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СВЕЖАЯ СТРУЯ

Четыре раза «ку!»
В конце концов, что можно написать про обычную флэшку? Но и тут встречаются забавные 

«фишки». Так, компания Apacer начала «маркировать»  свои устройства ремешками определен-

ного цвета. К гигабайтной флэшке — красный, к четырехгигабайтной — зеленый, ну а к восьми-

гигабайтной — оранжевый. Оранжевый ремешок, конечно, — три раза «ку»! Серия получила наз-

вание AH520. Новые флэшки оснащены диодами, которые мигают во время передачи информа-

ции. Подключаются они к компьютеру, естественно, по интерфейсу USB. Поставляются в четы-

рех вариантах: с 1, 2, 4, или 8 гигабайтами на борту. Коннектор выдвигается из корпуса, поэтому 

вы никогда не потеряете колпачок от флэшки, поскольку его просто нет. �

Прямо в мозг
Задумайтесь, как тяжело жить глухому или просто слабослышащему человеку. Он не может 

поговорить по телефону, услышать звуки природы, а единственным его занятием является 

продажа наборов швейных иголок в метро. Но сегодня компания Panasonic решила если и 

не вернуть слух таким людям, то хотя бы вернуть им радость общения по телефону. Каким 

образом это делается, я, несмотря на все, что написано про модель KX-TG7175RU, я так и не 

понял, но основная мысль ясна: динамик телефона способен передавать 

звук прямо к внутреннему уху, минуя внешнее и среднее. Достигается это 

за счет использования в трубке мембраны, генерирующей вибрацию. Те-

лефон этот, правда, стационарный, но у всех хороших вещей есть свои не-

достатки. Может и мобильник такой когда-нибудь кто-нибудь выпустит. �

Дело в диаметре
Что такое хорошая звуковая система для настоящего аудиофила? Это больше, чем устройство; 

это, прежде всего, объект поклонения. Бытует мнение, что 5.1-система для прослушивания музы-

ки не годится, и вообще лучше обойтись двумя хорошими студийными мониторами. Но стоит учи-

тывать и стоимость таких устройств. А она отнюдь не маленькая: цены на одну колонку составля-

ют от $200 и до бесконечности. Так вот, я это все к тому, что при виде очеред-

ной системы 5.1, которую производитель позиционирует в качестве «полноценно 

звучащей», меня сразу начинают обуревать сомнения. Например, вот перед на-

ми Microlab M-960. Скажите, каким образом сабвуфер диаметром 12 сантиметров 

может выдавать нормальные басы? При этом стоит все это дело не так уж и де-

шево — около 100$. �

Вместо штрафа
Недавно я вам рассказывал про водителей маршрутки, курсирующей между метро и редакцией. Про 

тех самых, которые любят смотреть фильмы на экране DVD-плеера. Так вот, я совсем забыл сказать, 

что водители эти еще и очень разговорчивые. Помимо того, что любимое их занятие — по несколько 

минут не трогаться с места, переговариваясь друг с другом, они еще любят поговорить по мобильно-

му телефону. Но это, думается, до поры, до времени, — пока их наконец-то не поймают гаишники. А 

вот если бы они пользовались Motorola Portable Bluetooth Car Kit T305, то волноваться им было бы не 

о чем. Речь идет о hands-free-системе для автомобиля. Она фильтрует шумы и эхо, ее можно прикре-

пить, куда угодно, и у нее есть одна кнопка для всех операций. И главное, говорить по ней в дороге 

удобно, безопасно и вполне законно. �

Поздороваться с собой
Вот перед нами очередной фотоаппарат от Casio: EX-Z1050. Вообще, я не 

люблю мыльницы, о чем уже много раз говорил. Это субъективное мнение, 

конечно. Сейчас для целей любительской съемки можно вполне обойтись ка-

мерой какого-нибудь смартфона. Но этот фотоаппарат, как минимум, инте-

ресен. Его примечательной особенностью является наличие antishake-сис-

темы, которая предотвращает смазывание изображения в условиях тряски. 

В принципе, и аккумулятор у камеры достаточно емкий — его хватит на 370 

кадров. Выполнено устройство вполне достойно, в элегантном корпусе од-

ного из четырех доступных цветов. Как и все фотоаппараты линейки Exilim, 

он тонкий и имеет большой контрастный экран. Доступна куча всевозмож-

ных спецэффектов, из которых мне больше всего понравилось совмещение 

двух частей изображения. Таким образом вы сможете сфотографировать, к 

примеру, себя, здоровающегося с собой же. Ну и самое главное: эта каме-

ра — 10-мегапиксельная. �


