir.

2009-cu�ildfl�«Ulusal�Yargı�Aьı�Biliшim»�
milli�fldliyyfl�informatika�sistemi�(UYAP)�
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vfl�SMS�mfllumat�sistemi�«4-cö�Avropa�
e-hþkömflt�Mökafatı�2009»�finalına�
yöksflldi.�Bununla�yanaшı,�Baш�Nazirliyin�
Kommunikasiya�Mflrkflzi,�habelfl�
zflmanflt�vfl�satıшsonrası�xidmfltlflrin�
elektron�sertifikatlaшdırma�sistemi�faydalı�
tflcröbfl�kimi�qeyd�olundu.�UYAP-ın�
tflrkibi�hissflsi�olan�SMS�mfllumat�sistemi�
vfltflndaшların�vfl�peшflkar�vflkillflrin�
fldliyyfl�mflsfllfllflri�ilfl�baьlı�mfllumat�
almalarını�tflmin�edfln�dþvlflt�proqramı�
kimi�fflaliyyflt�gþstflrir.

Nþvbflti�ildfl�Daxili�vfl�Xarici�Ишlflr�
Nazirliklflrinin�flmflkdaшlıьı�ilfl�ePasport�
layihflsi�iшfl�salındı.�Bunun�sayflsindfl�
vfltflndaшlar�yeni�pasportlarını�istflr�
flyani,�istflrsfl�dfl�virtual�möhitdfl�sifariш�
verfl�bilflrlflr.�Elektron�Pasport�Mfllumat�
Sistemi�epasaport.gov.tr�önvanında�
yerlflшdirilib.

2011-ci�ildfl�Törkiyfl�dþvlflt�qurumları�
arasında�rflsmi�yazıшmaların�elektron�
formaya�keчirilmflsini�tflmin�edfln�
elektron�yazıшma�sistemi�yaradıldı.

2012-ci�ildfln�etibarfln�bir�чox�
bfllfldiyyfllflr�elektron�hþkömflt�sisteminfl�
qoшulmaьa�baшladı.�Belflliklfl,�ekologiya,�
habelfl�daшınmaz�flmlak�vergilflrinin�
toplanması�vfl�bu�kimi�xidmfltlflr�
elektron�formada�hflyata�keчirilmflyfl�
baшladı.�Hflmчinin,�bir�sıra�bfllfldiyyfllflr�
evlilik�haqda�шflhadfltnamfl,�ev�heyvanları�
öчön�sflnfldlflrin�verilmflsi�kimi�xidmfltlflri�
dfl�elektron�formaya�keчirib.

2010-cu�ildfl�iшfl�salınan�FATИH�(«Tflhsil�
sistemindfl�bflrabflr�imkanlar�vfl�
texnologiyalar»)�layihflsi�bundan�öч�il�
keчdikdfln�sonra�fln�flsas�layihfllflrdfln�biri�
kimi�qiymfltlflndirildi.�Paralel�olaraq�bir�
чox�nailiyyfltlflr�flldfl�edilmiш,�o�cömlfldfln,�

flyani�vflsaitlflr�vfl�maariflflndirici�
proqramlardan�ibarflt�infrastruktur�
qurulmuш,�elektron�mflzmunun�idarfl�
olunması,�habelfl�tflhsil�proqramlarında�
informasiya�texnologiyalarından�effektiv�
istifadfl�sistemlflri�yaradılmıш,�ИKT�vfl�
Иnternetdfln�tflhlökflsiz�istifadfl,�elflcfl�dfl�
möflllimlflrin�maariflflnmfl�proqramları�
hflyata�keчirildi.

2014-cö�ildfln�baшlayaraq�tfllflbfllflr�
sertifikat�vfl�diplomlarını�elektron�

hþkömflt�vasitflsilfl�flldfl�edfl�bilirlflr.�
Hflmin�sflnfldlflr�bötön�dþvlflt�qurumları�
tflrflfindfln�qflbul�olunur.

Elfl�hflmin�il�e-hþkömflt�proqramının�
texniki�tflrflfdaшı�Törksat�шirkflti�sosial�
mflsuliyyflt�proqramı�чflrчivflsindfl�
Иnnovativ�Hþkömflt�Yarıш�Proqramını�
yaratdı.�Elektron�hþkömflt�haqda�
mfllumatların�yayılması�mflqsfldilfl�
qurulan�Proqram�eyni�zamanda�
universitetlflrdfl�e-hþkömfltlfl�fllaqfldar�
innovativ�vfl�biznes�xarakterli�layihfllflrin�
hazırlanmasını�da�nflzflrdfl�tutur.

Hazırda�Törkiyfl�flhalisinin�19%-i�dþvlflt�
qurumları�ilfl�Иnternet�vasitflsi�ilfl�fllaqfl�
yaradır,�17%-i�isfl�Иnternet�vasitflsi�ilfl�
dþvlflt�qurumlarından�mfllumat�flldfl�
edir.

Estoniya

E
stoniya�Avropa�Иttifaqı�özvlflri�
arasında�elektron�hþkömflt�
sahflsindfl�þzönflmflxsus�yerfl�
malik�olan�þlkfldir.�ИKT�sahflsinfl�

xösusi�maraьı�ilfl�seчilfln�bu�keчmiш�SSRИ�
þlkflsi�son�illflr�flrzindfl�elektron�hþkumflt�
sahflsindfl�qitfl�vfl�dönya�miqyasında�
liderlflrdfln�birinfl�чevrilib.

Estoniyada�evlflrin�83�faizinin,�шirkfltlflrin�
isfl�96�faizinin�Иnternetfl�чıxıшı�var.
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Þlkfldfl�mfllumat�siyasflti�özrfl�
ilk�fflaliyyflt�planı�2001-ci�ilin�
flvvflllflrindfl�qflbul�edilib.�Artıq�2001-
ci�ilin�ortalarında�Estoniya�hþkumflti�
innovativ�eDemokratiya�portalını�iшfl�
saldı.�TOM�(Tana�Otsustan�Mina�-�«Bu�
gön�mfln�qflrar�verirflm»)�adlı�portal�
vfltflndaшların�ictimai�qflrarvermfl�
prosesindfl�iшtirakına�dflstflk�kimi�
nflzflrdfl�tutulub.�Hflmin�ilin�sonunda�
dþvlflt�qurumlarının�mfllumat�bazaları�
arasında�möbadilflni�mömkön�edfln�
«X-tee»�sistemi�iшfl�salındı.

2002-ci�ilin�yanvar�ayından�etibarfln�
Estoniya�vfltflndaшlarına�elektron�
шflxsiyyflt�vflsiqfllflri�verilmflyfl�
baшladı.�Øflxsiyyflt�vflsiqfllflri�istflnilfln�
nþv�biznes,�hþkömflt�vfl�ya�шflxsi�
kommunikasiyalarda�istifadfl�edilmflk�
öчön�nflzflrdfl�tutulmuшdu.�Elfl�hflmin�
ildfl�Estoniya�hþkömflti�BMT�Иnkiшaf�
Proqramı�(UNDP)�vfl�Aчıq�Cflmiyyflt�
Иnstitutu�(OSI)�ilfl�birgfl�e-idarfletmfl�
Akademiyasını�(EGA)�tflsis�etdi.�
Akademiya�qonшu�þlkfllflrfl�Estoniyanın�
e-hþkömflt�tflcröbflsini�þyrflnib�ondan�
faydalanmasına�imkan�yaratdı.

2003-cö�ildfl�Estoniya�hþkömflti�
bötön�elektron�hþkömflt�xidmfltlflrini�
birlflшdirmflk�mflqsfldi�daшıyan�чfltir�
e-hþkömflt�portalını�iшfl�saldı.�Eyni�ildfln�
baшlayaraq�vahid�dþvlflt�imtahanlarını�
verfln�tfllflbfllflr�«Vfltflndaш�Portalı»nda�
qeydiyyatdan�keчib�nflticfllflri�e-mail�vfl�
ya�SMS�vasitflsi�ilfl�almaq�imkanı�flldfl�
etdilflr.

2005-ci�ildfl�Estoniya�Mfllumat�
Tflhlökflsizliyi�siyasflti�proqramı�qflbul�
etdi�vfl�bununla�da�þlkfldfl�шirkflt�vfl�
fflrdlflr�öчön�tflhlökflsiz�elektron�möhitin�

yaradılmasına�yþnflldilmiш�tflшflbböslflrin�
birgfl�hflrflkflt�edflrflk�hflyata�
keчirilmflsinfl�nail�oldu.�Hflmчinin,�
2005-ci�ildfl�Estoniya�þz�vfltflndaшlarına�
Иnternet�vasitflsi�ilfl�sflsvermfl�höququnu�
tflmin�edfln�ilk�dþvlflt�oldu.�Sfls�vermflk�
öчön�vfltflndaшlar�sadflcfl�þz�elektron�
vflsiqfllflrini�Иnternetfl�baьlı�kart�
oxucularına�daxil�etmfllidirlflr.

2006-cı�ildfln�baшlayaraq�orta�
mflktflblflrdfln�mflzun�olan�шagirdlflr�
Estoniya�universitetlflrinfl�qflbul�olmaq�
öчön�Иnternet�vasitflsi�ilfl�möraciflt�edfl�
bilflrlflr.�Eyni�ildfl�þlkflnin�fln�ucqar�
kflndlflrini�fasilflsiz�Иnternet�qoшulması�ilfl�
tflmin�etmflk�öчön�«Köla�Tee�3»�(Kflnd�Yolu�
3)�tflшflbbösö�hflyata�keчirilmflyfl�baшladı.

2007-ci�ilin�yanvarından�etibarfln�
Estoniya�vfltflndaшları�e-hþkömflt�
portalından�шflxsi�elektron�seчici�
kartlarını�(ESK)�sifariш�edfl�bilflrlflr.�Bu�
kartı�flldfl�etdikdfln�sonra�artıq�vfltflndaш�
kaьız�seчki�forması�almır,�ESK�ilfl�bötön�
seчkilflrdfl�Иnternet�möhitindfl�sfls�verfl�
bilir.�2007-ci�il�martın�4-dfl�isfl�Estoniya�
dönyada�ilk�dflffl�þlkfl�miqyasında�
elektron�seчkilflr�keчirdi.�30275�vfltflndaш�
bu�imkandan�istifadfl�edib�Estoniya�
parlamentinin�yeni�tflrkibinfl�sfls�
verdilflr.�Bundan�fllavfl,�elektron�seчicilflr�
hþkömfltin�hazırladıьı�qanun�layihfllflrinfl�
ESK�vasitflsilfl�rfly�bildirmflk�höququnu�
da�flldfl�etdilflr.

Qeyd�edflk�ki,�mflhz�2007-ci�ildfl�
Estoniya�tarixindfl�fln�geniш�miqyaslı�
kiber-höcumlar�da�baш�verdi.�Bir�sıra�
dþvlflt�vfl�шflxsi�Иnternet�sflhiffllflri�kiber-
höcumlara�mflruz�qalaraq�sıradan�чıxdı.�
Buna�cavab�olaraq�eyni�ilin�iyul�ayında�
Estoniya�hþkömflti�kiber-höcumlara�qarшı�
möbarizfl�planını�qflbul�etdi.

Vfltflndaш�vfl�шirkfltlflrin�gfllir�vfl�vergi�
bflyflnnamfllflrinin�elektron�formada�
tflrtib�etmfllflrinfl,�yerli�idarfl�orqanlarının�
onların�flrazisindfl�yaшayan�vfltflndaш,�
yerlflшfln�шirkfltlflrin�gfllir�vfl�vergi�
bflyflnnamfllflrinin�elektron�nösxfllflrini�
flldfl�etmflsinfl�imkan�verfln�elektron�
imza�daшıyan�Mobil�Øflxsiyyflt�Vflsiqflsi�
sistemlflri�dfl�elfl�2007-ci�ildfl�iшfl�salındı.

Tezliklfl�Estoniyanın�kiber-tflhlökflsizlik�
sahflsindflki�sflylflri�þz�mösbflt�
nflticfllflrini�vermflyfl�baшladı.�«2008-
ci�ildfl�þlkfldfl�Kiber-Tflhlökflsizlik�
Strategiyası�planı»�qflbul�edildi.�
Beynfllxalq�möstflvidfl�aparılan�
flmflkdaшlıq�nflticflsindfl�kiber-cinayfltlflrfl�
qarшı�möbarizfl�daha�effektiv�olmaьa�
baшladı.�Plan�чflrчivflsindfl�шirkfltlflrin�
elektron�eynilflшdirmfl�vflsiqfllflrinin�
oьurlanmasına�qarшı�aparılan�möbarizfl�
чflrчivflsindfl�e-hþkömflt�portalında�
xösusi�yoxlanıш�vfl�ikitflrflfli�(portal�vfl�
sahibkar�arasında)�nflzarflt-xflbflrdarlıq�
sistemi�iшfl�salındı.

2009-cu�ildfln�etibarfln�Estoniyada�шirkfltin�
yaradılması�vfl�qeydiyyatdan�keчmflsi�
Иnternet�vasitflsi�ilfl�hflyata�keчirilfl�bilflr.�
Bu�qaydada�qeydiyyatdan�keчfln�ilk�
шirkfltin�tflsisчisi�þz�möracifltini�Finlandiya�
шflxsiyyflt�vflsiqflsi�ilfl�edib�vfl�bötön�
qeydiyyat�prosesini�iш�masasının�baшından�
ayrılmadan�aparıb.�Finlandiya�ilfl�yanaшı�
bu�xidmfltlflr�Portuqaliya,�Belчika�vfl�Litva�
vfltflndaшları�öчön�dfl�aчıqdır.

2010-cu�ildfln�bflri�hflkimlflr�þz�
xflstfllflrinfl�elektron�dflrman�reseptlflri�
verirlflr.�Eyni�ildfl�Estoniya�rflqflmsal�
televiziya�formatına�keчib�«.ee»�(ccTLD)�
yöksflk�sflviyyflli�domen�zonasını�xaricilflr�
öчön�dfl�aчdı.�«Diara»�adlı�aчıq�mflnbflli�
proqram�isfl�dþvlflt�qurumlarının�Иnternet�
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vasitflsi�ilfl�sflsvermfl,�sorьu,�petisiya�vfl�
ictimai�mflslflhfltlflшmfllflr�tflшkil�etmflyfl�
imkan�verir.

2011-ci�ildfl�BMT-nin�tflшkilatчılıьı�ilfl�
Elektron�Иdarfletmfl�nflzflriyyflsi�vfl�
onun�tfltbiq�edilmflsinfl�hflsr�olunmuш�
Beynfllxalq�Konfrans�(ICEGOV)�
Estoniyanın�paytaxtı�Tallindfl�keчirildi.�
Hflmin�il�Estoniya�elektron�xidmfltlflri�
sahflsindfl�Avropa�Иctimai�Sektorunun�
Mökafatına�layiq�gþröldö.�Øirkfltlflrfl�
illik�hesabatlarını�elektron�formada�
tflrtib�etmflyfl�imkan�verfln�sistemfl�
gþrfl�isfl�Estoniya�Dönya�Zirvfl�Mökafatı�
(World�Summit�Award)�«e-hþkömflt�vfl�
Иnstitutlar(Qurumlar)»�nominasiyasının�
qalibi�oldu.

2012-ci�ildfl�Estoniya�hþkumflti�son�
onillikdfl�gþrölfln�iшlflr�haqda�hesabat�
dflrc�edflrflk�2020-ci�ilfldflk�Иnformasiya�
Cflmiyyflti�Strategiyasını�qflbul�etdi.

2013-cö�ildfl�Estoniya�ilfl�Birlflшmiш�
Krallıq�arasında�istifadflчiyfl�
asan�(«user-friendly»)�elektron�
xidmfltlflrin�hazırlanması�sahflsindfl�
tflcröbfl�möbadilflsinfl�dair�anlaшma�
memorandumu�imzalandı.�Eyni�
ildfl�Иqtisadi�Ишlflr�vfl�Kommunikasiya�
Nazirliyinin�dflrc�etdiyi�araшdırmada�
bildirilib�ki,�elektron�xidmfltlflrin�dþvlflt�
qurumlarında�tfltbiq�olunması�gþstflrilfln�
xidmfltlflrin�12�qat�tez�vfl�flnflnflvi�
ösullarla�möqayisfldfl�чox�daha�effektiv�
iшlflyir.

2013-cö�ilin�dekabrında�isfl�Estoniya�
daha�bir�tarixi�nailiyyflt�flldfl�etdi.�
Sþhbflt�Estoniya�ilfl�Finlandiya�
arasında�e-xidmfltlflr�haqda�anlaшma�
memorandumunun�elektron�qaydada�
imzalanmasından�gedir.

2014-cö�ildfl�Estoniya�vfl�Finlandiyanın�
tflhsil�nazirlflri�Eston-Fin�Möшtflrflk�Tflhsil�
Buludunun�(Cloud)�hazırlanmasına�dair�
flmflkdaшlıq�memorandumu�imzaladılar.�
Möflllimlflr�vfl�шagirdlflrfl�aчıq�olan�

buludda�tflhsil�materialları�vfl�uьurlu�
tflcröbfllflr�yer�alır.�Hflmчinin,�Tallin�vfl�
Helsinki�шflhflrlflrini�birlflшdirfln�yöksflk�
sörfltli�fiber-optik�fllaqflsi�yaradılaraq�iki�
þlkflnin�araшdırma�vfl�tflhsil�qurumları�
arasında�yöksflk�sörfltli�mfllumat�
möbadilflsinfl�imkan�aчıldı.

2014-cö�ilin�iyun�ayında�Estoniyanın�
bötön�nazirlik�vfl�hþkömflt�orqanlarının�
eyni�strukturlu,�istifadfl�öчön�
asanlaшdırılmıш�(«user-friendly»)�Иnternet�
sflhiffllflri�iшfl�salındı.�Bununla�da�þlkflnin�
vahid�Иnternet�Hþkömflt�Portalı�fflaliyyflt�
gþstflrmflyfl�baшladı.

2014-cö�ilin�oktyabr�ayında�Estoniya�
e-idarfltmfl�Akademiyası�Namibiya�
hþkömflti�ilfl�saziш�imzalayaraq�Namibiya�
dþvlflt�qurumlarının�mfllumat�bazaları�
arasında�Estoniya�modelinfl�bflnzflr�
möbadilfl�sisteminin�hazırlanmasına�
baшladı.

Bundan�bir�ay�sonra�isfl�Estoniya�
dönyada�ilk�elektron�vfltflndaшlıq�verfln�
þlkfl�oldu.�«e-miqrant�kartı»�sayflsindfl�
dönyanın�istflnilfln�yerindfl�yaшayan�insan�
Estoniya�hþkömflti�tflrflfindfln�verilfln�
rflqflmsal�eynilflшdirmfl�vflsiqflsi�alıb�
yöksflk�keyfiyyfltli�elektron�xidmfltlflrdfln�
faydalana�bilflr.�Estoniyada�fiziki�
olaraq�yaшamayan�insanlara�verilfln�
xösusi�elektron�vfltflndaшlıq�sayflsindfl�
xarici�þlkfl�vfltflndaшı�olan�fiziki�шflxslflr�
Estoniyanın�tflklif�etdiyi�bötön�elektron�
xidmfltlflrdfln�yararlana,�elektron�imza�
vasitflsilfl�bötön�Avropa�Иttifaqı�(AИ)�
flrazisindfl�höquqi�cflhfltdfln�qövvfldfl�
olan�möqavilfl,�rflsmi�razılıq�vfl�s.�
flldfl�edfl�bilflrlflr.�Buna�baxmayaraq,�
elektron�vfltflndaшlıq�Estoniyaya�daxil�
olmaьa,�flnflnflvi�yaшayıш�icazflsinin�
verdiyi�höquqlardan�yararlanmaьa�vfl�ya�
Estoniya�dþvlfltinin�vfltflndaшlıьını�flldfl�
etmflyfl�flsas�vermir.

2014-cö�ilin�sonundan�etibarfln�
Estoniya�aparıcı�elektron�idarfletmfl�
sistemlflrinfl�malik�dþvlfltlflrdfln�ibarflt�

«D5�alyansı»nın�özvödör.�2014-cö�ildfl�
Londonda�tflsis�edilmiш�alyansın�mflqsfldi�
elektron�dþvlflt�vfl�informasiya�cflmiyyflti�
sahfllflrindfl�tflcröbfl�möbadilflsini�
göclflndirmflkdir.�Estoniya�ilfl�yanaшı�
alyansa�Birlflшmiш�Krallıq,�Cflnubi�Koreya,�
Иsrail�vfl�Yeni�Zelandiya�daxildir.

2015-ci�ilin�yanvarında�AИ�Иctimai�
Fondunun�maddi�dflstflyi�ilfl�Estoniyanın�
Иqtisadi�Ишlflr�vfl�Kommunikasiya�
Nazirliyi�olduqca�iddialı�olan�rflqflmsal�
savadın�artırılması�planını�qflbul�
etdi.�Oksford�universiteti�ilfl�birgfl�
reallaшdırılan�plan�qeyri-ИKT�sahflsindfl�
iшlflyfln�mötflxflssislflrin�informasiya�
texnologiyaları�özrfl�biliklflrinin�
artırılmasına,�habelfl�tfllflbfllflrin�geniш�ИKT�
biliklflrini�flldfl�etmfllflrinfl�yþnflldilib.

