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Bluetooth

Wi-Fi

LAN 10/100

GPRS

Ferra > ���	�	� > ",(���

�� ������	
��� ����� ���� ����	��� ����	��� 
�
���	��� ����. ����
 �
�� ���
��� ����� � 
���������� ��������, ������
 ���
�	� ���
 ��
��
 
� ��������. �	� ����� �� ���
��	� ���� ��
���	���� 
��
��� «������ ������� 2004 ����». 

�����

���, ��� � � 	���� ������ �������, 
��� ����	�, 
�� ������� ��� ����� ��
���. ! ������ �	���
, �� 
���
��
� �����
 ���
��� �� ���� ����� �
����� 
��������, �������� ��� ��
	�	��� �� ��"
� ����� 
���	������# ��������. �	� �� ���� �	���� 
��$�	�
��� ��� ���������, ��
 ���� �������, �� 

���
�� ��
���, ���	� ��
� ������
� ��
���. %��� 
"
 ���� ������
	���
 ��	��
. 
&���
� ��	 
� ��	 ������ �
�
� ���� ����# ����
��� � �
��	����� �
��� ��	 �� 
���� ����	������ �� ��������# ���
�� �������. '���	�������� ���

 ���
���	 � 
�������
 ���
� �	� ��� ��
�������� ���
������ ����
�����
� � ������
. (�� 
 �� 
�
 ���	���
�, ��� ������� ��� ���� ���

 ����� �
� ����� �� ����# ������ «!���� 
�
������» �	� «'����
�� Ferra.ru». )�� ���
� ��������, ��� ��� ���� ������ �
 
�	���
�, � �"��
	��� �
�
� � ��������. 

*��  , ����
� � �	��+��� � ����
�����! 
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Gigabyte GA-8ANXP-D 

,��������: ����� ��	��� ����	
������ 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/system/25658/ 
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Acer Aspire T310 

,��������: -����� �+����� ����
�� ���� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/system/25633/ 

 

����� AMD Athlon 64 

,��������: ������ ����
���� �	� 
�������� �
����� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/processors/25522/ 

 

����� Intel Pentium M (Dothan) 

,��������: ������ ����	���� 
����
���� ���� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/processors/25549/ 

 

Gigabyte GeForce 6800GT 

,��������: ������ ��
������ ���� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/video/25749/ 

Bliss 1950 

,��������: ������ ������� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/video/25693/ 
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���	��

 

 

Sony X-Black SDM-HS74P 

,��������: ������ ������ 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/video/25730/ 

 

Behold TV 403 FM 

,��������: ������ (!-���
� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/video/25648/ 

 

GotView PCI DVD 

,��������: ������ �������� �� ����
 
(!-���
�� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/video/25703/ 

Imation 52X 

,��������: .��
��
���� �����
	� CD-R 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/storage/25396/ 
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TDK D-view (Metallic, SpeedX) 

,��������: .��
��
���� �����
	� CD-R 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/storage/25396/ 

 

Verbatim 48+ 

,��������: .��
��
���� �����
	� CD-R 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/storage/25396/ 

 

Imation DVD+R 4X 

,��������: ������ DVD+R �����
	� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/storage/25712/ 

 

Apacer HandySteno HT203 

,��������: ����� ������� Flash USB 
�������
	� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/storage/25538/ 



 

Apacer Photo Steno Pro II 

,��������: ����� ������� Compact Flash 
����� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/storage/25593/ 

 

Gigabyte Go-M1600B 

,��������: ������ ��	����
������ 
����� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/storage/25622/ 

 

Ximeta NetDisk 

,��������: ������ �������� ��
�� 
�������
	
� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/storage/25714/ 

 

Epson Photo Fine P-2000 

,��������: ������ ����	���� 
��	����
��� �������
	� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/storage/25736/ 

 

Sennheiser PX100 

,��������: �����
 «���	����
» 
�������� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/multimedia/25702/ 

 

Sharp HP-MD33-S 

,��������: �����
 ��������-
«�	�����» 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/multimedia/25646/ 



 

Denon AH-G500 

,��������: �����
 ���������
 
�������� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/multimedia/25739/ 

 

Harman/Kardon SoundSticks II 

,��������: '������	���� ������ 
(�������
���
 ����
��) 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/multimedia/25562/ 

 

JBL Creature II 

,��������: '������	���� ������ 
(�������
���
 ����
��) 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/multimedia/25576/ 

