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железный поток

GMC Noblesse
AV AVC K−1/S−1/M−1

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÉÍÛÅ ÊÎÐÏÓÑÀ
Корейский производитель корпусов выпустил новую се−

рию, представленную как классической моделью (K−1), так и
вариантами в формате бытовой техники (S−1, M−1). В соответ−
ствии с предназначением передняя панель оснащена не толь−
ко кнопкой включения и Reset, но и регуляторами громкости,
кнопками вызова и управления мультимедийными
приложениями. Кроме того, имеется ди−
сплей, отображающий состояние системы,
уровень громкости и другие настройки.
Все корпуса оснащены специальным
мультимедийным программным обеспече−
нием и пультом дистанционного управле−
ния. Цены корпусов не указываются.

Philips 42PF9731D

ÆÊ-ÒÅËÅÂÈÇÎÐ
Это устройство серии Cineos с ди−

сплеем Full HD (1920х1080p), диагональ
которого составляет 42 дюйма. Углы обзора
матрицы составляют 176° по горизонтали и
вертикали, яркость — 550 кд/м2, контраст−
ность — 4000:1, соотношение сторон экра−
на — 16:9.

Особенно мне понравилась фраза ком−
пании: «Поддержка стандарта HD является
защищенной маркой, которая означает, что
качество изображения выше, чем качество
даже прогрессивной развертки» − в огоро−
де бузина, а в Киеве дядька.

Сигнал принимается по аналоговому ком−
понентному входу или цифровым HDMI и DVI,
поддерживающим технологию HDCP. Модель
оснащена тюнером сигнала DVB−T. Техноло−
гия PixelPlus 3 HD с помощью фирменных

фильтров обрабатывает и улучшает качество поступающего видеопо−
тока при полном HD−разрешении (методы снижения разрешения и
последующей интерполяции, используемые в PixelPlus 2 HD и более

ранних версиях здесь не применяются). Кроме того мо−
дель оснащена технологий Ambilight

Surround. Фоновая подсветка осу−
ществляется по трем сторонам эк−
рана — сверху, справа и слева.
Пользователь может подключать к
телевизору USB−накопители или
карты памяти и просматривать
хранящийся на них мультимедий−
ный контент в форматах MP3,
MPEG−1, MPEG−2 и MPEG−4 (DivX
и XviD). Помимо этого видеопоток
может поступать на телевизор по−
средством сетевого интерфейса
Ethernet. Телевизор поступил в
продажу в России в феврале по

рекомендованной розничной цене
123990 рублей.

Fujitsu Siemens LIFEBOOK P7230

ÁÈÇÍÅÑ-ÍÎÓÒÁÓÊ
Диагональ дисплея этой модели составляет 10,6 дюйма (широкоэкранный). Новинку от−

личает длительное время автономной работы от батарей (как сообщает компания, оно должно
соответствовать продолжительности рабочего дня) и возмож−

ность повсеместного доступа в Интернет (для чего
предусмотрены адаптеры UMTS/HSDPA). В течение
дня, правда, ноутбук работает только со второй бата−
реей, вставляемой в модульный отсек, а указанными
адаптерами он будет оснащен не раньше осени. Зато
имеется камера ConfCamera для видео−конференц−
связи. Ноутбук сделан в черном магниевом корпусе
толщиной «не больше трех сантиметров» и совместим с
Windows Vista Business. Цена не сообщается.

Ïðîöåññîð Intel Core Solo ULV U1400 (1,20 ÃÃö)

Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü 1 Ãáàéò

Æåñòêèé äèñê 80 Ãáàéò

Âåñ 1,25 êã

Apacer SDHC
4/8 Гбайт

ÔËÝØ-ÊÀÐÒÛ
Две новые модели карт имеют полные

названия SDHC 4GB Class 6 и 4/8GB Class 2.
Соответственно, первая поддерживает ско−
рость записи 6 МБайт в секунду, а вторая…
Про вторую компания в этом смысле скромно
умалчивает, сообщая лишь то, что она позво−
ляет хранить большой объем данных (на са−
мом деле карты представлены в трех скоро−
стных классах: Class 2, Class 4 и Class 6, где
номер класса соответствует скорости записи
в мегабайтах в секунду). Новые продукты
предназначены для камер высокого разре−
шения, камкордеров и других мультимедий−
ных устройств, поддерживающих стандарт
SDHC. Карты совместимы с спецификацией
SD версии 2.0 и работают с файловой систе−
мой FAT32. Поддерживается отслеживание
ошибок записи с помощью ECC, присутству−
ет поддержка возможности обновления мик−
ропрограммного обеспечения через интер−
нет; совместимость с SDMI позволяет вос−
произведить с карт звуковые файлы, защи−
щенные от копирования. Устройства не со−
держат вредных металлов и соединений и
имеют пожизненную гарантию.

ведущий рубрики Сергей Леонов