Qeyd�etmflk�lazımdır�ki,�bu�layihfl�siyasi�
elmlflr�чflrчivflsindfl�ИKT�sahflsindfl�
araшdırma�vfl�maariflflndirmflyfl�
yþnflldilmiш�ilk�vfl�hfllfl�ki,�yeganfl�
layihfldir.

2015-ci�ilin�fevralında�Estoniyada�
ömumxalq�sflsvermfl�keчirilib.�
Sflsvermfldfl�elektron�seчici�sayı�özrfl�
yeni�rekord�vurulub.�Belfl�ki,�hflmin�
sflsvermfldfl�ömumilikdfl�176491�seчici�
elektron�formada�iшtirak�edib.

Hazırda�Estoniya�flhalisinin�51%-i�dþvlflt�
qurumları�ilfl�Иnternet�vasitflsi�ilfl�fllaqfl�
yaradır,�48%-i�isfl�Иnternet�vasitflsi�ilfl�
dþvlflt�qurumlarından�mfllumat�flldfl�
edir.

Nþvbflti�buraxılıшlarda�InfoCity�sizi�
möxtfllif�þlkfllflrin�e-hþkömflt�tflcröbflsi�
ilfl�tanıш�etmflyfl�davam�edflcflk.
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ASUS K401 и K501
Компания ASUS представила два новых ноутбука серии K. Ими 
стали 14” ноутбук K401 и 15” модель K501, которые имеют тонкий 
и легкий металлизированный корпус с текстурированной по-
верхностью. Топовые версии оснащаются процессорами Intel 
Core i7 с дискретной графикой NVIDIA GeForce 940M или NVIDIA 
GeForce GTX 950M. Кроме того, ноутбуки ASUS K401 и K501 
оснащаются эксклюзивными технологиями ASUS, которые 
позволяют максимально раскрыть все возможности си-
стемы. Дисплеи ноутбуков получили разрешение Full HD 
(1920x1080 пикселей) и LED-подсветку. В качестве опции 
предлагаются твердотельные накопители объемом 128 
или 256 Gb. Благодаря двойной системе охлаждения 15” 
модель K501 работает практически бесшумно. В ноут-
буках серии K используется touch-pad с увеличенной 
площадью и технологией ASUS Smart Gesture, 
которая также поддерживает «умные» 
жесты, реализованные в Windows 
8.1.
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HP EliteBook Folio 1020
В середине июля компания HP анонсировала обновленную версию но-
утбука EliteBook Folio 1020, который появится в магазинах сразу с новой 
операционной системой Windows 10. Устройство отличается от своего 
предшественника, выпущенного в прошлом году, меньшей толщиной и 
сниженным весом. Дизайн ноутбука практически полностью скопирован с 
предыдущей модели, но набор используемых цветов дополнился еще одним. 

В HP полученную цветовую комбинацию называют «серебря-
ным пеплом с медью». Обновленную версию ноутбука оснастят 
акустической системой Bang&Olufsen, производитель которой 

является официальным партнером HP. В компании утверждают, 
что EliteBook Folio 1020 тоньше и легче Apple MacBook 

Air. Он также оснащен экраном с 
большим разрешением 
и сканером отпечатков 

пальцев. Устройство по-
ступит в продажу в ограниченном 

количестве. Цена ноутбука и сроки его 
появления в продаже будут объявлены позже.
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Dell Vostro 15 3558
Компания Dell начала продажи ноутбука Vostro 15 серии 3000 (модель 3558), ориентированного на рабочие задачи. Новый ноут-
бук оснащен 15” экраном с разрешением HD или Full HD (опционально), который обладает антибликовым покрытием. Устройство 
базируется на процессорах Intel Core и разработано для тех, кто нуждается в высокой вычислительной мощности и специальных 
функциях, необходимых для эффективной работы. Ноутбук обеспечивает почти 9 часов работы в автономном режиме. Для за-
пуска ресурсоемких графических приложений предлагается конфигурация с дискретным графическим адаптером NVIDIA с мак-
симальным объемом видеопамяти 2 Gb. Новый Vostro 15 оснащен оптическим приводом и сетевым адаптером Gigabit Ethernet, 
выходом VGA, полноразмерной клавиатурой, гибридным накопителем емкостью до 1 Тb и встроенной HD-камерой 
с технологией Waves MaxxAudio. Ноутбук получил более тонкий 
корпус по сравнению с предшествующей моделью 
(его толщина не превышает 25 мм).

Toshiba Portege WT20
Компания Toshiba выпустила в продажу 
планшетный компьютер Toshiba Portege WT20, 
работающий под управлением операционной 
системы Windows 8.1. Устройство оснащается 
большим 12,5” сенсорным IPS-дисплеем с раз-
решением 1920x1080 пикселей. В качестве 
аппаратной основы выступает процессор 
Intel Core M-5Y10c Broadwell, 4 Gb оператив-
ной памяти и SSD-накопитель емкостью 128 
Gb с интерфейсом mSATA. Коммуникацион-
ные возможности планшета представлены 
портами micro HDMI и micro USB port, слотом 
для карт памяти формата microSD, модулями 
Wi-FI (802.11ac) и Bluetooth 4.0. Вес устрой-
ства составляет порядка 725 гр. Цена Toshiba 
Portege WT20 в США равна 899 долларам.
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Notebooks & TabletsFujitsu Stylistic Q665
Компания Fujitsu выпустила новую модель планшета Stylistic Q на 
базе процессора Intel Core M, относящегося к категории гибридных 
устройств «2-в-1». Устройство работает под управлением опера-
ционной системы Windows 8.1. Тонкий и легкий безвентиляторный 
планшет Fujitsu Stylistic Q665 с диагональю экрана 11,6” - это очеред-
ное дополнение к линейке гибридных мобильных устройств Fujitsu, 
наряду с 13,3” планшетом Stylistic Q775 и более миниатюрным 10,1” 
Stylistic Q555. Планшет оснащается дисплеем с разрешением Full HD 
с антибликовым покрытием, перьевым и сенсорным вводом. Также 
он предоставляет возможность работы на протяжении всего дня без 
подзарядки батарей. Дополнительно к устройству можно приобрести 
dock-станцию. Есть поддержка сетей LTE и средства безопасности 
корпоративного класса благодаря встроенному считы-
вателю смарт-карт. Объем оперативной 
памяти устройства со-
ставляет 8 Gb, а в качестве 
накопителя использу-
ется SSD-накопитель 
объемом до 512 Gb. 
Планшет получил 5 Mp 
основную и 2 Mp фрон-
тальную камеры.

Panasonic Toughpad FZ-Y1
Корпорация Panasonic представила новый за-

щищенный планшет Toughpad FZ-Y1. По словам 
производителя, новинка специально разработана 
для телевещания, здравоохранения, моды и фото-

индустрии, архитектуры и розничной торговли. 
Эта усовершенствованная модель в линейке 20” 
планшетов с разрешением 4K оснащена процес-

сором Intel Core i5-5300U vPro (кэш 3 
Мb, 2,3 GHz), 8 Gb оперативной памяти 

(4 Gb в конфигурации Value), а также 
SSD-накопителем емкостью 256 Gb (128 

Gb в конфигурации Value). В качестве 
программной оболочки используется 

операционная система Windows 8.1 Pro 
Update. Встроенный порт HDMI 2.0 позво-
ляет использовать 4K-дисплей в качестве 

монитора. Есть дополнительный выход Mini 
DisplayPort, USB 3.0 с возможностью зарядки 

других устройств, порт Ethernet, слот для 
карт памяти формата SD, считыватель смарт-

карт, разъем для dock-станции, а также модули 
беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi. 4К-экран 

на магниевом каркасе заключен в ударопроч-
ный корпус из стекловолокна. Устройство 

выдерживает падение с высоты до 76 см. До 
конца 2015 года Panasonic планирует представить 
премиальную высокопроизводительную конфигу-
рацию планшета Toughpad FZ-Y1 Performance. Она 
дополнит конфигурации Standard и Value, которые 

станут доступны для заказа в конце лета.
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Acer Aspire One 
Cloudbook
Похоже, что Microsoft решила составить конкурен-
цию недорогим устройствам типа Chromebook. 
Новая категория компьютеров под брендом 
Cloudbook будет иметь лишь косвенное отношение 
к облачным технологиям, но цена таких устройств 
может заставить забеспокоиться Google. Вместе с 
анонсом концепции Cloudbook стало известно о 
первом устройстве, выпущенном в ее рамках. Им 
стал ноутбук Acer Aspire One Cloudbook, который 
будет доступен в 11” и 14” исполнении. 11” модель в 
базовой конфигурации будет стоить 169 долларов. 
Ожидается, что в этом Cloudbook будут исполь-
зоваться процессоры Intel Atom, но некоторые 
модификации могут получить и чипсеты из линеек 
Pentium или Celeron. Устройство также получит 
2 Gb оперативной памяти. Объем встроенного 
накопителя пока остается неизвестен, но ожи-
дается, что Microsoft предоставит устройствам 
расширенный доступ к собственному хранилищу 
данных One Drive. В качестве операционной систе-
мы конечно же выступит Windows 10. Старт про-
даж Acer Aspire One Cloudbook намечен на 
середину этого месяца. Главным конку-
рентом станет Chromebook 11 G3 от 
HP. При цене в 159 долларов на 
рынке США это устройство 
оснащено процессором 
Intel Celeron N2840, 
дисплеем с разрешением 
1366x768 пикселей, 2 Gb опе-
ративной памяти и SSD-накопителем 
емкостью 16 Gb.
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Toshiba Satellite Click 10
Компания Toshiba планирует выпустить линейку планшетов, кото-

рые должны будут составить конкуренцию Surface 3 от Microsoft. 
Первое устройство в новом модельном ряду этого производителя 

получило название Satellite Click 10 и относится к классу мобиль-
ных устройств «2-в-1». Планшет оснащен 10,1” дисплеем с разреше-

нием 1920х1200 пикселей, процессором Intel Atom X5-Z8300, 2 Gb 
оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 64 Gb. Муль-

тимедийные функции планшета дополняют 8 Mp основная и 2 Mp 
фронтальная камеры. Прочие спецификации Toshiba Satellite Click 
10 включают порт micro-HDMI, micro-USB 2.0, слот для карт памяти 
формата SDXC и стереодинамики. Кроме того, планшет поддержи-
вает беспроводные подключения по Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11n. 

Поставляться планшет будет с предустановленной Windows 10. 
Приобрести устройство можно будет начиная с этого месяца по 

цене от 380 долларов.



Notebooks & TabletsSamsung Galaxy Tab S2
Компания Samsung представила планше-
ты Galaxy Tab S2 9.7 и Galaxy Tab S2 8.0 под 
управлением операционной системы Android 
5.0 Lollipop. Новинки базируются на вось-
миядерных процессорах, объединяющих 
четыре ядра с частотой 1,9 GHz и четыре ядра 
с частотой 1,3 GHz, 3 Gb оперативной памяти 
и накопителем, емкость которого в зависи-
мости от модификации составляет 32 или 64 
Gb. Есть также слот для карт памяти формата 
microSD (до 128 Gb). Планшеты Galaxy Tab S2 
9.7 и Galaxy Tab S2 8.0 оборудованы экраном с 
диагональю 9,7” и 8,0” соответственно. Разре-
шение в обоих случаях составляет 2048х1536 
пикселей. Основная камера получила 8 Мр 
сенсор, а фронтальная - 2,1 Мр. Устройства 
наделены модулями 4G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/
ac и Bluetooth 4.1 LE, а также приемником 
GPS/ГЛОНАСС. Набор датчиков включает 
дактилоскопический сенсор для идентифи-
кации пользователей по отпечаткам паль-
цев, акселерометр, гироскоп, электронный 
компас и сенсор освещенности. Размеры 
старшей модели составляют 169х237,3х5,6 
мм, а вес равен 390 гр. Питание обеспе-
чивает аккумуляторная батарея емкостью 
5870 мА/ч. Младшая версия имеет габариты 
134,8х198,6х5,6 мм и весит примерно 270 
гр. Емкость аккумулятора в этой модели со-
ставляет 4000 мА/ч. Ориентировочная цена 
Galaxy Tab S2 8.0 только с Wi-Fi составит 399 
евро, Galaxy Tab S2 8.0 с LTE - 469 евро, Galaxy 
Tab S2 9.7 с Wi-Fi - 499 евро и Galaxy Tab S2 9.7 
с LTE - 569 евро.

ASUS Chromebook Flip C100
В июле компания ASUS представила новый Chromebook 

Flip C100. Устройство оснащено 10” сенсорным IPS-
дисплеем с разрешением 1280х800 пикселей, который 
позволяет использовать ноутбук в качестве планшета, 

отогнув его клавиатуру назад. Еще одной отличи-
тельной особенностью новинки стали компактные 

размеры и небольшой вес. Производителю удалось 
создать устройство толщиной в 15,45 мм и весом 

всего 900 гр. По заявлениям ASUS, C100 спосо-
бен проработать до 9 часов от одного заряда 

аккумулятора. Chromebook Flip C100 базирует-
ся на 1,8 GHz четырехъядерном процессоре 

Rockchip 3288-C, имеет 2 или 4 Gb опера-
тивной памяти и 16 Gb встроенной памяти. 

Кроме того, новинка оснащена портами USB 
2.0 и micro-HDMI, слотом для карт памяти 

и HD-камерой. Цена ASUS Chromebook Flip 
C100 с 2 Gb оперативной памяти составляет 
249 долларов, а устройство с 4 Gb стоит 299 

долларов.
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HP Pavilion x2
Компания HP представила обновленную модель устройства Pavilion 
x2, объединяющего возможности планшета и ноутбука. Специальное 
магнитное крепление позволяет присоединить дисплей к клавиатуре 
и работать в режиме ноутбука. Для игр и просмотра фильмов предна-
значен режим консоли, при котором клавиатура используется в качестве 
подставки для экрана. Новый HP Pavilion x2 оснащен четырехъядерным 
процессором Intel Atom, накопителем объемом до 64 Gb и слотом для карт 
памяти формата microSD. К особенностям 
модели также можно отнести наличие 
разъема USB Type-C. HP Pavilion x2 
предлагает возможности 10” IPS-
экрана с разрешением HD и откры-
вается на 1350, что обеспечивает 
удобство просмотра мультимедий-
ного контента. Разъем micro HDMI 
позволяет подключать ноутбук к 
внешнему дисплею или телеви-
зору. Отличительными чертами 
новой модели являются фрон-
тальные стереодинамики 
Bang & Olufsen. Есть также и 
web-камера HP TrueVison HD. 
Устройство способно рабо-
тать от аккумулятора более 
10 часов при воспроизве-
дении HD-видео.
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Dell Latitude 12 
Rugged Tablet

Компания Dell пополнила линейку за-
щищенных устройств серии Rugged 

планшетом Latitude 12 Rugged Tablet. 
Устройство предназначено для работы в 

экстремальных условиях и позициониру-
ется как планшет для военных, спасателей 

и экстремалов. Latitude 12 Rugged Tablet 
защищен от попадания воды, грязи, пыли 

и песка, выдержит падение с высоты 1,2 
м и может работать в диапазоне темпе-

ратур от -300 до +650 С. Сенсорный экран 
размером 11,6 дюйма и разрешением 

1366x768 пикселей поддерживает работу 
в перчатках, а его яркости достаточно для 

использования под прямыми солнеч-
ными лучами. Планшет базируется на 

процессоре Intel Core i5, имеет SSD-
накопитель емкостью 512 Gb и оснащен 

аккумулятором, обещающим до 12 часов 
автономной работы. Работает Latitude 12 
Rugged Tablet под управлением Windows 

8.1. Опционально можно приобрести 
чехол со встроенной клавиатурой или 

dock-станцию для автомобиля. Цена 
Latitude 12 Rugged Tablet пока неизвест-

на, но ее порядок приблизительно можно 
предугадать, так как 12” защищенный 

ноутбук Dell из серии Rugged стоит около 
3600 долларов.



Ц
ена 4K-мониторов 
быстро снижается, 
и сегодня некото-
рые модели можно 
приобрести менее 
чем за 500 долларов. 

Такую же ситуацию можно наблюдать 
и на рынке телевизоров с заветным 
разрешением UHS, но компьютерные 
мониторы имеют большие шансы быть 
приобретенными уже сегодня. Как и в 
случае с телевизорами, 4K-мониторы 
имеют разрешение экрана, равное 
3840х2160 пикселей. Это примерно в 
четыре раза больше, чем у типичных 
устройств с разрешением 1920х1080 
пикселей или 1080p.

Почему в покупке 
4K-монитора сегодня больше 
смысла, чем 4K-телевизора?

Т
елевизорам необходим 
контент. Чтобы вос-
пользоваться этими 4K-
панелями, нужны фильмы, 
телевизионные шоу и 
видеоигры, снятые или 

созданные с разрешением UHD. Ваши 
телеприставки, устройства, обеспечи-
вающие трансляцию потокового видео, 
плееры Blu-Ray и игровые приставки 
должны быть в состоянии обеспечить 
вывод содержимого в формате 4K. 
В противном случае вы просто не 

получите никаких преимуществ от об-
ладания 4K-телевизором. Сегодня еще 
очень мало 4K-контента и осталась не-
решенной масса вопросов, касательно 
масштабирования.

Компьютерные мониторы в этом во-
просе имеют явные преимущества. 
Операционная система, с которой 
вы работаете (Windows, Mac, Linux 
или даже Chrome OS), может выво-
дить изображение на более высоких 
разрешениях, чем 1080p. Вы можете 
прямо сейчас подключить 4K-монитор 
к компьютеру и увеличить разрешение 
экрана до 3840х2160 пикселей. Един-
ственное, что вам понадобится, так это 

А вы готовык покупке
4K-монитора?

Video

LG 27MU67
Этим летом компания LG представила новый 4K-монитор, ориентированный именно на геймеров. Устройство 
получило экран с диагональю 27” и соотношением сторон 16:9. Монитор также поддерживает технологию AMD 
FreeSync, которая гарантирует беспрерывную смену кадров во время игры, плавное изображение и отсутствие 
искажений. LG 27MU67 оснащен IPS-панелью и режимом Dynamic Action Sync (DAS), который сокращает задержку 
ввода до 9,7 мс. Благодаря «горячей» клавише Game Mode, пользователи могут самостоятельно настроить 
монитор для каждой игры, чтобы оптимизировать игровой процесс. Стабилизатор черного цвета подсвечивает 
темные сцены, а благодаря функции Safe глаза меньше устают во время длительной работы за компьютером. 
Монитор охватывает более 99% цветового пространства sRGB, имеет заводскую калибровку и настройки, 
а также оснащен двумя разъемами HDMI 2.0. Кроме того, присутствует разъем Display Port 1.2. Частота 
обновления матрицы равна 60 Hz. Цена этой модели на рынке США составляет 600 долларов.
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соответствующая видеокарта, способ-
ная поддерживать это разрешение. Ра-
бочий стол компьютера и интерфейсы 
ваших программ станут непередаваемо 
четкими, как будто вы навели резкость 
на бинокле. Ваши глаза находятся 
ближе к монитору компьютера, чем это 
было бы в случае с телевизором, так 
увеличение плотности пикселей будет 
еще более заметным.

Опыт использования 
4K-монитора

О
пыт, который вы 
получите от исполь-
зования 4K-монитора, 
и от того, как ведет 
себя операционная 
система компьютера 

в связке с ним, сложно переоценить. 
Например, если у вас 4K-монитор с не-
большой диагональю, вы, в принципе, 
сможете уместить массу контента на 
экране, но его сложно будет разли-
чить, не испортив в итоге себе глаза. 
Web-страницы, предназначенные для 
типичных размеров дисплея, будут вы-
глядеть, как узкая колонка в одной ча-
сти экрана. Но, приобретая 4K-монитор 
с достаточно большой диагональю, вы 
почувствуете явную разницу. Такой 
монитор покажет все, что до сих пор 
скрывала операционная система по 
разным причинам.

