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Устройства USB компании Apacer готовы к Microsoft Vista 

2007.02.01 - Железо - Источник: WWW.NESTOR.MINSK.BY - Комменатрии [0]  

Компания Apacer Technology Inc. заявила об окончании тестирования USB-устройств с поддержкой 
функции ReadyBoost системы Microsoft Windows Vista. Новая функция ReadyBoost позволяет легче и 
с меньшими затратами увеличить производительность компьютера при помощи подключения 
памяти через порт USB 2.0. Когда несколько приложений запущены одновременно на тестовой 
платформе с операционной памятью 256 Mб и 512 Mб, USB-устройство компании Apacer может 
увеличить производительность более чем на 40%.  
 
Только лишь используя USB-порт компании Apacer с несколькими настройками системы Windows 
Vista, с функцией ReadyBoost уже можно увеличить системную память. Компания Apacer 
протестировала несколько продуктов, которые работают с технологией ReadyBoost. Все продукты, 
результаты тестов на совместимость с ReadyBoost которых оказались положительными, будут 
помечены специальной наклейкой на упаковке. 
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Слух: Intel готовит новую 
аппаратную платформу Tolapai 
В состав Tolapai, по имеющейся информации, будут входить вычислительное 
ядро на базе Pentium M с частотой до 1200 МГц и набор системной логики. 
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Microsoft ответил Горбачеву на письмо про Поносова 

Представители Microsoft ответили на открытое письмо, написанное основателю корпорации бывшим 
президентом СССР Михаилом Горбачевым в соавторстве с депутатом Госдумы РФ Александром 
Лебедевым в защиту обвиняемого в пиратстве педагога Поносова. В ответном послании сотрудники 
Microsoft поприветствовали стремление российских властей победить пиратство, однако заявили, что 
корпорация не имеет к делу Поносова никакого отношения, сообщается на сайте Cnet's News.  

Apple советует повременить с установкой Windows Vista 

Компания Apple предупредила владельцев айподов и пользователей программы iTunes о возможной 
несовместимости приложения с новой операционной системой Microsoft Windows Vista.  

Microsoft поможет китайцам решить проблему трудоустройства 

Китайская версия портала MSN. com запустит в этом году сервис по поиску работы, сообщает 
Reuters. Как заявил в понедельник официальный представитель интернет-компании, банк вакансий 
заработает в течение нескольких месяцев. Собеседник агентства отказался сообщить детали проекта. 
Однако осведомленные источники говорят, что китайский MSN (www.  

Windows Vista обвинили в "недобезопасности" 

По мнению представителей Virus Bulletin, осуществляющих независимую сертификацию 
антивирусных программ, разработанный для новой операционной системы Windows Vista защитный 
продукт Live OneCare не способен осуществить должной защиты компьютера от зловредных 
программ. Live OneCare, VirusScan от McAfee, а также еще два антивируса от других производителей 
не смогли пройти сертификацию Virus Bulletin VB100, сообщается на сайте The Register.  

Konica Minolta поддерживает Windows Vista 

Компания Konica Minolta Printing Solutions Europe подтверждает поддержку новой операционной 
системы Windows Vista и предоставляет совместимые драйверы принтеров для широкого диапазона 
цветных и монохромных лазерных принтеров. Начиная с 1 февраля, новые драйверы для OC Vista 
будут доступны для загрузки с сайта Konica Minolta и будут покрывать последнее поколение 
цветных и монохромных лазерных принтеров.  
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