 

Defender Volcano-1 

,��������: ����

 ������
 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/multimedia/25657/ 

 

Beatsounds EMP-Z II 

,��������: '������	���� ������ (/�3-
�	

��) 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/multimedia/25557/ 

 

Sorell SF2000 

,��������: ������ Flash MP3-�	

� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/multimedia/25672/ 



 

Creative MuVo2 

,��������: ������ /�3-�	

� �� ����
 
 
������ ����� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/multimedia/25733/ 

 

OKI C3100n 

,��������: ����

 �������
��
 
�
��/���
��� ��
�� �
���# 	��
���# 
�����
�� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/printers/25638/ 

 

HP Photosmart 375 

,��������: ������ ���������� 
+��������
� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/printers/25631/ 

 

Canon Pixma iP8500 

,��������: ����

 ���
��� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/printers/25723/ 

 

Epson Stylus C65 

,��������: ������ ��� 
���� �����
� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/printers/25748/ 



 

Xerox Colour Impressions 

,��������: ������ ������ �	� �+��� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/printers/25710/ 

 

Konica-Minolta DiMAGE A2 

,��������: ������ �������� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/digiphoto/25721/ 

 

Sony CyberShot T-1 

,��������: ������ ���������� ���
�� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/digiphoto/25670/ 

 

Canon PowerShot S1 IS 

,��������: ����

 �������
��
 
�
��/+��������	������ 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/digiphoto/25626/ 

Nikon D70 

,��������: ������ 
�
���	���� ��+���� +������
�� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/digiphoto/25575/ 



 

 

Gigabyte GN-B49G 

,��������: ������ �
��������� 
������������� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/networks/25590/ 

 

Bliss 505c 

,��������: ������ ��� 
���� ������� 
�� ���
 ����
����� Intel Pentium M 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/mobilis/25691/ 

 

MaxSelect Mission HammerWide 

,��������: ����� ���������
	���� 
������� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/mobilis/25688/ 



43 ����
��. ,
 ��� �  � ��	�. /� ����	� 	���

 �� ����, � �
� �� ��
	� �
	� �� 
������� ���. ,��

���, ���  �	
���"
� ���� �� ��� 
� ���
���� �
 �
���
 
��������. .�� �������, �������� ����	���
 �
	
+���, ������� �� ����	� 
��
	��� ����
 ������	���
 ������
. 

 

MaxSelect TravelBook TZ 

,��������: ����� 	
���� ������� ��
�� 
12-�� ������# ���
	
� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/mobilis/25609/ 

 

iRU Stilo 1514 

,��������: ����� ��#�� ��� 
���� 
������� 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/mobilis/25397/ 

 

����� GlacialTech Igloo 7200 

,��������: ����

 �������
��
 
�
��/���������
	������ ��
�� ��	
�� 
�	� Socket 939/940 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/cooling/25612/ 

 

Logitech MX1000 

,��������: ������ ������	���� 
«����» 
���	�� �� �����: 
http://www.ferra.ru/online/input/25713/ 



! ���	��
��� #��
��� ��������� �
 ��������, ��� �������� ����	�  ��� ��������� 
������. &�� �
�������
� �
��
 ������� ����� � �
#��	����, ��� ����� ��
	��� 
�����	

 ��	���
 � ������
 ������. &� 
	�
� �� �����! 

,� �	���� » 
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• ����� ����
��: �
�
� ������� 
• ������� �������� ����� – «0��� -���» �	� «.����� ���������� 1��
��� 
��������» 
• 1���� ���� 2004: ��
� 

����������� ��'	��&

Konica Minolta DiMAGE A2 
— c ��� ������� 
�
���	����� ��
�	�

 MP3-�	

� Orient DAH 220: 
���
�
���
 �
���

�������� BTX: ��	��� 
�
#��	���� �	� 
���
�
����� &.
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����	
� (��100 - /������� - &������ - &��
�
���� - &��� - 3�����
 - .������
�� - �
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�� ������ 
�������: &���� - -����� - 2��� - &����
� - &���� +��	� - �	���� - .���� - '������� - 8181 - 	
�������
������: ,����� - 2������ - ����� - &����� - ���
����� - (!-&�������� - -������� - /���� - Vision 

Copyright © 2002-2004 ''' "����	
� 1��
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Copyright © 2000-2003 1� ".������
���

������
� �� Saitistika