Операционные системы и приложения 
предлагают различные хитрости, чтобы 
сделать работу с дисплеями с высоким 
разрешением удобнее и продуктив-

нее. Эти функции помогают устранить 
проблему крошечных элементов 
интерфейса, делая их больше. Но с 
4K-монитором это изменится, так как 
элементы интерфейса будут выглядеть 
все еще четче, чем они выглядят на 
дисплеях 1080p. Windows 8.1 предо-
ставляет более широкие возможности 
масштабирования, чем предыдущие 
версии этой операционной системы. 
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BenQ BL2420U
Компания BenQ недавно представила 

новый 23,6” монитор BL2420U с поддержкой 
технологии AMD FreeSync. Этот 4К-монитор 

предназначен для графических дизайнеров, 
архитекторов и геймеров. Разрешение 

IPS-дисплея составляет 3840х2160 пикселей, 
яркость монитора имеет значение 

300 кд/м2, а показатели динамической 
и статической контрастности 

соответствуют показателям 20000000:1 
и 1000:1 соответственно. Вертикальные и 

горизонтальные углы обзора равны 1780, при 
этом время отклика матрицы составляет 

4 мс. Также присутствует 100% охват 
цветового пространства sRGB. Технология 

AMD FreeSync синхронизирует частоту 
обновления монитора с количеством кадров 

в секунду, выдаваемых видеоускрорителем, 
что способствует устранению разрывов 

и провисаний изображения и повышает 
отзывчивость пользовательского 

интерфейса. Кроме того, присутствуют 
технологии Flicker-free и Low Blue Light, 

которые призваны устранить излишнее 
мерцание и снизить долю синего цвета в 

подсветке дисплея. Набор интерфейсов 
включает DVI-D, DP 1.2A, HDMI 1.4, HDMI 2.0 и 
USB-концентратор с поддержкой шины USB 

3.0 на два порта. На дисплее установлены 
стереодинамики мощностью по 2 W каждый. 

Цена BenQ BL2420U составляет порядка 
520 евро.

Acer XB280HK
У компании Acer в ассортименте 
также имеются модели мониторов 
с разрешением 4К. Один из них - 
монитор XB280HK, рассчитанный 
на требовательных любителей 
игр и энтузиастов. Производитель 
называет новинку первым в мире 
4K-монитором с технологией 
NVIDIA G-Sync. Данная система 
устраняет разрывы изображения 
на экране и задержки ввода 
изображении с синхронизацией 
кадров VSync, что обеспечивает 
плавный и отзывчивый игровой 
процесс. В результате игровые 
сцены появляются мгновенно, 
а объекты становятся четче. 
Технология G-Sync использует 
специальный модуль, который 
позволяет синхронизировать 
монитор с частотой обработки 
кадров на GPU, а не наоборот, что 
приводит к более скоростному и 
плавному изображению без разрывов. 
Acer XB280HK имеет диагональ 
28”, а углы обзора по горизонтали 
и вертикали достигают 1700. 
Устройство наделено интерфейсом 
DisplayPort 1.2 и четырьмя портами 
USB 3.0. В мониторе реализованы 
фирменные технологии Flicker-Less и 
Low Dimming, позволяющие снизить 
нагрузку на зрительный аппарат. 
Подставка ErgoStand позволяет 
регулировать углы наклона и 
поворота дисплея, изменять высоту 
по отношению к столу в пределах 
150 мм, а также разворачивать 
экран на 900 для использования в 
портретной ориентации.
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Правда, многие приложения, даже 
собственные приложения Microsoft, 
включенные в Windows, пока будут 
выглядеть размытыми, чтобы казаться 
больше на дисплее с высоким разре-
шением.

В Mac OS X дело с этим обстоит лучше, 
так как особенности масштабирова-
ния, которые компания предоставила 
для дисплеев Retina, также прекрасно 
справляются с 4K-мониторами. Здесь 
некоторые приложения также оста-
ются неподготовленными к сверхвы-
сокому разрешению, но большинство 

собственных приложений Mac OS впол-
не корректно отображаются на таких 
дисплеях. Отметим, что Apple регуляр-
но обновляет все включенные в свою 
операционную систему приложения, 
чтобы они хорошо выглядели на новых 
дисплеях, в то время как Microsoft не 
торопится делать то же самое для не-
которых приложений, включенных в 
Windows. Надеемся, что после выхода 
Windows 10 корпорация будет уделять 
больше внимания этой проблеме.

Различные версии настольных опера-
ционных систем Linux также предлага-

ют широкие возможности масштаби-
рования и практически все последние 
версии и дистрибутивы этой ОС справ-
ляются c правильным отображением 
на 4K-мониторах.

Об используемых 
вами приложениях

В 
конечном счете, все 
преимущества 4K-
дисплеев вы должны чув-
ствовать в приложениях, 
которыми пользуетесь. 
Если вы используете 

лишь несколько важных приложений 
самой Windows, и они не должным 

ASUS PA328Q
Во II квартале текущего года компания 

ASUS, наконец, начала продажи монитора 
PA328Q, принадлежащего к фирменной 

серии ProArt. По цене, находящейся в 
пределах 1400 долларов, производитель 

предлагает качественную IPS-панель с 32” 
диагональю и сверхвысоким разрешением в 

3840х2160 пикселей. Частота обновления 
равна стандартным 60 Hz. Использование 
IPS-панели обещает широкие углы обзора 

в 1780 и качественную цветопередачу, 
что подтверждает и заявленное 

100% покрытие цветовой гаммы sRGB. 
Монитор прошел предварительную 
заводскую калибровку и использует 

12-битную внутреннюю таблицу 
преобразования, что делает 

его превосходным выбором для 
профессиональных пользователей. Для 

подключения к источнику видеосигнала 
предлагаются интерфейсы HDMI 2.0, 

соответствующий требованиям MHL 3.0, 
HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, mini DisplayPort 1.2 

и 4-портовый хаб USB 3.0. Также монитор 
поддерживает функцию улучшения 

картинки Splendid Plus, Специальная 
подставка позволяет изменять 

ориентацию дисплея на портретную.

ViewSonic 
VX2475Smhl-4K
ViewSonic VX2475Smhl-4K нацелен 
на очень широкую аудиторию - от 
компьютерных игроков до людей, 
профессионально работающих 
с графикой. Новинка базируется 
на PLS-панели с диагональю 23,6”, 
характеризуется яркостью 300 
кд/м2 и контрастностью 1000:1. 
Заявленное время реакции пикселя 
в режиме Grey-to-Grey составляет 
4 мс, а углы обзора по вертикали по 
горизонтали равны 1780. Частота 
обновления экрана равна 60 Hz при 
разрешении 3840x2160 пикселей. 
Монитор оснащен портами HDMI 
2.0 и DisplayPort 1.2a, а разъем HDMI 
1.4 обеспечивает вывод картинки с 
мобильных устройств по технологии 
MHL. Также ViewSonic VX2475Smhl-
4K наделен двумя динамиками 
мощностью 3 W каждый, простой 
подставкой, позволяющей лишь 
регулировать угол наклона экрана, 
и отверстиями для крепления VESA. 
Новинка оценена производителем в 
611 долларов.
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ориентацию дисплея на портретную.
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образом оптимизированы для 4K-
мониторов, то может быть вам вообще 
стоит задуматься о целесообразности 
приобретения нового монитора? Если 
же вы работаете, например, с Adobe 
Photoshop, то сразу почувствуете, как 
можно эффективно использовать все 
преимущества 4K-монитора. Интер-
фейс в Photoshop можно масштабиро-
вать, чтобы он стал больше и удобнее. 
Вы можете открыть изображение с вы-
соким разрешением и увидеть его во 
всех подробностях. Другими словами, 
вы могли бы работать с массивными 
изображениями в натуральную величи-
ну, видя их в соотношении 1:1 без про-
крутки или масштабирования. Если вы 
занимаетесь графическими работами 
или редактированием видео, то даже 
не задумывайтесь о смысле перехода 
на 4K-монитор!

Обращайте внимание 
на все характеристики 
монитора, а не только 
на его разрешение

Н
а рынке есть ряд 4K-
мониторов, которые 
обещают четкую 
картину, соответству-
ющее разрешение и 
даже стоят довольно 

недорого. Проблема заключается в 
том, что частота обновления экранов 

этих моделей крайне низка, поэтому 
даже перемещение курсора мыши по 
экрану в итоге будет вас раздражать. 
Это совсем не означает, что такие 
мониторы бесполезны для всех задач, 
но очень низкая частота обновления 
(например, 30 Hz) действительно 
будет действовать на нервы, особен-
но если вы собираетесь проводить 
за монитором несколько часов в 
день. Также такие мониторы совер-
шенно бесполезны для большинства 
компьютерных игр, особенно когда 
вам хочется их пройти с максималь-

Dell P2415Q
Эту модель можно назвать одним 

из самых доступных 4K-мониторов 
на рынке. Дисплей с LED-подсветкой 

обойдется в 450 долларов (в США). 
Вы же получаете разрешение 4K, 
частоту 60 Hz, поддержку HDMI, 

DisplayPort, и MiniDisplayPort, а также 
хаб USB 3.0. Подставка позволяет 

поворачивать экран, изменять 
угол наклона и подстраивать 

высоту. Кроме того, на обратной 
стороне имеются отверстия VESA 

для крепления монитора к стене. 
Нативное разрешение матрицы 
составляет 3840х2160 пикселей, 
а время отклика равно 8 мс. Эта 

модель от Dell, как и большинство 
других мониторов линейки 

UltraSharp, ценится за точность 
цветопередачи, широкие углы обзора 

и матовый безбликовый экран, 
базирующийся на IPS-матрице. 

Монитор не занимает много места 
на столе, предоставляя при этом 

достаточно большую виртуальную 
площадь для работы.

Samsung U28D590D
За цену, близкую к 500 долларам, вы можете 
приобрести 28” 4К-монитор со стандартным 
разрешением 3840х2160 пикселей, частотой 
60 Hz и временем отклика матрицы, равным 
всего 1 мс. В набор портов входят два разъема 
HDMI и один - DisplayPort. В данной модели 
реализованы режимы «кадр в кадре» и «кадр 
рядом с кадром», позволяющие одновременно 
выводить на экран информацию с нескольких 
источников. Среди минусов можно отметить 
лишь то, что здесь используется TN-
матрица, а не IPS, и подставка не совместима 
со стандартом VESA (регулируется только 
наклон экрана). Но сверхбыстрое время 
отклика, большая диагональ и неплохая 
цветопередача должны понравиться 
геймерам, которые также оценят удачную 
реализацию функций джойстика для 
доступа к меню и настройкам. Да и прочим 
пользователям должна понравиться 
приемлемая для 4K-дисплея цена.
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но высоким разрешением. Так что 
следите, чтобы показатель частоты 
обновления 4K-монитора был не 
менее 60 Hz, хотя сегодня некоторые 
производители заявляют и о такой 
цифре, как 120 Hz.

Дисплеи с разрешением 5K

Ф
ормат 4K уже не 
является самым 
последним на рынке 
новшеством. Не-
которые произво-
дители в настоящее 

время продвигают 5K-мониторы с еще 
более высоким разрешением. И опять, 
в отличие от телевизоров, мы не обяза-
ны ждать появления соответствующего 
контента, чтобы почувствовать все 
преимущества этой технологии.

Video

Apple iMac с дисплеем Retina
Этот компьютер оснащен 27” дисплеем с 
разрешением 5210х2880 пикселей. В Apple 
его назвали Retina 5K. Он содержит 14,7 млн. 
пикселей, что в 7 раз больше, чем в телевизоре 
с разрешением Full HD, и на 67% больше по 
сравнению с 4K-мониторами. Несмотря на столь 
высокое разрешение изображения, производителю 
удалось сократить энергопотребление дисплея на 
30%. В iMac с дисплеем Retina 5K были существенно 
улучшены процессор и графическая подсистема. 
Базовая модель содержит четырехъядерный 
процессор Intel Core i5 с частотой 3,5 GHz. При 
этом доступна возможность модернизации 
процессора до версии Core i7 с частотой 4 GHz. 
За обработку графики отвечает видеокарта 
AMD Radeon R9 Mobile, обеспечивающая 
производительность на уровне 3,5 терафлопс. 
В стандартной конфигурации iMac с дисплеем 
Retina 5K оснащается 8 Gb оперативной 
памяти и жестким диском емкостью 1 Тb. 
При необходимости эти показатели можно 
увеличить до 32 Gb и Fusion Drive общей емкостью 
в 3 Тb, соответственно. Также пользователям 
доступны два порта Thunderbolt 2, четыре порта 
USB 3.0, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 
ac и Bluetooth 4.0, гигабитный порт Ethernet и 
камера FaceTime HD. Цена базовой конфигурации 
в США составляет 1999 долларов, а версия 
в максимальной комплектации стоит 2999 
долларов.

Дисплеи с разрешением 5K

Ф
время продвигают 5K-мониторы с еще 
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Apple iMac с дисплеем Retina
Этот компьютер оснащен 27” дисплеем с 
разрешением 5210х2880 пикселей. В Apple 

HP DreamColor Z32x
Семейство компьютерных мониторов DreamColor этого 

производителя, предназначенных для профессионалов в 
области графики, недавно пополнилось моделями Z32x, Z27n, 

Z25n, Z24n Z24nq и Z24nf, которые отличаются тонким 
обрамлением дисплея и более высокими показателями 

разрешения и цветопередачи. Особого внимания заслуживает 
модель HP DreamColor Z32x, поскольку среди представленных 

устройств она получила разрешение 4K. Этот монитор, 
наделенный 31,5” IPS-дисплеем, обеспечивает 100% охват 

цветового пространства sRGB, а в случае с палитрой 
AdobeRGB этот показатель равен 99,5%. Вертикальные и 

горизонтальные углы обзора равны 1780, а яркость монитора 
имеет значение 300 кд/м2. Монитор оснащен портами HDMI 

2.0, DVI, MHL, USB 3.0 и mini Display Port. Частота обновления 
матрицы равна 60 Hz. Цена HP DreamColor Z32x в США 

составляет 599 долларов.
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Например, Apple уже продает iMac с 
дисплеем 5K по цене от 1999 долларов. 
Правда, эта цена действительна только 
для США. Этот дисплей предлагает еще 
большие возможности графическим 
художникам и видеооператорам, так 
как позволяет просматривать 4K-
изображения или видео на экране в 
своем родном разрешении с бонусной 
рамкой вокруг него в виде панели 
инструментов или других элементов 
интерфейса используемого прило-
жения. В отличие от 4К-телевизоров, 
5K-мониторы также имеют все шансы 
для успеха сегодня.

Игры и 4K-мониторы

З
десь сразу стоит обра-
тить ваше внимание на 
видеокарты, в связке с 
которыми 4K-монитор бу-
дет достойно вести себя в 
высокопроизводительных 

играх. Помимо вычислительной мощ-
ности, для обработки 8,3 млн. пикселей 
в 4K-картинке графическая карта долж-

на иметь достаточный 
объем видеопамяти. 

Например, даже связка 
двух карт Nvidia 780 GTX 

Ti может оказаться слабой 
для того же Crysis 3. В идеале 

система должна включать не 
только два мощных GPU, но и 4 

Gb видеопамяти на каждый из них. 
Такие решения сильно бьют по кар-

ману, но серьезные геймеры к этому 
привыкли.

И если вы готовы потратить несколько 
сотен долларов на приобретение такой 
связки, то преимущества, которые вы 
получите при игре за 4K-монитором, 
сложно будет с чем-то сравнить. Пре-
восходная детализация, мельчайшие 
элементы текстур, фоновое изображе-
ние... Все это предстанет перед вами 
совершенно в новом качестве!

***

Е
сли вы все еще сомне-
ваетесь нужен ли вам 4K-
монитор, то эта покупка 
пока не для вас. Масса 
пользователей еще долго 
будет довольствоваться 

разрешением 1080p, хотя цены на 
4K-мониторы падают очень быстро. 
Но не исключено, что через пару лет 
этот формат станет базовым для всех 
компьютерных мониторов.

ASUS ROG Swift PG27AQ 4K IPS
Компания ASUS объявила о скором старте продаж 

27” геймерского монитора ROG Swift PG27AQ 4K 
IPS, который отличается от конкурентов весьма 

продвинутыми характеристиками. Главным 
отличием ROG Swift PG27AQ является встроенная 

4K IPS-панель c разрешением 3840х2160 пикселей, 
яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами 
обзора в 1780 и частотой обновления экрана в 60 Hz. 
К преимуществам этого монитора можно отнести 
поддержку технологии Nvidia G-Sync. В плане дизайна 

ROG Swift PG27AQ 4K IPS полностью повторяет своего 
предшественника, поэтому в новинке вы найдете 

узкие рамки вокруг дисплея, регулируемую подставку и 
поддержку креплений VESA. Продажи этого 

4К-монитора стартуют в IV квартале 
текущего года по ориентировочной цене 

в 780 долларов.
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И если вы готовы потратить несколько 
сотен долларов на приобретение такой 
связки, то преимущества, которые вы 
получите при игре за 4K-монитором, 

ROG Swift PG27AQ 4K IPS полностью повторяет своего 
предшественника, поэтому в новинке вы найдете 

узкие рамки вокруг дисплея, регулируемую подставку и 
поддержку креплений VESA. Продажи этого 

4К-монитора стартуют в IV квартале 
текущего года по ориентировочной цене 

для США. Этот дисплей предлагает еще 
большие возможности графическим 
для США. Этот дисплей предлагает еще 
большие возможности графическим Игры и 4K-мониторы

на иметь достаточный 
объем видеопамяти. 

Например, даже связка 
двух карт Nvidia 780 GTX 

Ti может оказаться слабой 
для того же Crysis 3. В идеале 

система должна включать не 
только два мощных GPU, но и 4 

Gb видеопамяти на каждый из них. 
Такие решения сильно бьют по кар-

ману, но серьезные геймеры к этому 

И если вы готовы потратить несколько 
сотен долларов на приобретение такой 
связки, то преимущества, которые вы 
получите при игре за 4K-монитором, 

ASUS ROG Swift PG27AQ 4K IPS
Компания ASUS объявила о скором старте продаж 

27” геймерского монитора ROG Swift PG27AQ 4K 
IPS, который отличается от конкурентов весьма 

продвинутыми характеристиками. Главным 
отличием ROG Swift PG27AQ является встроенная 

4K IPS-панель c разрешением 3840х2160 пикселей, 
2, контрастностью 1000:1, углами 2, контрастностью 1000:1, углами 2

 и частотой обновления экрана в 60 Hz. 
К преимуществам этого монитора можно отнести 
поддержку технологии Nvidia G-Sync. В плане дизайна 

ROG Swift PG27AQ 4K IPS полностью повторяет своего 
предшественника, поэтому в новинке вы найдете 

узкие рамки вокруг дисплея, регулируемую подставку и 
поддержку креплений VESA. Продажи этого 

4К-монитора стартуют в IV квартале 
текущего года по ориентировочной цене 

Правда, эта цена действительна только 
дисплеем 5K по цене от 1999 долларов. 
Например, Apple уже продает iMac с 
дисплеем 5K по цене от 1999 долларов. 
Правда, эта цена действительна только 
дисплеем 5K по цене от 1999 долларов. 
Например, Apple уже продает iMac с 
дисплеем 5K по цене от 1999 долларов. 
Правда, эта цена действительна только 

объем видеопамяти. 
Например, даже связка 

двух карт Nvidia 780 GTX 
Ti может оказаться слабой 

для того же Crysis 3. В идеале 
система должна включать не 

только два мощных GPU, но и 4 
Gb видеопамяти на каждый из них. 

Такие решения сильно бьют по кар-
ману, но серьезные геймеры к этому 
привыкли.

И если вы готовы потратить несколько 
сотен долларов на приобретение такой 

ASUS ROG Swift PG27AQ 4K IPS
Компания ASUS объявила о скором старте продаж 

27” геймерского монитора ROG Swift PG27AQ 4K 
IPS, который отличается от конкурентов весьма 

продвинутыми характеристиками. Главным 
отличием ROG Swift PG27AQ является встроенная 

4K IPS-панель c разрешением 3840х2160 пикселей, 
яркостью 300 кд/м2

обзора в 1780 и частотой обновления экрана в 60 Hz. 
К преимуществам этого монитора можно отнести 
поддержку технологии Nvidia G-Sync. В плане дизайна 

ROG Swift PG27AQ 4K IPS полностью повторяет своего 
предшественника, поэтому в новинке вы найдете 

узкие рамки вокруг дисплея, регулируемую подставку и 
поддержку креплений VESA. Продажи этого 

4К-монитора стартуют в IV квартале 
текущего года по ориентировочной цене 

дисплеем 5K по цене от 1999 долларов. 
Например, Apple уже продает iMac с 
дисплеем 5K по цене от 1999 долларов. 

Acer S277HK
Во время разработки монитора Acer S277HK 

производитель особое внимание уделил 
его эстетическому виду. Тонкая цельная 

асимметричная конструкция подставки 
выделяет монитор на фоне конкурентов. Среди 

эргономических свойств можно выделить 
возможность наклона монитора, а также удобные 

кнопки управления. Этот 4К-монитор оснащен 
технологией Flicker-less, устраняющей мерцание 
экрана, а также фильтром, уменьшающим долю 

синего света, который является наиболее вредным 
для глаз. Здесь также использована технология 
LowDimming, благодаря которой пользователи 

могут снизить яркость до 15% в условиях плохой 
освещенности, и технология ComfyView для 

сокращения бликов от источников внешнего 
света. S277HK оснащен входами HDMI 2.0, DVI, 

DisplayPort 1.2 и MiniDP. Новый монитор поступит 
в продажу в первом квартале 2015 года по 

ориентировочной цене от 39 990 рублей. Цена Acer 
S277HK в США составляет порядка 600 долларов.
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Y
uxudan�oyanan�kimi�
fllinizi�ilk�nþvbfldfl�mobil�
telefonunuza�uzadırsınızsa,�
demflli�siz�Иnternet�asılılıьı�
olan�insanlardansınız.�
Adfltfln,�belfl�insanlar�

harada�olur�olsun:�istirahflt�edflrkfln,�
dostlarla�birlikdfl�ya�da�ailfl�möhitindfl�
vaxt�keчirflrkfln�mobil�telefonu�
flllflrindfln�buraxa�bilmirlflr.�Tflbii�ki,�belfl�
hal�önsiyyflt,�daha�doьrusu,�önsiyyfltin�
yoxluьu�probleminfl�gfltirib�чıxardır.�
Yox,�flgflr�elfllflrindfln�deyilsinizsfl�
belfl,�«whatsapp»ınıza,�elektron�

poчtunuza,�sosial�шflbflkfl�hesabınıza�
gfllfln�bildiriш�vfl�mflktubları�nflzflrdfln�
keчirmflk�öчön�istflr-istflmflz�vaxtaшırı�
da�olsa,�smartfondan�istifadfl�etmflyfl�
mflcbursunuz.�Bfls�шflhflr�parklarında�
vfl�digflr�mflkanlarda�gflzib�dolaшdıьınız�
vaxt�Иnternetfl�necfl�qoшulursunuz?�Mobil�
operatorların�Иnternet�paketlflri�elfl�dfl�
ucuz�deyil.�Bir�чox�kafe�vfl�restoranlar�
da�möшtflrilflrfl�pulsuz�Wi-Fi�tflqdim�edir,�
lakin�bundan�faydalanmaq�öчön�mötlflq�
masa�arxasında�flylflшib�sifariш�vermflk�
lazımdır.�Belfl�halda,�tam�mflnada�
pulsuz�Wi-Fi�haradan�tapıb�qoшulma�
problemimizi�hflll�edflk?

Wi-Fi�tarixчflsi

1
985-ci�ildfl�ABØ�Federal�
Rabitfl�Agentliyi�(Federal�
Communications�Commission)�
radiospektrin�möflyyfln�
tezliklflrinin�lisenziyasız�istifadfl�
edilmflsinfl�icazfl�verdi.�

Amerikada�belfl�qanunun�qflbul�edilmflsi�
digflr�þlkfllflrdfl�dfl�analoji�qflrarların�
qflbul�edilmflsinfl�gfltirib�чıxartdı.�
Nflticfldfl�bötön�dönyada�radiospektrin�
kommersiyalaшmasına�maraq�gþstflrfln�
шirkfltlflr�fflal�шflkildfl�simsiz�шflbflkfllflrin�
qurulması�öчön�xösusi�avadanlıqlar�
hazırlamaьa�baшladı.�Wi-Fi�texnologiyası�
1991-ci�ildfl�Hollandiyada�NCR�
Corporation/AT&T�(Lucent�Technologies�
vfl�Agere�Systems)�tflrflfindfln�yaradıldı.�
Baшlanqıcda�kassa�xidmflti�sistemlflri�öчön�
nflzflrdfl�tutulmuш�vfl�bazara�WaveLAN�
markası�altında�чıxan�hflmin�mflhsullar�
1-2�Mbit/s�mfllumat�þtörmfl�sörfltini�
tflmin�edirdi.�Wi-Fi�yaradıcısı�Vik�Heys�
(Vic�Hayes)�IEEE�802.11b,�IEEE�802.11a�
vfl�IEEE�802.11g�kimi�standartların�
hazırlanmasında�iшtirak�edfln�komandanın�

özvlflrindfln�biri�idi.�Lakin,�Vik�2003-cö�ildfl�
Agere�Systems-dfln�ayrıldı.�Wi-Fi�hflllflrinin�
ucuz�olmasına�baxmayaraq�Agere�Systems�
o�vaxtın�aьır�rflqabflt�шflraitinfl�davam�
gfltirmirdi.�802.11abg�all-in-one�Agere�
mikrosxem�yıьımının�satıшları�(kod�adı:�
WARP)�qflnafltbflxш�deyildi,�nflticfldfl�
Agere�Systems�2004-cö�ilin�sonunda�Wi-Fi�
bazarından�чıxmalı�oldu.

11�sentyabr�2009-cu�il�tarixdfl�IEEE�
802.11n�standartı�tflsdiq�olundu.�Bu�
standartın�tfltbiq�olunması�mfllumat�
þtörmfl�sörfltini�flvvfllki�maksimal�surflti�54�

Mbit/s-fl�bflrabflr�olan�802.11g�standartlı�
qurьulara�nisbfltfln�dþrd�dflffl�artırmaьa�
imkan�yaratdı.�Nflzflri�olaraq�802.11n�
standartlı�qurьuların�mfllumat�þtörmfl�
sörflti�600�Mbit/s-fl�qfldflr�ola�bilflrdi.�2011-
ci�ildfln�2013-cö�ilfl�qfldflr�isfl�mfllumat�
þtörmfl�sörfltini�bir�neчfl�Gbit/s-fl�qfldflr�
artırmaq�öчön�IEEE�802.11ac�standartı�
özflrindfl�iшlflr�davam�edirdi.�Aparıcı�
avadanlıq�istehsalчılarının�flksflriyyflti�
bu�standartı�dflstflklflyfln�qurьuları�artıq�
hazırladıqlarını�elan�ediblflr.

2011-ci�ildfl�Wi-Fi�Alliance-ın�tflrkibindfl�
500-dfln�чox�шirkflt�vardı.

Xarici�praktika

Q
urьuların�yöksflk�sörflt�
paylama�imkanı�flldfl�
etmflsi�ilfl�xarici�þlkfllflrdfl�
pulsuz�Wi-Fi�zonaları�
yayılmaьa�baшladı.�2000-
ci�illflrin�flvvflllflrindfl�

bu�zonalar�istirahflt�parkları,�metro�
stansiyaları,�idman�mflrkflzlflri,�tflhsil�
ocaqları,�intensiv�hflrflkfltli�köчfllflrdfl�vfl�
s.�mflkanlarda�quraшdırılmaьa�baшladı.�
Kötlflvi�шflkildfl�hflyata�keчirilfln�bu�
addımlardan�mflqsfld�hflmin�þlkflnin�vfl�
ya�шflhflrin�daha�«smart»,�daha�inkiшaf�
etmiш�olduьunu�gþstflrmflk�idi.�Иlk�
zonalardan�biri�2002-ci�ildfl�Nyu-York�
шflhflrinin�iшgözar�rayonunda�yerlflшfln�
Brayant�Parkda�yaradıldı.�Иnternetfl�daxil�
olmaq�öчön�sadflcfl�шflbflkfl�qaydalarını�
qflbul�etmflk�kifayflt�idi.

2003-cö�il�107-ci�Boston�marafonu�
чflrчivflsindfl�Tech�Superpowers�шirkflti�
azarkeшlflr�öчön�simsiz�Иnternetdfln�
pulsuz�istifadfl�etmflk�vfl�«videoaчıqчa»�
gþndflrmflk�imkanı�yaradan�iki�xösusi�
avtomobil�ayırdı.�Avtomobillflr�finiш�xflttinfl�
tflxminfln�bir�kilometr�qalmıш�yerlflшdirildi.�
Burada�insanlar�þz�noutbukları�ilfl�
шflbflkflyfl�pulsuz�qoшula�vfl�Tech�
Superpowers�tflrflfindfln�tflqdim�olunan�
sistemlflrdfln�istifadfl�edfl�bilflrdilflr.

Dönyada�ilk�«Wi-Fi�millflti»�adını�Yeni�
Zellandiya�yaxınlıьında�yerlflшfln�kiчik�
Niue�þlkflsi�flldfl�edib.�1997-ci�ildfl�
tflшflbböskar�amerikan�biznesmeni�
Uilyam�Semiч�Niue�Иnternet�Иstifadflчilflri�
Cflmiyyflti�vfl�Niue�hþkumflti�ilfl�möqavilfl�
imzalayıb�ona�IANA-dan�ccTLD�.NU-
un�birinci�sflviyyfl�domenlflrinin�satıш�
höququnu�verfln�sflnfldlflri�flldfl�etdi.�
Semiч�gfllirinin�25%-ini�adada�yöksflk�
texnologiyaların�inkiшafı�öчön�ayırmaьı�
qflrara�aldı.�Maraqlı�fakt�ondan�ibarfltdir�
ki,�«Nu»�sþzö�Иsveч,�Danimarka�vfl�

1
985-ci�ildfl�ABØ�Federal� Mbit/s-fl�bflrabflr�olan�802.11g�standartlı� 2003-cö�il�107-ci�Boston�marafonu�

belfl,�«whatsapp»ınıza,�elektron� þtörmfl�sörfltini�flvvfllki�maksimal�surflti�54� qflbul�etmflk�kifayflt�idi.belfl,�«whatsapp»ınıza,�elektron�

poчtunuza,�sosial�шflbflkfl�hesabınıza�
gfllfln�bildiriш�vfl�mflktubları�nflzflrdfln�
keчirmflk�öчön�istflr-istflmflz�vaxtaшırı�
da�olsa,�smartfondan�istifadfl�etmflyfl�
mflcbursunuz.�Bfls�шflhflr�parklarında�
vfl�digflr�mflkanlarda�gflzib�dolaшdıьınız�
vaxt�Иnternetfl�necfl�qoшulursunuz?�Mobil�
operatorların�Иnternet�paketlflri�elfl�dfl�
ucuz�deyil.�Bir�чox�kafe�vfl�restoranlar�
da�möшtflrilflrfl�pulsuz�Wi-Fi�tflqdim�edir,�
lakin�bundan�faydalanmaq�öчön�mötlflq�
masa�arxasında�flylflшib�sifariш�vermflk�
lazımdır.�Belfl�halda,�tam�mflnada�
pulsuz�Wi-Fi�haradan�tapıb�qoшulma�
problemimizi�hflll�edflk?

Wi-Fi�tarixчflsi

1
985-ci�ildfl�ABØ�Federal� Mbit/s-fl�bflrabflr�olan�802.11g�standartlı� 2003-cö�il�107-ci�Boston�marafonu�

Иctimai�mflkanlarda
pulsuz

Wi-Fi
zonaları
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Holland�dillflrindfl�«indi»�demflkdir,�odur�
ki,�hflmin�domendfl�kötlflvi�qeydiyyatlar�
mflhz�adı�чflkilfln�þlkfllflrdfln�hflyata�
keчirilir.�Östfllik,�Иsveчin�.SE�domen�
zonasında�qeydiyyat�tfllflblflrinin�kifayflt�
qfldflr�sflrt�olduьu�öчön�dfl�isveчlilflrin�
flsas�seчimi�.NU�zonasıdır.�Bu�biznes�
Semiчfl�ildfl�4�milyon�ABØ�dolları�gfllir�
gfltirir.�Dþvlflt�qarшısında�gþtördöyö�
þhdflliklflrfl�flsasfln�amerikalı�biznesmen�
2003-cö�ildfln�etibarfln�Niueni�tamamilfl�
pulsuz�Wi-Fi�шflbflkflsilfl�tflchiz�edir.

2004-cö�ilin�may�ayında�Yandex�
шirkflti�Rusiyada�IBM,�Intel,�«Rostik�
Restoranları»�vfl�Taskom�ilfl�birgfl�
Yandex.WiFi�adlı�layihflyfl�start�verdi.�
Layihflnin�flsas�mflqsfldi�restoranlar�
шflbflkflsindfl�istifadflчilflr�öчön�simsiz�
Иnternet�tflqdim�etmflk�idi.�Belfl�ki,�
biznes-lanч�vfl�ya�dostlar�ilfl�шam�yemflyi�
zamanı�istifadflчilflr�þz�noutbuk,�ya�
da�portativ�kompöterlflri�vasitflsilfl�
Иnternetfl�pulsuz�daxil�olub�istifadfl�edfl�
bilflcflkdilflr.�Tezliklfl�bu�layihfl�nflinki�
Rusiya,�hflmчinin�qonшu�þlkfl�Ukraynanın�
paytaxtı�Kiyevi�dfl�flhatfl�etdi.�
Ömumilikdfl�50�ictimai�mflkanın�iшtirak�
etdiyi�layihflyfl�ilin�sonunda�kinoteatr�
da�(«Pobeda»�kinoteatrı)�qoшuldu.�
Eyni�zamanda�Yandex�шirkflti�Taskom,�

MTU-Иntel,�Artkom,�Rinet,�Komstar�vfl�
Sovintel�kimi�Иnternet�provayderlflri�ilfl�
flmflkdaшlıq�qurub�onlara�bizneslflrini�
inkiшaf�etdirmflk�öчön�шflrait�yaratdı.�
Иstifadflчilflr�isfl�2004-cö�ildfln�etibarfln�
ictimai�mflkanlarda�pulsuz�Иnternet�flldfl�
etmflk�imkanı�qazandılar.�Nþvbflti�illflrdfl�
yözlflrlfl�möxtfllif�mflkanlar�bu�layihflyfl�
qoшularaq�giriшdfl�«Yandex�WiFi.�Burada�
pulsuz�Иnternet�var»�yazılı�lþvhfllflr�
yerlflшdirirdi.

2005-ci�ilin�may�ayından�etibarfln�
NSUNET�layihflsi�чflrчivflsindfl�

Иctimai�mflkanlarda
pulsuz

Wi-Fi
zonaları

Möflllif:�Яlflkbflrov�Fflrhad

İstinadlar: 
www.wikipedia.org, 
www.hard.az, www.3dnews.ru, 
www.nat-geo.ru, 
www.habrahabr.ru, 
www.nsunet.ru, www.novate.ru
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Novosibirsk�Dþvlflt�Universitetinin�bötön�
binaları,�habelfl�tfllflbfl�шflhflrciyi�pulsuz�
Иnternet�ilfl�tflchiz�olunmaьa�baшladı.�
Bu�addım�tfllflbfllflr�öчön�Иnternetfl�чıxıшı�
asanlaшdırmaq�vfl�mfllumatların�Иnternet�
özflrindfln�flldfl�edilmflsinfl�imkan�
yaratmaq�öчön�universitetin�uьurlu�
addımlarından�biri�idi.�2009-cu�ilfl�kimi�
universitetin�bir�чox�flrazisi�Иnternetlfl�
tflmin�edilmiшdi.

2007-ci�ildfl�Venesuelalı�tfldqiqatчı�
Ermanno�Pietrosemoli�bir-birindfln�
382�kilometr�uzaqlıqda�olan�iki�nþqtfl�
arasında�Wi-Fi�qoшulmasını�tflmin�
etmflyi�bacardı.�Bununla�Ermanno�yeni�
dönya�rekordu�qırdı!�Hflmin�gönfl�qfldflr�
maksimal�nailiyyflt�Иsveчli�alimlflrin�hava�
balonu�ilfl�310�kilometrlik�mflsaffldfl�
yerlflшfln�yeröstö�stansiya�arasında�
qurduqları�qoшulma�hesab�olunurdu.

Tflxmin�olunur�ki,�Pietrosemoli�bu�
nflticflni�Intel�istehsalı�olan�simsiz�
avadanlıqları�ilfl�digflr�avadanlıqların�
qarıшıq�dflstindfln�hazırladıьı�standart�
mflhsullar�vfl�fllavfllflrdfln�ibarflt�
qurьulardan�istifadfl�edflrflk�flldfl�
edib.�Øöbhflsiz�ki,�burada�yþnflldilmiш�
antenalardan�istifadfl�olunub.�Þtörmfl�
sörfltinin�isfl�3�Mbit/s�fltrafında�olduьu�
bildirilib.�Wi-Fi�yayılan�mflkanın�
spesifik�relyefi�Pietrosemolinin�
mövflffflqiyyfltindfl�чox�bþyök�rolu�
oynayıb.�Bu�tflcröbfl�geniш�flrazilflri�Wi-Fi�
ilfl�tflchiz�etmflk�yarıшına�start�verdi.

2007-ci�ilin�sonunda�ThinkGeek�шirkflti�
dönya�ictimaiyyfltinin�diqqfltinfl�Wi-Fi�
dalьasının�göcönö�tflyin�edfln�geyim�
tflqdim�etdi.�Belfl�ki,�östönözfl�geydiyiniz�
kþynflk,�ya�da�gþdflkчfl�fltrafda�hflr-hansı�
Wi-Fi�qoшulmasının�olduьunu�tflyin�
edflrflk�dalьanın�göcönö�möflyyfln�edir.

2008-ci�ildfln�baшlayaraq�pulsuz�Wi-Fi�
zonalar�bötön�dönyada�kötlflvi�шflkildfl�
yayılmaьa�baшladı.�Wi-Fi�Иnterneti�

olmayan�kafe�vfl�restoranlar�artıq�neqativ�
qarшılanmaьa�baшladı.�Möшtflri�cfllb�
etmflk�öчön�bir�чox�mflkanın�giriшindfl�
«PULSUZ�Wi-Fi»�lþvhfllflri�asıldı.�Artıq�
insanlar�adi�Wi-Fi�zona�firkrindfln�
nþvbflti�mflrhfllflyfl�-�daha�kreativ�vfl�
sosialyþnömlö�zonalar�yaratmaьa�can�
atmaьa�baшladılar.

Maraqlı�Wi-Fi�zonalar

P
ortu�шflhflri�Avropada�fln�
gþzfll�vfl�fln�rahat�yaшayıш�
yerlflrindfln�biridir.�Bu�
yaxınlarda�шflhflr�hflmчinin�
texnoloji�baxımdan�
gfllflcflyin�fln�irfllilflmiш�

«aьıllı»�шflhflrlflrindfln�birinfl�чevrilib.�
Portuda�fflaliyyflt�gþstflrfln�Amerikanın�
«Veniam»�шirkflti�ictimai�nflqliyyatda�
simsiz�Иnternetfl�pulsuz�giriш�шflbflkflsi�
qurub.

Portuda�600�avtobusa�Wi-Fi-router�
quraшdırılaraq�sflrniшinlflrin�istifadflsinfl�
pulsuz�tflqdim�olunub.�Øflbflkfl�
чflrчivflsindfl�tflqdim�olunan�sörflt�ilfl�
hfltta�Skype-dan�videozflng�etmflk�
olur.�Avtobuslarda�quraшdırılmıш�
routerlflr�hflmчinin�sfls-köyön,�havanın�
чirklflnmfl�sflviyyflsini�vfl�hflrflkflt�sörfltini�
þlчfl�bilir.�Bu�qurьulardan�toplanan�
mfllumatlar�шflhflrin�ömumi�vflziyyfltinin�
tflnzimlflnmflsi�mflqsfldilfl�vahid�
informasiya�mflrkflzinfl�yþnlflndirilir.�
Nflticfldfl�Portu�«aьıllı»�meqapolislflr�
arasında�ilk�yerlflri�tutanlardan�birinfl�
чevrilib.

Maraqlıdır�ki,�simsiz�шflbflkflyfl�giriш�yalnız�
avtobusların�sflrniшinlflri�deyil,�hflmчinin�
köчfllflrdflki�insanlar�vfl�ya�ictimai�
nflqliyyat�yolları�yaxınlıьında�yaшayan�
insanlar�öчön�dfl�fllчatandır.�ˇönki�bu�
шflbflkflyfl�yalnız�avtobusun�iчindfln�deyil,�
kflnardan�da�qoшulmaq�olar.�Øflbflkflnin�
bötön�nþqtfllflri�eyni�adı�daшıyır�vfl�vahid�
simsiz�telekommunikasiya�шflbflkflsinin�
tflшkil�edir.

Google�шirkflti�Иnternet�шflbflkflsi�
istifadflчilflrinin�sayını�fln�azı�1�milyarda�
qfldflr�artırmaq�öчön�möxtfllif�ösullar�
axtarır.�Tflbii�ki,�Иnternetdfl�nfl�qfldflr�
чox�yeni�istifadflчi�olsa,�Google�bir�o�
qfldflr�чox�gfllir�flldfl�edflcflk.�Bununla�

da,�Google�qlobal�шflbflkflyfl�ömumi�giriш�
tflminatı�variantlarından�biri�-�yözlflrlfl�vfl�
minlflrlfl�telekommunikasiya�dirijablının�
iшfl�salınması�prosesi�ilfl�mflшьuldur.

Dirijabllar�simsiz�rabitflnin�þtöröcö�
aparatlarını�daшıyacaq.�Onlar�planetin�
fln�uzaq�vfl�yoxsul�guшfllflrinin�östöndfl�
uчacaq�ki,�oradakı�sakinlflr�Иnternetfl�
qoшula�bilsinlflr.�Bu�xidmflt�pulsuz�vfl�
ya�simvolik�þdflmfl�qarшılıьında�tflklif�
edilflcflk.
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Oxшar�layihflni�PayPal,�Tesla�Motors�vfl�
SpaceX�шirkfltlflrinin�banisi�Иlon�Mask�
da�hazırlayır.�O,�provayderlflrin�Yer�
körflsinin�istflnilfln�nþqtflsindfln�qoшula�
bilflcflyi�700�peyki�orbitfl�buraxmaьa�
hazırlaшır.�Bu,�hfltta�planetin�fln�kasıb�
sakinlflrinin�qlobal�шflbflkflyfl�giriшini�
tflmin�etmflyfl�imkan�verflcflk.

Bfls�шflhflr�mflrkflzi�vfl�ya�fltrafında�
yerlflшfln�parklardakı�skamyalarda�pulsuz�
Иnternet�olmasını�tflsflvvör�edfl�bilflrsiniz?�
Øotlandiyanın�Dandi�шflhflr�botanika�
baьında�köчfl�diyaznına�zþvq�qatan�vfl�
unikal�imkanlara�malik�olan�belfl�bir�
qurьu�mþvcuddur.�TweetingSeat�adlı�
skamya�burada�flylflшfln�hflr�kflsfl�pulsuz�
Иnternet�tflqdim�edirdi.�Skamyanın�
hflmчinin�þz�Twitter�hesabı�var�idi.

Hesabın�idarfl�olunması�iki�ösulla�hflyata�
keчirilirdi.�Birincisindfl�TweetingSeat�
skamyası�qonaqın�шflklini�чflkflrflk�þz�
hesabında�nflшr�edirdi.�Иkincisindfl�
isfl�skamyanın�rflsmi�aчar�sþzö�olan�
#TweetingSeat�istifadfl�olunan�tvitlflrin�
retvit�oluna�bilirdi.�Skamya�ictimaiyyfltfl�
möxtfllif�tfldbirlflr�чflrчivflsindfl�tflqdim�
olunmuшdu.

Amerikanın�Kentukki�шtatında�yerlflшfln�
Oak�Grove�qflbiristanlıьının�rflhbflrliyi�
bu�flrazidfl�dflfn�edilmiш�insanların�
qohumlarına�qeyri-adi�ideya�ilfl�möraciflt�
edib.�Onlar�baш�daшlarının�bir�hissflsini�
QR-kod�lþvhflciklflrlfl�tflchiz�etmflyi�tflklif�
etmiшdilflr�ki,�insanlar�mflrhuma�aid�
sflhifflyfl�keчib�onun�haqqında�fltraflı�
mfllumat�ala�bilsinlflr.�Bunun�sayflsindfl�
mflrhumun�hflyatı�haqqında�mfllumat�
almaq,�onun�шflkillflrinfl�baxmaq�vfl�hfltta�
qonaq�kitabında�yazıb�baшsaьlıьı�vermflk�
mömkön�oldu.

Bu�ideyanı�hflyata�keчirmflk�öчön,�
Oak�Grove�rflhbflrliyi�qflbiristanlıьın�
bötön�flrazisindfl�pulsuz�Wi-Fi�шflbflkfl�
texnologiyası�vasitflsilfl�Иnternet�
yaydı.�Buna�gþrfl�indi�qflbiristanlıьa�
yalnız�þlölflrin�qohumları�vfl�dostları�
deyil,�hflmчinin�bir�möddflt�flrzindfl�
Иnternetdfln�pulsuz�istifadfl�etmflk�
istflyfln�insanlar�da�gfllirlflr.

2012-ci�ildfl�Parisdfl�insanları�köчfllflrdfl�
yöksflk�sörfltli�Иnternetlfl�tflmin�etmflk�
öчön�qeyri-adi�pavilyon�yaradıldı.�Escale�
Numerique�adlı�konstruksiya�Yelisey�
baьları�flrazisindfl�quraшdırıldı.

Escale�Numerique-in�yaradıcıları�
hflrflkfltli�vfl�sfls-köylö�meqapolisin�
ortasında�yerlflшfln�kiчik�sakit�Иnternet�
adası�qurdular.�Konstruksiyadakı�
xösusi�interaktiv�ekrandan�Paris�шflhflri�
haqqında�bir�чox�faydalı�mfllumatlar�
flldfl�etmflk�mömköndör.�Hflmчinin�
burada�rahat�oturacaqlar�var�vfl�yoldan�
keчflnlflr�burada�bir�neчfl�dflqiqfl�flylflшib�
Иnternetdfl�istfldiklflri�sayt�vfl�ya�sosial�
шflbflkfl�sflhiffllflrini�vflrflqlflyflrflk�istirahflt�
edfl�bilflrlflr.

Layihflnin�zahiri�gþrönöшönön�fln�maraqlı�
hissflsi�onun�damıdır.�Escale�Numerique�

pavilyonunun�damı�kiчik�tflbii�yaшıl�baь�
шflklindfl�qurulub.

Meksikanın�paytaxtı�Mexikoda�yerli�
Иnternet-provayderlflrdfln�biri�köчfllflrin�
zibildfln�tflmizlflnmflsi�öчön�sosial�layihfl�
reallaшdırmaьa�qflrar�verib.�O,�dönyanın�
hflr�yerindfl�park�vfl�baьчaların�qflnimi�
sayılan�it�nflcisi�problemini�hflll�etmflk�
öчön�kreativ�aksiyaya�start�verib.

Terra�adlı�provayder�ev�heyvanlarının�
ekskrementlflrini�toplayanlara�þz�
tflшflkkörönö�onlara�qlobal�шflbflkflyfl�
pulsuz�giriш�höququ�tflqdim�etmflklfl�
bildirmflyfl�qflrar�verib.�Иnternetfl�giriш�
flldfl�etmflk�öчön�insanlar�ev�heyvanının�
nflcisini�yerdfln�toplayıb�Terra�Poo-un�
xösusi�qutusuna�atmalıdırlar.

Nflcis�Terra�Poo�qutusunun�iчinfl�döшfln�
kimi,�xösusi�tabloda�Иnternetfl�pulsuz�
giriш�vaxtı�sayılmaьa�baшlayır.�Qutuya�
nfl�qfldflr�чox�nflcis�doldurulsa,�pulsuz�
Иnternet�vaxtı�bir�o�qfldflr�чox�olur.

Londonda�fflaliyyflt�gþstflrfln�«Renew»�
шirkflti�2012-ci�ilin�Yay�Olimpiya�oyunları�
qabaьı�bötön�London�sakinlflrinfl,�
habelfl�paytaxtın�qonaqlarına�hfldiyyfl�
tflqdim�edib.�Øirkflt�qısa�möddfltdfl�
шflhflrin�mflrkflzi�köчfllflrindfl�100-dfln�
чox�multimediya�xösusiyyfltli�zibil�
qutusu�quraшdırıb�onları�simsiz�Иnternet�
шflbflkflsinfl�giriш�nþqtflsi�kimi�tflyin�etdi.�
Renew�zibil�qutuları�bþyök�maьaza�vfl�
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restoran�giriшlflrindfl�qurulub�ziyarfltчilflrfl�
qlobal�шflbflkflyfl�giriш�imkanı�verdi.�
«Aьıllı»�zibil�qutuları�hflmчinin�insanların�
bu�yerlflrdfl�nfl�qfldflr�vaxt�keчirdiklflrini�
þlчör,�onların�bu�vfl�ya�digflr�xidmfltlflrfl�
vfl�mflhsullara�gþstflrdiklflri�maraьı�tflyin�
edir,�flldfl�olunan�mfllumatları�obyekt�
sahiblflrinfl�satmaq�öчön�toplayırdı.

«Aьıllı»�Renew�zibil�qutuları�hflmчinin�
reklam�daшıyıcısı�vfl�шflhflr�haqqında�
sorьu�mfllumat�mflnbfli�kimi�dfl�iшlflyirdi:�
onlar�xösusi�mfllumat�bazasına�malik�
olan�interaktiv�sensor�ekranlarla�tflchiz�
edilmiшdi.

Wi-Fi�zonaları�quran�ilk�шflhflrlflrdfln�
biri�olan�Nyu-York�eyni�zamanda�
dönyada�hfllfl�dfl�taksofon�iшlfldfln�bþyök�
шflhflrindfln�biri�kimi�qalmıшdı.�Nflhayflt,�
mobil�rabitflnin�geniш�yayılmasını�nflzflrfl�
alaraq�шflhflr�administrasiyası�2014-cö�ilin�
sonunda�keчmiш�dþvrön�bu�qalıьından�
qurtulmaq�qflrarına�gflldi.�Bu�qurьuların�
yerini�isfl�tezliklfl�simsiz�Иnterneti�pulsuz�

paylayan�nþqtfllflr�aldı.�Nyu-Yorkda�
yaxın�bir�neчfl�il�flrzindfl�70�minfl�yaxın�
LinkNYC�telekommunikasiya�tumbasının�
quraшdırılması�planlaшdırılır.�Bu�tumbalar�
vasitflsilfl�шflhflr�sakinlflri�vfl�qonaqları�1�
Gbit/s�sörfltli�Иnternet,�mobil�telefon�vfl�
planшetlflri�enerji�ilfl�doldurmaq,�sorьu�
mfllumatı�almaq�imkanı�flldfl�edflcflk,�
hflmчinin�polis,�tflcili�yardım�vfl�ya�
xilasetmfl�xidmfltini�чaьıra�bilflcflklflr.

Nyu-York�telekommunikasiya�
tumbalarına�quraшdırılmıш�interaktiv�
reklam�panellflri�hesabına�ildfl�tflxminfln�
500�milyon�dollar�hflcmindfl�gfllirin�
flldfl�olunması�planlaшdırılır.�Иyul�
ayında�BigBelly�шirkflti�Nyu-Yorkun�
zibil�qutularını�da�interaktiv�qurьuya�
чevirmflk�tflklifini�irflli�söröb�vfl�artıq�2�
test�qutusunu�шflhflrdfl�yerlflшdirib.�Bu�
zibil�qutuları�50-75�mbit/s�sörfltli�Иnternet�
paylaya�bilflcflk.

Paris�шflhflrinin�Lion�vaьzalı�yaxınlıьında�
yerlflшfln�avtobus�dayanacaьı�isfl��
insanların�diqqfltini�чox�kreativ�dizaynı�
vfl�unikal�imkanları�ilfl�cfllb�edir.�Burada�
sflrniшinlflrfl�geniш�чeшiddfl�tflqdim�olunan�
multimediya�imkanları�bu�mflkanı�tflrk�
etmflyfl�imkan�vermir.

Mflsfllfln,�Osmose�dayanacaьında�
Paris�haqqında�turistik�vfl�sorьu�
mfllumatı�flldfl�etmflk,�quraшdırılmıш�
kitabxanadan�kitab�oxumaq,�simsiz�
Иnternetfl�qoшulmaq�olar.�Osmose�ictimai�

nflqliyyat�dayanacaьında�yöksflksörfltli�
Иnternet�bir�neчfl�dflqiqflyfl�bþyök�faylları�
tamamilfl�yöklflmflyfl�icazfl�verir,�bunun�
sayflsindfl�sflrniшinlflr�yöklflnmiш�musiqi�
vfl�videolardan�sflfflr�boyunca�hflzz�ala�
bilirlflr.

Bötön�bunlarla�yanaшı�dönyada�bir�
чox�digflr�maraqlı�pulsuz�Wi-Fi�zonalar�
mþvcuddur.�Everest�zirvflsindfl�bir�neчfl�
zona,�Fudzi�daьında�yeni�zona,�Dubay�
шflhflrindfl�isfl�Palma�aьacına�bflnzflyfln�
qurьular�insanlara�pulsuz�Иnternet�
tflqdim�edir.

Qonшu�þlkfllflrdfln�Görcöstan�da�bu�
sahfldfl�bþyök�addımlar�atıb.�«Tbilisi�loves�
you»�adlı�Wi-Fi�шflbflkflsi�ilk�þncfl�paytaxtın�
mflrkflzi�köчfllflrini,�nþvbflti�mflrhfllfldfl�
isfl�bötþvlökdfl�шflhflri�Иnternetlfl�tflchiz�
edflcflk.�Wi-Fi�layihflsi�hal-hazırda�tfltbiq�
olunmaqda�davam�edir�vfl�шflhflrin�
sakinlflri�ilfl�qonaqları�pulsuz�Иnternet�
qoшulmasından�faydalana�bilirlflr.

Bfls�þlkflmizdfl�pulsuz�Wi-Fi�zonalar�necfl�
inkiшaf�edir?

Azflrbaycan

A
zflrbaycanda�ilk�pulsuz�
ictimai�Wi-Fi�zona�11�il�
flvvfll,�2004-cö�ildfl�Ultra�
vfl�Intel�шirkfltlflrinin�birgfl�
keчirdiyi�layihfl�flsasında�
yaradılıb.�Hflmin�il�iyunun�

22-dfl�«Dflnizkflnarı�parkda�Wi-Fi�zona�
aчılıшı»�tfldbiri�чflrчivflsindfl�Bakı�Biznes�
Mflrkflzi�binasının�300�metr�fltrafında�
yerlflшfln�flrazi�2�MB/s�sörfltli�Иnternetlfl�
tflchiz�olundu.�Tflqdim�olunan�Иnternetdfln�
802.11b�protokolunu�dflstflklflyfln�bötön�
kompöter,�portativ�qurьu�vfl�smartfonlarla�
istifadfl�etmflk�olar.

2014-cö�ilin�dekabr�ayında�COOL�
reklam�agentliyi�vfl�Park�Bulvar�AVM�
tflшkilatчılıьı,�Huawei�vfl�Mobitel�
шirkfltlflrinin�sponsorluьu�ilfl�sosial�
xarakterli�Wi-Fi�layihflsi�hflyata�keчirilib.�
Belfl�ki,�Park�Bulvar�alıш-veriш�mflrkflzinin�
1�vfl�2-ci�mflrtflbfllflrindfl�xösusi�
Wi-Fi�divanlar�yerlflшdirilib,�burada��
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tflchiz�olundu.�Tflqdim�olunan�Иnternetdfln�
802.11b�protokolunu�dflstflklflyfln�bötön�
kompöter,�portativ�qurьu�vfl�smartfonlarla�
istifadfl�etmflk�olar.

2014-cö�ilin�dekabr�ayında�COOL�
reklam�agentliyi�vfl�Park�Bulvar�AVM�
tflшkilatчılıьı,�Huawei�vfl�Mobitel�
шirkfltlflrinin�sponsorluьu�ilfl�sosial�
xarakterli�Wi-Fi�layihflsi�hflyata�keчirilib.�
Belfl�ki,�Park�Bulvar�alıш-veriш�mflrkflzinin�
1�vfl�2-ci�mflrtflbfllflrindfl�xösusi�
Wi-Fi�divanlar�yerlflшdirilib,�burada��
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istifadflчilflrfl�10�mb/s-dflk�sörfltli�
pulsuz�Иnternet�tflqdim�olunub.�Bu�
layihfl,�insanların�enerji�doldurmaq�vfl�
Иnternet�ehtiyaclarını�qarшılamaq�öчön�
döшönölöb.�Divanlarda�Иnternetdfln�
fllavfl�Android�vfl�Windows�Phone�
flmflliyyat�sistemli�smartfon�
vfl�planшetlflri�enerji�ilfl�doldurmaq�öчön�
5�fldfld�microUSB�naqili�yerlflшdirilmiшdi.

Þtfln�ay�daha�bir�pulsuz�Wi-Fi�Uber�
шirkfltinin�шflbflkflsindfl�iшtirak�edfln�
avtomobillflrdfl�tflklif�olunmaьa�
baшlayıb.�Belfl�ki,�sflrniшin�Uber�
avtomobili�ilfl�sflyahflt�edflrkfln�
«uber1234»�шifrflsini�daxil�edib�pulsuz�
Иnternetdfln�istifadfl�edfl�bilir.�Lakin,�
bu�tip�xidmflt�baшqa�bir�xidmfltfl�gþrfl�
edilfln�þdflniш�qarшılıьında�verilfln�fllavfl�
bonus�kimi�qflbul�edilir�vfl�belflliklfl�
tamamilfl�pulsuz�sayıla�bilmflz.

Hazırda�Park�Bulvar,�28Mall,�Nflrgiz�
vfl�шflhflrin�mflrkflzindfl�yerlflшfln�digflr�
alıш-veriш�mflkanlarında�pulsuz�Wi-Fi�
hfllfl�ki�yoxdur.�Siz�pulsuz�Иnterneti�
yalnız�restoran�vfl�kafelflrdfl�flylflшflrkfln�
flldfl�edfl�bilirsiz.�Belflliklfl�insanlar�чox�
vaxt�mobil�Иnternetdfln�baшqa�чarfl�tapa�
bilmirlflr.�Pulsuz�Wi-Fi�zonası�olmayan�
ictimai�yerlflr�siyahısına�mflrkflzi�parkları,�
kötlflvi�insan�axını�olan�mflшhur�köчfllflri�
dfl�fllavfl�etmflk�olar.

Proqramlar

D
önya�miqyasında�mflhшur�
Wi-Fi�Map�mobil�tfltbiqi�
Azflrbaycanda�da�þz�
fflaliyyfltini�qura�bilib.�
Özflrindfln�dönyada�
milyonlarla�yöklflmfl�

aparılan�bu�proqram�istifadflчilflrfl�hflm�

þzlflrinin�шflxsi,�hflm�dfl�ziyarflt�etdiklflri�
mflkanların�Wi-Fi�шifrfllflrini�digflr�
istifadflчilflrlfl�bþlöшmflk�imkanı�verir.�
Belflliklfl,�proqrama�daxil�olandan�sonra�
GPS�vasitflsilfl�sizfl�yaxın�olan�mflkanların�
Wi-Fi�шifrfllflrini�oradakı�istifadflчilflrin�
sistemfl�daxil�etdiklflri�mfllumatlar�
flsasında�flldfl�edib�qoшula�bilflrsiniz.

Hal-hazırda�proqrama�Azflrbaycan�özrfl�
15�mindfln�чox�mflkan�fllavfl�olunub.

No�Wi-Fi�Zone

S
izi�bu�mflqalfldfl�tanıш�
etdiyimiz�zonaların�flksinfl�
indi�dönyada�No�Wi-Fi�
Zone�adlanan�mflkanlar�da�
yaranmaьa�baшlayıb.�Belfl�
ki,�bir�чox�шflhflrlflrdfl�kafe�

vfl�restoranlar,�ictimai�mflkanlar�Wi-Fi�
olmadıьını�qeyd�edir�vfl�insanları�bir�
möddflt�telefonlardan,�planшetlflrdfln�
ayrılıb�canlı�önsiyyfltfl�dflvflt�edir.�ˇönki�
Wi-Fi�olan�mflkanlarda�insanlar�canlı�
önsiyyfltdfln�daha�чox�þz�cihazları�ilfl�
mflшьul�olurlar.

Azflrbaycanda�bir�чox�ictimai�yerlflri�elfl�
bu�lþvhfllflr�olmadan�da�No�Wi-Fi�Zone�
adlandırmaq�olar.�Bunun�nfl�dflrflcfldfl�
yaxшı,�ya�da�pis�olduьuna�þzönöz�qflrar�
verin.�Amma�bir�gerчflk�var�ki,�pulsuz�
yöksflksörfltli�Wi-Fi�zonalarına�ehtiyacı�
olan�bir�чox�mflkanlar�hfllfl�dfl�bu�
imkandan�mflhrum�qalır...

Society

Proqramlar

D
aparılan�bu�proqram�istifadflчilflrfl�hflm�

pulsuz�Иnternet�tflqdim�olunub.�Bu�
istifadflчilflrfl�10�mb/s-dflk�sörfltli�
pulsuz�Иnternet�tflqdim�olunub.�Bu�
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D
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olmadıьını�qeyd�edir�vfl�insanları�bir�
möddflt�telefonlardan,�planшetlflrdfln�
ayrılıb�canlı�önsiyyfltfl�dflvflt�edir.�ˇönki�
Wi-Fi�olan�mflkanlarda�insanlar�canlı�
önsiyyfltdfln�daha�чox�þz�cihazları�ilfl�
mflшьul�olurlar.

aparılan�bu�proqram�istifadflчilflrfl�hflm� vfl�restoranlar,�ictimai�mflkanlar�Wi-Fi�aparılan�bu�proqram�istifadflчilflrfl�hflm�aparılan�bu�proqram�istifadflчilflrfl�hflm�aparılan�bu�proqram�istifadflчilflrfl�hflm�

olmadıьını�qeyd�edir�vfl�insanları�bir�
möddflt�telefonlardan,�planшetlflrdfln�
ayrılıb�canlı�önsiyyfltfl�dflvflt�edir.�ˇönki�
Wi-Fi�olan�mflkanlarda�insanlar�canlı�
önsiyyfltdfln�daha�чox�þz�cihazları�ilfl�
mflшьul�olurlar.
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Canon imagePROGRAF iPF670 
и imagePROGRAF iPF770
Компании Canon объявила о старте продаж на территории СНГ двух 
новых принтеров imagePROGRAF для коммерческой и внутрикорпо-
ративной широкоформатной печати. Принтеры предназначены для 
пользователей, которым требуются эффективные и простые в исполь-
зовании решения для работы с документами САПР и изготовления 
полиграфической продукции. Canon imagePROGRAF iPF670 (24” / 610 
мм) и Canon imagePROGRAF iPF770 (36” / 914 мм) обеспечивают высокую 
скорость печати, быструю и надежную обработку изображений, а также 
включают усовершенствованную систему контроля над расходом 
чернил. В самом быстром режиме печати оба устройства 
печатают изображение формата A1 за 28 секунд, а под-
держка языков HP-GL/2 и HP-RTL обеспечивает гибкую и 
эффективную работу с файлами САПР. Принтер iPF770 
может быть также приобретен в конфигурации МФУ 
с дополнительным широкоформатным сканером и 
22” сенсорным экраном. Новые чернила позволяют 
использовать расширенную цветовую гамму специ-
ально для чертежей САПР и материалов для оформле-
ния интерьера торговых точек. Стандартные чернила 
на основе красителей дополнены двумя чернильницами 
с пигментными черными чернилами. Они обеспечивают 
более контрастные и четкие линии, а также позволяют делать 
пометки на чертежах без смазывания изображения. Заменять 
чернила можно на любом этапе печати, избегая при этом 
лишних затрат расходных материалов. Приложение для 
iPad позволит просматривать и печатать файлы прямо с 
планшета, находясь в любом месте, что удобно при работе 
на строительных площадках и других удаленных точках.

Philips BT6000
Компания Philips представила новую беспроводную Bluetooth-колонку BT6000. В новинке используется 
фирменная технология цифровой обработки звука, которая способствует улучшению качества звука и 

избавляет аудиодорожки даже от малейших искажений. Поддержка Bluetooth и NFC позволяет быстро под-
ключать Philips BT6000 к любым внешним устройствам без проводов. Внутренние компоненты Philips BT6000 

защищены от воздействия влаги по стандарту IPX4, а корпус колонки 
устойчив к ударам. Благодаря конструкции Philips BT6000 можно ис-

пользовать в любом положении, так как передние и широкополосные 
тыловые излучатели обеспечивают сбалансированное 3600 звучание 

мощностью до 12 W. Встроенный аккумулятор позволяет воспроиз-
водить музыку в течение 8 часов без дополнительной подзарядки. 

Кроме того, Philips BT6000 можно использовать как громкую связь во 
время ответов на телефонные звонки. Для этого нужно просто нажать 

на кнопку приема вызова: музыка встанет на паузу, а разговор будет 
транслироваться через динамик аудиосистемы. Цена Philips BT6000 со-

ставляет порядка 130 долларов.

Philips BT6000

включают усовершенствованную систему контроля над расходом 
чернил. В самом быстром режиме печати оба устройства 
печатают изображение формата A1 за 28 секунд, а под-
держка языков HP-GL/2 и HP-RTL обеспечивает гибкую и 

на основе красителей дополнены двумя чернильницами 
с пигментными черными чернилами. Они обеспечивают 
более контрастные и четкие линии, а также позволяют делать 
пометки на чертежах без смазывания изображения. Заменять 
чернила можно на любом этапе печати, избегая при этом 
лишних затрат расходных материалов. Приложение для 
iPad позволит просматривать и печатать файлы прямо с 
планшета, находясь в любом месте, что удобно при работе 
на строительных площадках и других удаленных точках.

Philips BT6000

включают усовершенствованную систему контроля над расходом 
чернил. В самом быстром режиме печати оба устройства 

держка языков HP-GL/2 и HP-RTL обеспечивает гибкую и 

на основе красителей дополнены двумя чернильницами 
с пигментными черными чернилами. Они обеспечивают 
более контрастные и четкие линии, а также позволяют делать 
пометки на чертежах без смазывания изображения. Заменять 
чернила можно на любом этапе печати, избегая при этом 
лишних затрат расходных материалов. Приложение для 
iPad позволит просматривать и печатать файлы прямо с 
планшета, находясь в любом месте, что удобно при работе 
на строительных площадках и других удаленных точках.

включают усовершенствованную систему контроля над расходом 
чернил. В самом быстром режиме печати оба устройства 

держка языков HP-GL/2 и HP-RTL обеспечивает гибкую и 

на основе красителей дополнены двумя чернильницами 
с пигментными черными чернилами. Они обеспечивают 
более контрастные и четкие линии, а также позволяют делать 
пометки на чертежах без смазывания изображения. Заменять 
чернила можно на любом этапе печати, избегая при этом 

планшета, находясь в любом месте, что удобно при работе 
на строительных площадках и других удаленных точках.
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QNAP TS-251C
Компания QNAP сообщила о старте продаж двухдискового сетевого 

накопителя TS-251C, самого компактного и доступного устройства с ин-
терфейсом HDMI в актуальном модельном ряду Turbo NAS. 

Новинка предназначена для хранения цифрового контента 
и воспроизведения мультимедиа в современных малых 

офисах и домашних условиях. В устройстве используется 
2,41 GHz двухъядерный процессор Intel Celeron J1900 и 1 Gb 

оперативной памяти DDR3L. Скорость записи и чтения на-
копителя составляет порядка 112 МБ/c. Предусмотрено два 

отсека для 3,5” SATA-дисков. За счет встроенного аппарат-
ного ускорения графики поддерживается перекодировка 
видео вплоть до 1080p в файлы с меньшим разрешением 

для более удобного воспроизведения на компьютерах, 
мобильных устройствах и телевизорах. Также несколько 
пользователей могут получать одновременный доступ к 

разным видеофайлам без влияния на производительность 
других работающих приложений. Благодаря интерфей-

су HDMI, TS-251C можно напрямую подключить к экрану 
высокой четкости, чтобы воспользоваться встроенной 

оболочкой HybridDesk Station, которая включает проигры-
ватель Kodi, браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox, Skype 

и другие программы. Кроме того, мультимедийные данные 
могут транслироваться на сетевые телевизоры и устройства 

воспроизведения, в том числе смартфоны и планшеты, при 
помощи DLNA, AirPlay, Chromecast и Plex Media Server. Раз-

меры накопителя составляют 166,5x85x218,4 мм.

Новинка предназначена для хранения цифрового контента 
и воспроизведения мультимедиа в современных малых 

офисах и домашних условиях. В устройстве используется 
2,41 GHz двухъядерный процессор Intel Celeron J1900 и 1 Gb 

оперативной памяти DDR3L. Скорость записи и чтения на-
копителя составляет порядка 112 МБ/c. Предусмотрено два 

отсека для 3,5” SATA-дисков. За счет встроенного аппарат-
ного ускорения графики поддерживается перекодировка 
видео вплоть до 1080p в файлы с меньшим разрешением 

для более удобного воспроизведения на компьютерах, 
мобильных устройствах и телевизорах. Также несколько 
пользователей могут получать одновременный доступ к 

разным видеофайлам без влияния на производительность 
других работающих приложений. Благодаря интерфей-

су HDMI, TS-251C можно напрямую подключить к экрану 
высокой четкости, чтобы воспользоваться встроенной 

оболочкой HybridDesk Station, которая включает проигры-
ватель Kodi, браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox, Skype 

и другие программы. Кроме того, мультимедийные данные 
могут транслироваться на сетевые телевизоры и устройства 

воспроизведения, в том числе смартфоны и планшеты, при 
помощи DLNA, AirPlay, Chromecast и Plex Media Server. Раз-

терфейсом HDMI в актуальном модельном ряду Turbo NAS. 
Новинка предназначена для хранения цифрового контента 

и воспроизведения мультимедиа в современных малых 
офисах и домашних условиях. В устройстве используется 

2,41 GHz двухъядерный процессор Intel Celeron J1900 и 1 Gb 
оперативной памяти DDR3L. Скорость записи и чтения на-

копителя составляет порядка 112 МБ/c. Предусмотрено два 
отсека для 3,5” SATA-дисков. За счет встроенного аппарат-
ного ускорения графики поддерживается перекодировка 
видео вплоть до 1080p в файлы с меньшим разрешением 

мобильных устройствах и телевизорах. Также несколько 
пользователей могут получать одновременный доступ к 

разным видеофайлам без влияния на производительность 
других работающих приложений. Благодаря интерфей-

су HDMI, TS-251C можно напрямую подключить к экрану 

оболочкой HybridDesk Station, которая включает проигры-
ватель Kodi, браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox, Skype 

и другие программы. Кроме того, мультимедийные данные 
могут транслироваться на сетевые телевизоры и устройства 

воспроизведения, в том числе смартфоны и планшеты, при 
помощи DLNA, AirPlay, Chromecast и Plex Media Server. Раз-

Pioneer AVH-X8700BT
Новый мультимедийный центр Pioneer AVH-X8700BT поддержива-
ет все современные системы связи со смартфоном, включая Apple 
CarPlay, Android Auto, AppRadio Mode и MirrorLink. Поддержка 
голосового ассистента Siri от Apple позволяет с легкостью про-
кладывать маршруты на карте, отвечать на сообщения, управлять 
музыкой, оставлять заметки, искать места по близости и многое 
другое. При этом водителю не нужно отвлекаться от дороги. Если 
же вы пользуетесь смартфоном на Android, то для вас имеется 
поддержка Google Now и голосового управления, которое также 
позволяет взаимодействовать с системой посредством голосовых 
команд. Помимо CarPlay и Android Auto, в Pioneer AVH-X8700BT 
поддерживается фирменная технология AppRadio Mode, совме-
стимая с устройствами как на платформе Android, так и на базе 
iOS, а также технология MirrorLink, которые в совокупности дела-
ют устройство универсальным средством управления приложе-
ниями. Улучшенный модуль Bluetooth с поддержкой A2DP, AVRCP 
1.4 и HFP 1.6 позволяет не только воспроизводить аудиофайлы с 
вашего смартфона, планшета или Bluetooth-совместимого плеера 
через автомобильную аудиосистему, но и наделяет головное 
устройство функциями высококачественной передачи голоса в 
режиме «hands-free» в расширенном частотном диапазоне. Поми-
мо поддержки максимального количества технологий работы со 
смартфонами, Pioneer AVH-X8700BT обладает и широким набором 
собственного функционального оснащения. Например, поддер-
живается воспроизведение большинства популярных медиафор-
матов, в том числе FLAC, MPEG4, H.264, WMV, MKV. Кроме этого, 
Pioneer AVH-X8700BT оснащается 13-полосным графическим 
эквалайзером, фирменной системой улучшения звучания сжатых 
форматов Advanced Sound Retriever и функцией Mixtrax, расши-
ряющей развлекательные возможности при воспроизведении му-
зыки. Центр оснащен сенсорным LCD-экраном с широким углом 
обзора и высокой скоростью отклика на касание. Цена Pioneer 
AVH-X8700BT составляет около 500 фунтов стерлингов.



Peripherals & GadgetsLogitech z533
Компания Logitech расширила линейку домашних аудиосистем, представив новые 
мультимедийные колонки z533. Как отмечает производитель, колонки обеспечи-
вают качественное звучание с глубокими низами и четкими верхними частотами. 
Мультимедийные колонки Logitech z533 обладают пиковой мощностью 120 W 
(60 W RMS), оснащаются широкодиапазонными 2,25” диффузорами и фронталь-
ным сабвуфером. Также есть проводной пульт дистанционного управления для 
легкого доступа к регуляторам громкости и низких частот, выключателю, 
гнезду для наушников и дополнительному 3,5 мм разъему. 
Наличие нескольких типов входов по-
зволяет подключать к системе 
самые разные аудиоустрой-
ства. Колонки Logitech z533 
поступили в продажу в конце 
прошлого месяца по рекомен-
дованной цене в 90 евро.
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Термостат Ecobee3
Платформа HomeKit от Apple постепенно выходит в мир, появляясь в устрой-
ства для «умного дома». Первый термостат Ecobee3 с поддержкой платформы 
HomeKit появился в Apple Store в прошлом месяце. Ecobee3 выступает в роли 
классического термостата, сохраняющего устойчивую температуру в помеще-
нии, в котором он установлен, посредством регулируемых датчиков. По сути 
Ecobee3 - это конкурент существующему термостату Nest от Google. Обнаруже-
ние задымления, установка температурного режима, оповещение о присут-
ствии посторонних людей в доме - это все может делать Ecobee3 совместно с 
предустановленными датчиками. Управление Ecobee3 возможно посредством 
голосовых сообщений, доступных в 
системе HomeKit через Siri. 
Сама же платформа HomeKit 
представляет собой сетевые 
протоколы, которые позволяют 
связывать между собой всевоз-
можные системы «умного дома», 
начиная от микроволновой 
печи и заканчивая гаражными 
воротами. Сам термостат пред-
лагается по цене в 249 долла-
ров, и в комплекте с ним идет 
один датчик. Чтобы установить 
чипы по всему дому или 
квартире, необходимо будет 
обзавестись еще парой таких 
устройств, набор из которых 
оценен в 79 долларов.
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Canon Pixma MG3620
Компания Canon представила многофункциональное 
устройство Pixma MG3620, оснащенное беспровод-
ным интерфейсом Wi-Fi 802.11b/g/n. Поддержка 
PictBridge обеспечивает возможность прямой печати 
с совместимых камер. Кроме того, производитель 
представил улучшенное приложение Canon PRINT, 
которое позволяет сканировать документы для 
непосредственной отправки в Facebook, Twitter, 
Flickr, Photobucket, Dropbox, Evernote, Creative Park, 
Google Drive и Microsoft OneDrive, а также печать 
документов из облачных хранилищ. Для новой 
модели также характерна поддержка сервиса Google 
Cloud Print, позволяющая печатать из Gmail и Google 
Docs с мобильных устройств или из браузера Google 
Chrome с компьютеров на базе Mac OS, Windows, Linux 
или Chrome OS. Печатающий узел МФУ Canon Pixma 
MG3620 рассчитан на картриджи с чернилами четырех цветов. 
Максимальный размер бумаги примерно равен формату A4. 
Разрешение черно-белой печати составляет 600х600 dpi, а 
цветной - 4800x1200 dpi. Разрешение сканирующего модуля 
МФУ равно 1200х2400 dpi. Canon Pixma MG3620 предлагается 
в белом, черном и красном вариантах исполнения корпуса по 
цене в 80 долларов.

Peripherals & Gadgets Samsung LEVEL U
Компания Samsung Electronics представила новую модель беспроводных Bluetooth-

наушников LEVEL U, оснащенных фирменными новейшими технологиями. Наушники ве-
сят всего 33 гр, имеют мягкое и гибкое сочленение из уретана с регулируемым шейным 
оголовьем, предлагая безопасную и комфортную посадку. Кроме того, LEVEL U оснаща-

ются рядом встроенных, слегка приподнятых кнопок управления, предназначенных 
для легкого управления пользователями громкости, установки паузы или продолжения 

воспроизведения, а также пропуска музыкальных треков. Конструкция LEVEL U предо-
ставляет необходимый комфорт для их ношения в течение нескольких часов подряд 

с высоким уровнем шумоизоляции, при этом сами вкладыши намагничены, обеспечи-
вая гарнитуре своего рода автоматическое складывание в походное состояние для их 
удобной переноски в неиспользуемом режиме. LEVEL U оснащены 12 мм динамиками, 

системой шумопонижения и эхокомпенсации, а также двумя микрофонами, один из 
которых следит за окружающим фоном, обеспечивая фильтрацию посторонних шумов 

для второго микрофона во время разговора. Длительность работы наушников составля-
ет до 11 часов в режиме разговора, до 10 часов в режиме прослушивания аудио и 

до 500 часов в режиме ожидания. Новинка уже поступила в продажу по 
рекомендуемой розничной цене в 79,99 доллара.
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Robotics

К
инематограф за свою 
долгую историю удивил 
нас самыми разноо-
бразными сценария-
ми, описывающими 
взаимодействие людей 

с миром робототехники. Это были 
злые и добрые «терминаторы», на-
чиненные невероятным искусствен-
ным интеллектом человекоподобные 
роботы-дети, роботы-мечтатели и 
роботы-мыслители. Но наряду с кине-
матографом человечество неустанно 
развивает и мир технологий, в которых 
создание неодушевленных, но очень 
умных машин давно стало одним из 
приоритетных направлений. И сегодня 

киты индустрии уже могут похвастать-
ся пусть и не такими супер-роботами, 
какие представляются нам по фильмам 
Спилберга, но вполне дееспособными 
и умными машинами, готовыми слу-
жить человеку.

Вначале стоит отметить, что понятие 
«робот» в рамках современных техно-
логических терминов достаточно рас-
тяжимое. Этимология слова и вовсе от-
носится к чешскому языку, ведь именно 
писатель-фантаст Карел Чапек впервые 
употребил это слово. Слово «Robota» 
в этом языке означает подневольный 
труд, но сегодня роботом можно на-
звать любую машину или станок на 

фабрике, который автономно 
выполняет предварительно 

запрограммированные в 
него команды. Причем 
действие робот может 
совершать, как получая 
команды от человека, так 
и не получая. Тем не ме-
нее, робот, собирающий 
автомобиль на заводе, и 
робот-пылесос все-таки 

не одно и то же.

Роботы часто совершают тяжелые или 
вовсе невыполнимые для человека 
задачи, например, роботы-саперы. 
Они не раз спасали жизни людей, 
выполняя нелегкую задачу по по-
иску и обезвреживанию взрывных 

устройств. Роботы не знают усталости 
и могут работать круглые сутки, а про 
эффективность роботов можно и не 
говорить. То, что у людей может занять 
год работы, робот выполнит за месяц. 
Также надо учесть, что роботы гораздо 
выносливее и сильнее человека, поэто-
му часто там, где человек не может 
справиться, используют роботов. По 
оценкам специалистов, в течение пред-
стоящих 10 лет ожидается массовое 
внедрение роботов в производство 
бытовой электроники и компьютеров, 
в автомобильную промышленность и в 
сферу транспортного оборудования. В 
первую очередь это вызвано тем, что 
в главном сборочном цехе планеты, 

которым сегодня является Китай, за-
траты на оплату труда рабочих растут 
с каждым годом. Массовое внедрение 
роботов должно сохранить темпы 
производства и позволить выполнять 
больше задач.

Развитие робототехники ведется не 
только в военных и промышленных 
областях. Роботы все больше про-
никают в нашу повседневную жизнь 
и, как обещают сами производители, 
в ближайшем будущем могут стать 
полноправными членами семьи. Если 
это заявление кажется вам слишком 
«громким», то предлагаем вам познако-
миться с роботами и автоматизирован-
ными помощниками, которые практи-
чески готовы изменить наш быт.
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Роботы
наступают

Honda ASIMO

К
омпания Honda начала 
работу над проектом 
собственного робота 
еще в 80-х годах про-
шлого века. С различ-
ными промежутками 

подразделение робототехники Honda 

представляло тестовые модели робо-
тов с каким-то определенным функ-
ционалом. Но в 2000 году впервые был 
представлен универсальный робот, 

который получил имя ASIMO (сокра-
щение от Advanced Step in Innovative 
Mobility). Это был робот-гуманоид с 
руками и ногами, способный само-
стоятельно передвигаться и исполнять 
определенные команды человека.

За 15 лет возможности ASIMO, по-
следняя модель которого была пред-

ставлена в прошлом году, заметно 
расширились. Новая модификация 
получила возможность подниматься по 
лестничным ступенькам без вынуж-
денных остановок и промедлений, а 
также массу прочих преимуществ. Хотя 
внешний вид конструкции остался 
практически без изменений, инженеры 
Honda проделали кропотливую работу 
над усовершенствованием верхней и 
нижней частей тела. Потенциальный 
обладатель технологичного устройства 
сможет рассчитывать на то, что ASIMO 
подаст ему пластиковый или бумажный 
стаканчик с кофе, не разлив напиток. 
Благодаря возросшей функциональной 
составляющей ASIMO получил возмож-
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ность общаться с людьми понятными 
движениями из языка жестов. Вполне 
возможно, что этот робот смог бы даже 
выступить заменой дирижеру оркестра 
и успешно справиться с поставленной 
музыкальной задачей.

Конечной целью проекта ASIMO 
является создание универсального и 
простого механизма, который смог бы 
«поселиться» в офисах и жилых домах, 
взяв на себя роль помощника и вер-
ного друга человека. Но, к сожалению, 
о массовой доступности ASIMO пока 
что говорить не приходится. Робот 
выпускается в единичных экземплярах, 
а цена одного экземпляра составляет 
примерно 1 млн. долларов.

Робот JIBO

П
роект создания данно-
го робота был впервые 
представлен на крауд-
фандиговой площадке 
IndieGoGO. Разработ-
чикам удалось собрать 

почти 4 млн. долларов на реализацию 
столь интересного проекта по созда-
нию домашнего робота-компаньона. 
Снаружи JIBO представляет собой 

футуристиче-
ский корпус в 
виде сферы на 
пьедестале. На 

срезе сферы 
расположился 

экран, с помощью 
которого робот 

взаимодействует с 
пользователем. Вся 
конструкция умеет 
поворачиваться по 
трем осям, так что 

«глаз» JIBO сможет 
охватить все окру-

жающее пространство.

JIBO оснащен по последнему слову 
техники: в нем, помимо ряда микрофо-
нов для панорамного слуха, есть также 
камера для распознавания лиц и обра-
зов, видеочата, а также трекинга объ-

ектов. Основное предназначение JIBO 
- помощь человеку в самых различных 
делах. Разработчики делают упор на 
то, что их создание является первым в 
мире «социальным роботом», поэтому 
JIBO будет в состоянии распознавать 
контекстную речь, сможет отвечать 
«по-человечески» и вообще вести себя 
как активный элемент социума. Но при 
этом у JIBO есть один большой недо-
статок - он не умеет самостоятельно 
передвигаться. И несмотря на то что 
в официальной рекламе показано его 
использование при самых различных 
сценариях, его придется постоянно 
переносить, что не так уж и удобно.

Ожидается, что этот домашний робот 
появится в продаже в начале 2016 года 
в черном и белом исполнениях, а пред-
варительный заказ уже сегодня можно 
оформить на официальном сайте 
(www.jibo.com) по цене 749 долларов.

Робот Buddy

К
омпания Blue Frog 
Robotics также взялась 
за создание домашнего 
робота-компаньона по 
имени Buddy. Разра-
ботчики обещают, что 

Buddy станет отличным собеседником 
и участником домашних развлечений, 
а также поможет в охране дома и по-
заботится о пожилых членах семьи. 
Buddy обладает многими из функций, 
присущих JIBO, однако Buddy может 
передвигаться. Корпус робота снабжен 
тремя моторизованными колесами, ко-
торые позволяют ему автономно пере-
мещаться и поворачиваться. Робот спо-
собен двигаться со скоростью до 70 см/
сек и может преодолевать препятствия 
высотой до 1,5 см, такие как низкие сту-
пеньки, разбросанные по полу кабели 
и переходы между коврами.

Buddy управляется посредством 8” 
планшета, который также используется 
в качестве лица робота и визуального 
интерфейса. Для хранения данных 
имеется 16 Gb памяти, а срок автоном-
ной работы от встроенной батареи 
составляет до 10 часов. Также есть 
встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth. 
Ряд датчиков обеспечивает под-
держку различных функций. Робот 
наделен камерой, ультразвуковым, 
инфракрасным и тепловым датчиками, 
дальномером, датчиком температуры и 
наземными детекторами. Акустические 
возможности робота обеспечивают 
динамики, микрофонный вход и аудио-
выход. Датчики в сочетании с мобиль-
ностью позволяют Buddy изучать 

окружающий мир и взаимодействовать 
с ним. При перемещении он спосо-
бен составить схему дома в режиме 
реального времени, чтобы в дальней-
шем при автономных «путешествиях» 
избегать столкновения с препятствия-
ми. Buddy может также обнаруживать, 
распознавать и отслеживать объекты 
и лица, слышать, говорить и видеть, а, 
соглашаясь, делать соответствующие 
движения головой.

Проект будет во-
площен в жизнь, 
если авторам идеи 
удастся собрать 
достаточное 
количество 
средств на все 
том же ресур-
се IndieGoGO, 
откуда старто-
вал и проект 
JIBO. Пока же 
все желающие 
стать облада-
телями робота 
Buddy могут заплатить 549 долларов 
на этой площадке. Предполагается, что 
робот будет представлен в мае 2016 
года, а массовые продажи намечены на 
ноябрь того же года.

Робот Patin

Д
остаточно изящное 
решение продемон-
стрировала японская 
компания Flower 
Robotics Inc. Разрабо-
танный ими домашний 

робот Patin обладает большой уни-
версальностью за счет того, что может 
использовать любые инструменты из 
достаточно обширного набора так 
называемых функциональных модулей. 
Идеи, положенные в основу конструк-
ции робота Patin, были представлены 
общественности в 2014 году, а недавно 
компания продемонстрировала пер-
вый опытный образец робота. Ожида-
ется, что уже во второй половине 2016 
года будет развернуто массовое произ-
водство этих устройств.
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Конструкция робота построена по мо-
дульному принципу и имеет несколько 
практически независимых частей. 
Внутри основанного блока робота 
скрывается компьютерная система 
управления, наделенная базовыми 
функциями искусственного интеллекта, 
функциями распознавания образов, 
речи и множеством различных датчи-
ков. Сверху конструкции устанавлива-
ется функциональный модуль или, как 
его называют разработчики, сервис-
модуль. Компания собирается разра-
ботать и изготовить обширный набор 
взаимозаменяемых функциональных 
модулей, при помощи которых Patin 
получит возможность выполнять раз-
личные работы по дому.

Оборудованный четырьмя колесами, 
способными поворачиваться и вра-
щаться в разных направлениях, робот 
может передвигаться вперед, назад, 
вправо и влево, разворачиваться на 
месте, не изменяя положения своего 
корпуса. Представители компании 
Flower Robotics еще не могут озвучить 
точную цену своего детища, но она 
будет зависеть от многих факторов и, в 
первую очередь, от количества робо-
тов в выпускаемых партиях.

Роботы компании 
Aldebaran Robotics

Ф
ранцузская ком-
пания Aldebaran 
Robotics вот 
уже более 10 
лет разрабатывает 
роботов, у которых 

действительно есть шанс со временем 

заменить людей при проведении опас-
ных работ, а также помочь человеку в 
быту. Первая разработка компании - 
робот NAO. Ростом почти в 60 санти-
метров, NAO не только ходит, смотрит, 
слушает и разговаривает, но и реаги-
рует на прикосновения. 25 степеней 
свободы и три пальца на каждой руке 
позволяют NAO передвигаться, брать в 
руки объекты и выполнять простейшие 
команды и поручения. NAO поставля-
ется с операционной системой NAOqi, 
что делает его поведение полностью 
программируемым. Последняя реви-
зия NAO называется Next Gen. Цена 
этого персонального механического 
помощника составляет 8000 долларов.

Стоит отметить, что одну из моделей 
NAO можно было увидеть на про-
шлогодней выставке BakuTel. Робот, 
представленный на стенде компа-

нии SoftLine, мог на базовом уровне 
общаться с посетителями на азер-
байджанском языке и танцевать, когда 
слышал музыку.

Также совсем недавно компания 
создала еще один рабочий прототип. 
Робот называется Pepper и создан для 
непосредственного общения с людьми. 
Ключевая особенность Pepper - умение 
считывать эмоции собеседника. По-

мимо оценки 
мимики, Pepper 
внимательно 
следит за язы-
ком тела и тоном 
голоса, принимая 
все эти показатели 
во внимание. После 
оценки эмоционального 
состояния собеседника 
Pepper пытается нала-
дить с ним контакт. Сама 
машина очень подвижна, 
способна разговаривать 
на нескольких языках и 
адаптироваться к ситуа-
циям и поведенческим мо-
делям людей. Чем дольше 
Pepper будет общаться с 
человеком, тем лег-
че ему будет найти 
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с ним общий язык. Пока что работа над 
данным проектом продолжается, но в 
массовую продажу он должен посту-
пить в ближайшем будущем.

В самых секретных помещениях 
Aldebaran Robotics ведется работа над 
самым передовым роботом из извест-
ных на сегодняшний день - Romeo. 
Project Romeo - это совместный проект 
16 компаний, работающих в области 
робототехники и программирования. 
Это будет робот ростом 140 сантиме-
тров, способный ходить, подниматься 
и спускаться по лестницам, поднимать, 
передавать и опускать предметы, вести 
диалог с пользователем и считывать 
его состояние. Romeo позиционирует-
ся как первый социальный домашний 
робот, который сможет присматривать 
за пожилыми людьми и инвалидами. 
Работа над ним ведется с 2009 года, 
проект находится на стадии финально-
го прототипирования и демонстриру-
ется только на специализированных 
выставках.

Роботы RealDoll 
«для взрослых»

Н
е исключено, что в 
ближайшем будущем 
девушки-роботы, вро-
де тех, которых можно 
увидеть в научно-
фантастическом 

фильме Алекса Гарленда «Из машины» 
(читайте в материале предыдущего но-
мера), станут реальностью. Первый шаг 
в этом направлении сделала американ-
ская компания Abyss Creation. Она про-
изводит силиконовых роботов-кукол 
как мужского, так и женского пола «для 
взрослых» под названием RealDoll. Их 
цена варьируется в диапазоне от 5000 
до 10000 долларов. Они отличаются 
гибким скелетом из высокопрочного 
алюминия и обтянуты похожей на на-
стоящую силиконовой кожей. Кроме 
того, параметры тела RealDoll иден-
тичны таковым у обычных людей, а 
лица и отверстия являются сменными. 
Несмотря на всю гибкость конструк-

ции, куклы RealDoll полностью непод-
вижны. Они не могут передвигаться по 
собственной воле и взаимодейство-
вать с человеком. Но, учитывая объемы 
продаж (всего уже было продано более 
5000 экземпляров), это не особо влияет 
на популярность RealDoll.

Теперь же в компании решили, что 
пора переходить на новый уровень и 
приступили к разработке реалистиче-
ской и роботизированной головы, кото-
рая будет совместима с телом суще-
ствующих моделей RealDoll. Конечная 
цель заключается в том, чтобы «вызвать 
у партнера возбуждение не только на 
физическом, но и на эмоциональном и 
даже интеллектуальном уровне». Кроме 
того, компания ведет работу над разра-
боткой сопутствующего приложения и 
интерфейса для очков виртуальной ре-
альности Oculus Rift, обеспечивающего 
возможность «играть с куклами» вдали 
от дома. Работающие под управлением 
фирменной системы искусственного 
интеллекта головы получили обозна-
чение Realbotix и появятся в продаже 
через 2 года по цене около 10000 дол-
ларов. После этого компания возьмется 
за разработку полноразмерной версии 
секс-куклы будущего стоимостью от 
30000 до 60000 долларов. Сколько лет 
им придется трудиться над реализа-
цией подобной программы, никому не 
известно.

Робот-питомец Paro

И
нтерактивный робот 
Paro - это роботизи-
рованный детеныш 
морского котика. Paro 
призван оказывать 
терапевтическое воз-

действие на людей с ограниченными 
возможностями, хотя и большинству 

здоровых людей наверняка будет при-
ятно приласкать беспомощное, крича-
щее натуральным голосом существо. 
Японский институт AIST одарил Paro 
интеллектом, сравнимым с настоящим 
животным. Paro различает свое имя 
и поворачивается к источнику звука, 

подавая голос. 5 сенсорных систем по-
зволяют Paro ориентироваться в про-
странстве, запоминать повторяющиеся 
действия пациента и реагировать на 
них желаемым для человека образом.

В книге рекордов Гиннесса Paro зна-
чится, как самый «терапевтический» 
робот в мире. На данный момент уже 
выпущено несколько поколений Paro. 
Единственным минусом робота явля-
ется его цена - 6000 долларов. Позво-
лить такую роскошь себе могут только 
реабилитационные центры с большим 
бюджетом.

Роботы 
Boston Dynamics

В
oston Dynamics - извест-
ная американская ин-
женерная компания, 
специализирующаяся 
на робототехнике. 
Однако, ее разработ-

ки никак нельзя назвать домашни-
ми помощниками или компаньо-
нами. Серия роботов, которые 
производит Boston Dynamics, 
больше ориентирована на 
использование в военных и 
исследовательских целях.

Компания была основана в 
1992 году группой ученых 
из Массачусетского института 
технологий (MIT), возглавляе-
мой Марком Райбертом - основа-
телем MIT Leg Laboratory (одной из 
самых известных лабораторий, за-
нимающейся разработкой роботов). 
Является одним из ключевых подряд-
чиков Агентства по перспективным 
оборонным научно-исследовательским 
разработкам США (DARPA). В конце 
2013 года была приобретена компани-
ей Google. Самым известным проектом 
Boston Dynamics является четверо-
ногий робот под названием BigDog, 
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который способен ходить по пере-
сеченной местности со скоростью до 
6,5 км/ч. «Большой пес» имеет высоту 
76 см, длину 91 см и может переносить 
грузы весом до 155 кг при собственной 
массе в 109 кг. Автономность обеспе-
чивает одноцилиндровый двухтактный 
двигатель мощностью 15 ло-
шадиных сил, приводящий 
в действие генератор и 
гидравлическую помпу, 
которая, в свою оче-
редь, используется 
для гидравличе-

ских цилиндров в ногах 
робота. «Мозг» робота 
- обычный компьютер в 

индустриальном испол-
нении. Для обеспечения 

его функционирования 

обрабатываются данные, получаемые 
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включая информацию о положении 
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гироскопа и системы стереоскопи-
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ческого зрения. В результате робот 
может уверенно ходить по скользким 
поверхностям (например, по льду) и 
быстро восстанавливать равновесие 
даже после сильных ударов в бок.

Военная версия BigDog под названием 
Legged Squad Support System (LS3) 
имеет более прочную и защищенную 
конструкцию и способна пере-
носить грузы массой до 181 кг на 
расстояние до 32 км при полной 
заправке топливом. Планирует-
ся, что LS3 будет использоваться 
мобильными группами пехоты для 
переноски грузов при марш-
бросках. Но более интересным 
проектом компании является 
робот Atlas - человекоподоб-
ный робот с двумя руками и 
двумя ногами, способный 
ходить по пересеченной 
местности, карабкаться 
на вертикальные пре-
пятствия и использовать 
инструменты, сделанные 
для человека. На базе нара-
боток проекта Atlas был создан и дру-
гой робот - Petman, который использу-
ется оборонным ведомством США для 
тестирования защитных костюмов. 

Amazon Echo: 
младший брат 
роботов-компаньонов

Е
сли вам уже захотелось 
обзавестись одним из 
роботов-компаньонов, но 
не хотите ждать, когда нач-
нется производство той или 
иной модели, или не в со-

стоянии выделить из бюджета вышеоз-
вученные суммы, то обратите внимание 
на устройство под названием Echo от 
известного интернет-магазина Amazon. 
Цена этого персонального электронно-
го ассистента всего 199 долларов. Echo 
не совсем робот и выглядит, как неболь-

шой цилиндр, но 7 сверхчувствительных 
микрофонов, панорамный динамик, 
модуль Bluetooth и возможность соеди-
нения с интернетом превращают его в 
домашнюю информационную станцию. 
Прибор отзывается на команды, начи-
нающиеся с кодового имени Alexa, и об-
ладает приятным женским голосом, что 
роднит его с Siri от Apple. По голосовому 
запросу Echo может проиграть музыку 
из библиотеки Amazon или популяр-

нейших интернет-радиостанций, рас-
сказать свежие новости, выступить 

в роли будильника и таймера, 
предупредить о плохой пого-

де, пробках на маршрутах, 
которыми вы обычно 

следуете, и ответить 
на простые вопросы 
вроде «В каком году 
была битва при Ва-

терлоо?», черпая ин-
формацию из Wikipedia 
и других баз данных. 
Amazon обещает, что 

программная состав-
ляющая Echo будет постоянно 

обновляться. Например, последнее об-
новление добавило функцию контроля 
освещения, работающую с системами 
WeMo и Philips Hue и позволяющую с 
помощью голосовых команд регули-
ровать цвет и яркость осветительных 
приборов в квартире.

Заключение

У
мные роботы-
компаньоны и всевоз-
можные помощники 
уже сегодня в состоянии 
облегчить и улучшить 
современный быт. Мож-

но, конечно, задуматься о таких момен-
тах, как деградация общества после 
того, как оно переложит выполнение 
повседневных задач на роботов, или 
вероятном «восстании машин». Пока 
речь об этом не идет, поэтому оставим 
сценарии подобного развития со-
бытий кинематографу. Так что давайте 
пользоваться всеми преимуществами 
технического прогресса, направление 
которому в любом случае дает челове-
ческий гений.
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Panasonic Lumix DMC-GX8
Компания Panasonic представила пополнение в 
линейке цифровых фотокамер Lumix G. Беззер-
кальная камера DMC-GX8 дает пользователям 
широкую функциональность в корпусе из 
магниевого сплава, защищенном от попада-
ния влаги и пыли. Эта модель впервые среди 
цифровых фотоаппаратов Lumix G получила 
систему двойной стабилизации изображения 
Dual I.S. Как отмечает производитель, сенсор 
Digital Live MOS с разрешением 20,3 Мр отлича-
ется высоким уровнем светочувствительности, 
широким динамическим диапазоном и низким 
временем отклика. Четырехъядерный процес-
сор изображения Venus Engine обеспечивает 
скорость обработки сигнала, а доработанная 
система шумоподавления доводит показатель 
ISO до 25600 единиц. Фотоаппарат также пред-
лагает режим серийной съемки со скоростью 8 
кадров в секунду в режиме AFS и 6 кадров в се-
кунду в режиме AFC. Но главным нововведением стала 
поддержка съемки видео в режиме 4К (3840×2160 пиксе-
лей) со скоростью до 25 кадров в секунду. DMC-GX8 оснащен 
поворотным видоискателем Live View с увеличением до 1,54х 
с 100% полем обзора, а 3” OLED-экран оснащен поворотным 
механизмом. Panasonic Lumix DMC-GX8 поступит в продажу в США в 
середине этого месяца по цене 1199,99 доллара за комплектацию body.

Olympus Air A01
Компания Olympus выпустила новый 
объектив, разработанный специаль-

но для использования в комплекте со 
смартфоном или планшетом. Аксессуар 

получил название Air A01 и оснащено 
таким же 16 Мр сенсором и процессо-

ром TruePic VII, как и OM-D E-M10. Объ-
ектив поддерживает связь с планшетом 
или смартфоном с помощью Bluetooth, 

оснащен тихим затвором (1/16000 
сек) и способен делать фотографии со 

скоростью до 10 снимков в секунду. 
Также устройство обладает 81-точечной 

сенсорной автофокусировкой F.A.S.T. и 
богатыми возможностями по настройке 
режима съемки. Чтобы делать креатив-

ные фотографии с помощью традицион-
ных камер, наличие узкоспециализиро-
ванных навыков съемки и комплексной 

настройки фотоаппарата строго необ-
ходимо. Однако, вместе с OLYMPUS AIR 

A01 все эти сложные настройки камеры 
легко сделать с помощью приложений 

для смартфона и средствами управления 
смартфоном. Объектив Olympus Air A01 

уже поступил в продажу в США и Канаде 
по цене в 300 долларов.
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TomTom Bandit
Новое устройство от компании TomTom стало конкурентом знаме-
нитым экшн-камерам GoPro. Камера под названием Bandit призва-
на облегчить съемку в движении, а также предоставить пользова-
телям возможность выбора, потеснив GoPro на этом рынке. Новое 
устройство от TomTom имеет небольшие размеры, а от-
личительной особенностью новинки можно считать форму 
корпуса. Стоит отметить встроенный GPS-модуль, благо-
даря которому вы сможете впоследствии посмотреть, 
где был отснят фотоматериал. Помимо этого, камера 
предлагает возможности съемки в разрешении 4К и 16 Мр 
широкоугольного объектива. Кроме того, устройство может 
снимать на глубине до 50 метров. TomTom Bandit уже можно 
приобрести за 399 долларов на официальном сайте компа-
нии (www.tomtom.com) или на сайте Amazon.com.

GoPro HERO4 
Session
В прошлом месяце компания GoPro 
представила одну из самых маленьких 
камер в мире, способную записывать 
видео с разрешением 1080p и частотой 
60 кадров в секунду. HERO4 Session почти в 
2 раза компактнее и легче обычной HERO4, 
а также имеет приложение-компаньон 
для смартфонов. Являясь обычной экшн-
камерой, GoPro HERO4 Session максимально про-
ста в управлении. На корпусе камеры присутствует лишь 
одна кнопка, при помощи которой можно начать запись 
видео или сделать фотографию. Дополнительные опции 
дадут возможность снимать фото в режимах time-lapse и 
burst. Настройки видео можно менять в зависимости от си-
туации. Стандартное разрешение видеосъемки заменяется 
на 1440p или на 720p, но уже со скоростью 100 кадров в 
секунду для замедленной съемки. Все видео записывается 
вместе со звуком с двух микрофонов, что позволяет умень-
шать шумы от ветра и других источников. Разрешение 
фотографий составляет 8 Мр. Корпус GoPro HERO4 Session 
защищен от попадания воды, благодаря чему камера 
способна погружаться на глубину до 10 м и находиться под 
водой продолжительный период времени. Аккумулятор 
GoPro HERO4 Session рассчитан на 2 часа непрерывной 
работы. Цена новинки в США составляет 400 долларов.
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Games / Batman

B
atman: Arkham Knight за-
вершает знаковую серию 
от Rocksteady Studios, 
в которую вошли игры 
Batman: Arkham Asylum 
и Batman: Arkham City. В 

игре, созданной для платформ следую-
щего поколения, дебютирует новый 
бэтмобиль, которым (впервые в исто-
рии серии) игроки смогут свободно 
управлять. Также геймеры впервые по-
лучили возможность исследовать весь 
Готэм. Вы сможете пройтись по любой 
улице и заглянуть в каждый уголок 
полностью открытого игрового мира, 
который стал более чем в 5 раз больше. 
Теперь в распоряжении игроков появи-
лось больше приемов рукопашного боя 
и устройств, а Бэтмен научился исполь-
зовать различные приспособления во 
время полетов. В финале серии Темный 
Рыцарь снова столкнется с угрозой го-
роду, который он поклялся защищать. 
В Готэме объявился Пугало, который 
планирует объединить злодеев всех 
мастей с единственной целью - уни-
чтожить Бэтмена.

Почти за 12 часов прохождения основ-
ных миссий вы получите достаточно 
полное представление об историях 
Бэтмена, трех Робинов, Джима и 
Барбары Гордон. В игре вас ждет масса 
сюрпризов, а работа актеров озвучки 
заметно оживляет процесс. Отдельное 
восхищение вызывает действительно 
огромный мир игры. Вы можете иссле-
довать три острова, на которых лежит 
периодически поливаемый дождями 
Готэм Сити, которому яркие неоновые 
огни и некоторые особо приметные 
районы придают больше красок. Райо-
ны города великолепно отрисованы, а 
блики от света фонарей, отражающиеся 
в поверхностях мокрых улиц и скольз-
ящие по плащам прохожих, подчерки-
вают, насколько детализированы в игре 
текстуры. Улицы Готэма выглядят ожив-
леннее по сравнению с предыдущими 
играми серии из-за растущего количе-
ства преступников, которые передвига-
ются пешком или устраивают погони на 
угнанных полицейских машинах.

Вместе с умеренно большой картой по-
явились и более удобные способы пере-
движения. Вы не только быстрее плани-
руете с помощью плаща, но и получаете 
в пользование Бэтмобиль. Почти все, 
что встанет у вас на пути, будет сметено, 
а после победы в автомобильной схват-
ке вы сможете увидеть впечатляющий 
«замедленный» взрыв. Причем, вызвать 
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Бэтмобиль можно практически отовсю-
ду. При нажатии LT/L2 Бэтмобиль плав-
но превращается в более медленный, 
но все же маневренный танк, который 
вы можете использовать против боевых 
дронов. Благодаря четко обозначенной 
огневой линии неприятельских дронов 
вы точно знаете, сколько их поблизо-
сти и можете избежать столкновения. 
Сложнее с тяжеловооруженными 
летающими дронами, но на этот случай 
в вашем арсенале есть электрошокеры 
и зенитки. Бои на танке далеко не так 
увлекательны, да и надоедают быстрее, 
чем улучшенная система рукопашных 
боев и скрытных атак, но этот новый 
режим ускоряет прохождение и вносит 
какое-то разнообразие. Кроме того, 
танк может оказать большую помощь 
в решении загадок благодаря заряду с 
крюком, который может притягивать 
объекты ближе к вам.

В то же время коронная для сериала 
боевая система с ударами, контратака-
ми и бесшумными нападениями стала 
еще лучше. В ней появилось множество 
новых интересных механик и очень тон-
ко воплощенных улучшений, дающих 
нам возможность экспериментировать 
и совершенствоваться. Некоторые но-
вые движения сперва кажутся чересчур 
мощными. В рукопашных схватках вы 
можете подобрать биту или дубинку, 
что даст вам фору при пробивании щи-
тов или разоружении врагов, имеющих 
шоковые жезлы. Что же касается бес-
шумной атаки, то вы можете или специ-
альным движением нейтрализовать до 
пяти целей, или заманить их в ловушку с 
помощью голосового модулятора.

В паре быстрых сражений и побочных 
заданий к вам присоединятся управ-
ляемые искусственным интеллектом 
Робин, Найтвинг или Женщина Кошка. 
В паре с ними можно будет опробовать 
новые совместные приемы, отправ-

ляющие любого врага в нокдаун. Такие 
образцовые кульминационные драки 
стали большим плюсом Arkham Knight, 
поскольку они почти полностью вы-
теснили полные проходных механик 
битвы с боссами.

Основную сюжетную линию прекрасно 
дополняет огромное количество побоч-
ных заданий, в которых Бэтмен проти-
востоит таким злодеям, как Двуликий, 
Пингвин и, разумеется, Загадочник. 
Каждый набор миссий требует своего 
стиля игры. Например, для выполнения 
квеста с Загадочником нужно будет 
решить несколько паззлов, либо же на 
полной скорости мчаться на Бэтмобиле, 
быстро нажимая на кнопки, чтобы по-
ставить или убрать участки трассы или 
препятствия за секунду до того, как вы 
свалитесь в реку или врежетесь во что-
то и подорветесь. Люди Двуликого гра-
бят банки, и ваша задача будет состоять 
в том, чтобы бесшумно нейтрализовать 
бандитов за определенное время. А что-
бы вычислить и обезвредить Мэн-Бэта, 
необходимо отслеживать его эхолока-
торы. Некоторые миссии, например, 
с наемниками Рыцаря Аркхэма, могут 
привнести в игру дюжину часов пол-
ного разнообразия геймплея. И даже 
на этом этапе вы еще не доберетесь до 
увлекательных боевых испытаний, в 
числе которых гонки, задания для танка, 
а также режим «Новая игра +».

Если это на самом деле последняя 
игра Rocksteady о Бэтмене, то лучшего 
финала быть и не могло. Arkham Knight 
- самая масштабная часть сериала, и 
речь не только о возможности полно-
стью исследовать город, но также о 
разнообразии геймплея и количестве 
персонажей. Появившаяся возмож-
ность управлять Бэтмобилем открыла 
перед нами целый мир иного взаимо-
действия с Готэмом. Arkham Knight - 
выдающаяся игра практически по всем 
параметрам.

Минимальные системные 
требования для РС:

Операционная система: • 
Windows 7 / 8;
Процессор: Intel Core i5-750 • 
2,67 GHz / AMD Phenom II 
X4 965 3,4 GHz;
Оперативная память: 6 Gb;• 
Видеокарта: AMD Radeon • 
HD 7870 / NVIDIA GeForce 
GTX 660;
4 Gb свободного места • 
на жестком диске.
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Games / Legends of Eisenwald

К
то не знаком с такими 
играми, как Heroes of 
Might and Magic, King's 
Bounty и Disciples? 
Разработчики из бело-
русской студии Aterdux 

Entertainment явно являются фана-
тами этого жанра, так как еще в 2004 
году представили схожую стратегию 
под названием «Времена Раздора». И 
вот, спустя 11 лет, студия выпускает 
своеобразное продолжение - Legends 
of Eisenwald. Здесь нет гномов, эльфов 
или демонов, но в их роли выступа-
ют человеческие страсти и пороки. 
«Легенды Эйзенвальда» - это фэнтези с 
достаточно правдоподобным средне-
вековым миром. Тут есть славные 
рыцари на конях в золотистых латах, 
проклятые мельницы, ведьмы, колдуны 
и русалки. Но главными движущими си-
лами в этом мире являются политиче-
ские интриги, войны, борьба за власть 
и личная корысть.

На старте вам предоставляется воз-
можность выбора главного героя 
между воином, лучницей и магом. Пер-
сонаж на протяжении всей сюжетной 
кампании будет пытаться отомстить 
за убитую семью и вернуть отнятые 
земли. При этом ему придется посто-
янно ввязываться в междоусобные 
конфликты, территориальные войны 
и грязные политические игры. Кого 
поддержать - рыцарский орден, по-
грязший в разврате, или церковников, 
готовых на убийство и подлог, чтобы 
заполучить приглянувшиеся земли? А 
может новоявленных буржуа и ростов-
щиков, спокойно избавляющихся от 
тех, кто им уже не нужен? Всю игру вам 
придется заниматься малоприятными 

вещами: убивать должников, отправ-
лять на тот свет всю семью девушки, 
чтобы та смогла жить с любимым, идти 
на сделку с человеком, готовым убить 
свою мать, сотрудничать с подлецами 
для того, чтобы не лишиться рыцар-
ского титула, и т.д. Но возможность 
выбора в «Легендах Эйзенвальда» у вас 
будет практически всегда, правда, этот 
выбор чаще будет между большим и 
малым злом. Игра имеет нелинейный 
сюжет, так что ваши решения будут не-
посредственно влиять на финал.

Вы изучаете карту в пошаговом ре-
жиме, выполняете квесты, нанимаете 
доступные войска в разных постройках 
(например, в деревнях или монасты-
рях), сражаетесь и захватываете замки, 
чтобы получать доход с прилегающих 
к ним поселений, шахт и рудников. 
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чтобы занять позицию повыгоднее, тут 
не будет. Если вы осуществляете ход, 
то только для того, чтобы ударить по 
врагу или отступить. Не всем такая бое-
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так или иначе, своя тактика в подобных 
боях есть, пусть и достаточно специфи-
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с коня, аутентичное средневековое 
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кующих заклинаний у магов. За победы 
вы получаете очки опыта и трансфор-
мируете их в новые уровни. Причем 
у всех родов войск есть несколько 
альтернативных веток развития.
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Захватывать замки надо, а вот раз-
вивать их необязательно. Ведь это 
именно приключенческая игра, а не 
стратегия с множеством ресурсов. И 
даже если у вас нет никакого дохода 
от земель, то ничего страшного не слу-
чится. Просто наемники, требующие 
регулярной зарплаты, откажутся сра-
жаться вплоть до погашения задолжен-
ности, но все дело в том, что и обычных 
добровольцев здесь всегда достаточ-
но. Даже защищать замки лично или 
выставлять там охрану необязательно. 
После захвата крепости, заставы или 
дозорной вышки гарнизон появляет-
ся там автоматически через какое-то 
время. Однако это вовсе не значит, 
что всю игру вы будете отдыхать, 
особенно на сложном и очень 
сложном уровнях. Здесь начи-
нается настоящая игра, которая 
постоянно держит в 
напряжении. Оппо-
ненты куда активнее 
атакуют ваши владения, 
лучше сражаются, быстрее раз-
виваются, а через какое-то время 
вы уже сами можете столкнуться 
с каким-нибудь непобедимым от-
рядом.

Не менее интересно выглядят и 
многочисленные квесты. Почти все 
задания сложные и многоступен-
чатые, вроде приди в опреде-
ленное время, оставь 
своих людей в сосед-
ней башне, спрячься 
около такого-то 
замка ночью 
максимум с 
тремя бойцами, 
пройди по лесу 
в определенном 
порядке, по-
слушай разгово-
ры в таверне и 
сделай пра-

вильные выводы. Но стоит вам сделать 
что-нибудь не так или не вовремя, 
все рушится прямо на глазах. Кстати, 
попробовать выстраивать действи-
тельно сложные и нелинейные квесты 
вы можете сами, так как вместе с игрой 
поставляется редактор с полным набо-
ром инструментов разработчиков.

Хоть разработчики и продолжают по-
стоянно дорабатывать «Легенды Эйзен-
вальда», уже сейчас понятно, что игра 
удалась. Мы получили красивое, боль-
шое и сложное приключение, которое 
к тому же заставляет задумываться 
над серьезными вопросами. А боль-
шой проработанный мир, интересный 
нелинейный сюжет, масса моральных 
дилемм и многоступенчатые квесты 

станут приятным бонусом. Рекомендуемые системные 
требования для РС:

Операционная система: • 
Windows XP / 7;
Процессор: 3 GHz;• 
Оперативная память: 4 Gb;• 
Видеокарта: NVIDIA GeForce • 
GTX 260 / Radeon HD 5770;
2 Gb свободного места • 
на жестком диске.
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Games / World of Warships

W
orld�of�Warships�
(daha�flvvfllki�
adı�ilfl�World�of�
Battleships)�olduqca�
sevilfln�World�of�
Tanks�oyununun�

flnflnfllflrini�davam�etdirir.�Amma�bu�
dflffl�oyunun�yaradıcıları�bizfl�þtfln�flsrin�
dflniz�dþyöшlflrindfl�iшtirak�etmflyi�tflklif�
edir.�Oyunda�hflrbi�gflmilflrin�geniш�
чeшidi�var,�bu�gflmilflrin�hflr�birinin�
þzönflmflxsus�atflш�göcö,�mþhkflmliyi,�
sörflti�vfl�digflr�xösusiyyfltlflri�var.�

Dþyöшlflr�möxtfllif�xflritfllflrdfl,�möxtfllif�
iqlim�vfl�hava�шflraitindfl�keчir.�Burada�
nfl�ani�reaksiya,�nfl�dfl�maus�istifadfl�
etmflkdfl�fþvqflladfl�чeviklik�tfllflb�
olunmur.�Bunun�flvflzinfl�oyunчu�
dþyöшön�gediшatını�bir�dflqiqfl�þncfldfln�
planlaшdırmalıdır,�чönki�bþyök�gflmiyfl�
mflhz�bir�dflqiqfl�vaxt�lazımdır�ki,�
manevri�tamamlasın,�ya�da�top�silahlarını�
lazımi�istiqamfltfl�чevirsin.�Oyunчu�
чox�diqqfltli�olmalıdır�ki,�gflmi�sahilfl�
oturmasın,�dost�gflmiyfl�чırpılmasın,�
чarpaz�atflшfl,�ya�da�torpedaya�tuш�
gfllmflsin,�eyni�zamanda�da�bötön�bu�
vaxt�flrzindfl�atflш�aчıb�hfldflflflri�vura�
bilsin.

Oyunun�flsası�dflyiшmflz�qalıb:�lflng�
linkorlar�hfldflflflri�uzaqdan�vurur,�daha�
cflld�olan�kreyserlflr�orta�
mflsaffldfl�«iшlflyir»,�
чevikliyi�ilfl�seчilfln�
eskadra�mina�

gflmilflri�isfl�töstö�pflrdflsinin�arxasında�
gizlflnflrflk�döшmflnfl�mömkön�qfldflr�
yaxınlaшıb�bþyörönfl�torpedanı�
sancmaьa�чalıшır,�qorumasız�tflyyarfl�
gflmilflri�isfl�dþyöш�meydanından�uzaqda�
durub�baшqa�gflmilflr�
tflrflfindfln�möhafizfl�
olunaraq�torpedaatan,�
bombardmanчı�vfl�qırıcı�
tflyyarfllflri�idarfl�edir.�
Bu�icmal�hazırlanan�vaxt�
oyundakı�gflmilflrin�ömumi�
sayı�70-fl�чatmıшdı.�Yapon�

vfl�Amerikan�donanmaları�demflk�olar�ki,�
tam�tflmsil�olunmuшdur,�cari�il�flrzindfl�
isfl�oyunun�yaradıcıları�sovet,�alman,�
fransız,�italyan�vfl�ingilis�donanmalarını�
fllavfl�etmflyi�sþz�veriblflr.

Oyunda�hfllfl�ki�yalnız�linkor,�kreyser,�
eskadra�mina�gflmilflri�vfl�tflyyarfl�
gflmilflri�var.�Linkorlar�komandanın�
flsası�vfl�fln�göclö,�eyni�zamanda,�fln�
qorumalı�gflmilflrdir.�Bir�qayda�olaraq�
bu�gflmilflrin�sörflti�o�qfldflr�dfl�yöksflk�
olmur,�amma�onlar�göclö�zirehfl�vfl�
iriчaplı�toplara�malikdir.�Kreyserlflr�
universal�gflmilflrdir.�Nþvöndfln�asılı�
olaraq�onlar�ya�esmineslflri�(eskadra�
mina�gflmilflri)�ovlamaqla,�ya�eskadranı�
hava�höcumlarından�qorumaqla,�ya�da,�
tflbii�ki,�þzö�kimi�gflmilflrlfl�möbarizfl�
aparmaqla�mflшьuldur.�Esmineslflr�
World�of�Warships�oyununda�tflmsil�
olunmuш�fln�kiчik�vfl�fln�sörfltli�
gflmilflrdir.�Bunların�flsas�silahı�torpeda,�
fln�vacib�hfldflfi�isdfl�linkorlardır.�Eyni�
zamanda,�esmineslflr�eskadranı�hava�
höcumlarından�da�qoruya�bilir.�Tflyyarfl�
gflmilflri�iri,�amma�mödafiflsi�zflif�
olan�gflmilflrdir.�Lakin�bu�gflmilflrin�
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bombardmanчı�vfl�
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baшqa�nþv�gflmilflri,�o�cömlfldfln,�sualtı�
qayıqları�da�fllavfl�edflcflklflr.

World�of�Tanks�oyununda�olduьu�kimi,�
burada�da�komanda�tflrkibindfl�oynamaq�
imkanı�yaradılıb.�Dözdör,�bir�komandada�
3-dfln�чox�oyunчu�iшtirak�edfl�bilmflz,�
чönki�flks�halda�komandaların�birinin�
östönlöyö�чox�aшkar�olacaq.�Lakin�
birgfl�hflrflkflt�edfl�bilfln�iki�linkor�vfl�bir�
esminesdfln�ibarflt�komanda�da�töstö�
pflrdflsinin�arxasına�gizlflnib�vfl�apardıьı�
atflшi�uzlaшdırıb�чox�iшlflr�gþrfl�bilflr.�
World�of�Warships�oyununda�gflmini�
þzönözfl�gþrfl�tflnzimlflmflk�öчön�bir�
neчfl�yol�var.�Bunun�öчön�hflm�adflt�
etdiyimiz�modul�göclflndirilmflsi,�hflm�dfl�
fllavfl�yaxшılaшdırmaların�satın�alınması�
nflzflrdfl�tutulub.�Dözdör,�gflmi�heyfltini�
kapitan�tflkbaшına�flvflz�edir.�O,�tfldricfln�
tflcröbfl�vfl�sflriшtfl�xalları�qazanır.�Hflmin�
xalları�sonradan�ayrıca�bacarıq�aьacına�
fllavfl�etmflk�olur.

Yeni�oyunчuları�tezliklfl�oyunun�ab-
havasına�salmaq�öчön�rötbfl�sistemi�
tfltbiq�edilib.�Oyunчular�tflcröbfl�qazanıb�
tfldricfln�yeni�imkanları�kflшf�edirlflr.�
Иlkin�mflrhfllfldfl�onlara�hfltta�baшqa�
oyunчularla�dþyöш�aparmaьa�icazfl�
vermflyib�yalnız�oyunun�söni�intellekti�
ilfl�dþyöшmflyi�tflklif�edirlflr.�Daha�sonra�
onları�tflsadöfi�dþyöшlflrfl�buraxırlar�vfl�
nflhayflt,�flsl�dþyöш�tapшırıqları�verirlflr.�
Hazırda�oyunda�7�rötbfl�var,�bununla�
belfl,�yaradıcı�heyflt�13�rötbflnin�
olacaьından�xflbflr�verib.�Ömumilikdfl�isfl�
rötbfllflrin�sayı�20-fl�чatdırılacaq.

Oyundan�fllavfl�maddi�gfllir�flldfl�
edilmflsinfl�gfllincfl�bu,�Wargaming�
studiyası�öчön�flnflnflvidir.�Яlavfl�gfllirin�

flldfl�olunması�premium-abunflчilik�vfl�
premium-gflmilflrfl�flsaslanır.�Yaradıcı�
heyflt�qeyd�edir�ki,�auditoriyadan�
birdflffllik�maksimum�qazanc�
чıxarmaqdansa,�onlar�az-az�pul�þdflyfln,�
amma�uzun�möddflt�flrzindfl�möшtflri�
olaraq�qalan�oyunчulara�östönlök�verirlflr.

Oyunun�realizm�göcönfl�gfllincfl,�
bu�mflqam�yetflrincfl�döшönölöb�vfl�
diqqfltin�gþzfll�mflnzflrfllflrfl�yayılması�ilfl�
oyun�prosesindfln�hflzz�almaьa�mane�
olmur.�Yaradıcılar�qeyd�edirlflr�ki,�dflniz�
dþyöшönön�bötþv�taktiki�simulyatorunu�
hazırlamaqda�onlar�heч�bir�чfltinlik�
gþrmördölflr,�lakin�onların�rflyincfl,�
belfl�mflhsul�ortastatistik�oyunчu�öчön�
maraqlı�olmayacaqdı.�Bu�sflbflbdfln�
realizm�möflyyfln�qfldflr�arxa�plana�
чflkilib.�Яtraf�möhitin�hava�шflraitini�
flks�etdirfln�effektlflrfl�baxmayaraq�
gflminin�чalxalanması�atflш�etmflyfl�mane�
olmur,�чönki�flgflr�bu,�nflzflrfl�alınsaydı,�
atflшin�sflrrastlıьı�xeyli�azalacaqdı.�Top�
qöllfllflrini�ayrı-ayrılıqda�idarfl�etmflk�
imkanı�da�yoxdur,�amma�doьrusu,�buna�
ehtiyac�da,�demflk�olar�ki,�yoxdur.

Studiyanın�bötön�flsas�qflrarları�yarım�
il�чflkfln�test�mflrhfllflsindfl�qflbul�
edilmiш�olmasına�baxmayaraq,�World�of�
Warships�oyununun�özflrindfl�aparılan�
iш�flksflr�onlayn�oyunlarda�olduьu�kimi,�
mötflmadi�davam�edflcflk.�Oyuna�sörfltlfl�
yeni�mflzmun�fllavfl�olunur�vfl�o,�daha�
maraqlı,�cfllbedici�hala�gfltirilir.�Яminliklfl�
deyfl�bilflrik�ki,�bu�oyun�uьur�qazanacaq!�
Bfllkfl�bu�uьur�World�of�Tanks�oyununun�
uьuruna�чata�bilmflyflcflk,�amma�hflr�
halda�World�of�Warplanes�oyununda�
olduьu�kimi�uьursuzluьa�döчar�olma�
ehtimalı�da�yoxdur.
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