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Копания «Си-Трейд», эксклюзивный дистрибьютор ViPowER в России, пред-
ставила новую линейку внешних модулей для 2,5- и 3,5-дюймовых жестких 
дисков. USB-модель с термоконтролем  ViPowER VPA2-3528T серии Mercury 

предназначена для работы с жесткими дисками IDE форм-фактора 3,5 дюйма и оснащена 
функцией «антишок»: жесткий диск закрепляется в устройстве с помощью специальных 
резиновых прокладок, которые обеспечивают защиту от вибраций и ударов. Кроме того, 
впервые в перечне продукции ViPowER появились модели для 2,5-дюймовых жестких 
дисков SATA — ViPowER VPA2-25118IL и ViPowER VPA2-25018.                

ВНЕШНИЕ МОДУЛИ VIPOWER ДЛЯ ВИНЧЕСТЕРОВ
АНТИШОК — ЭТО ПО-НАШЕМУ

Появления новой операционной системы Microsoft Vista с нетерпением ждали не только пользователи, но 
и производители нового оборудования, причем последние в это время не бездействовали. Ведь Windows Vista 
предлагает не только лучшие мультимедийные возможности, но и повышает требования к производитель-

ности ПК. Один из способов с наименьшими затратами увеличить производительность компьютера — использование 
новой функции операционной системы ReadyBoost, предназначенной для работы с внешней памятью и подключаемой 
через порт USB 2.0. Компания Apacer Technology Inc. разработала несколько модулей памяти с поддержкой функции 
ReadyBoost, расширяющих системную память и повышающих быстродействие ПК более чем на 40%.        

USB-УСТРОЙСТВА ПАМЯТИ КОМПАНИИ APACER
УСКОРИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА

Проблема защиты компьютера от вредоносного и шпионского ПО сегодня стоит особенно остро. 
Многие используют для этих целей опробованное в течение многих лет решение — F-Secure Client 
Security, обеспечивающее централизованную упреждающую защиту корпоративных рабочих стан-

ций и ноутбуков как от традиционных, так и от совершенно новых угроз. Сейчас разработчики предлагают 
седьмую  версию F-Secure Client Security, в которой применены: новая система контроля активности прило-
жений; улучшенная защита от шпионского ПО; интеллектуальная технология «лечения» зараженных данных 
и уничтожения сложных вирусов; усовершенствованное автоматическое обновление модулей с минимальны-
ми затратами сетевого трафика; технология пошаговой загрузки вирусных обновлений в фоновом режиме; 
более эффективное  использование системных ресурсов для лучшего обнаружения угроз при минимальной 
загрузке системы; более продуктивное сканирование электронной почты и web-трафика, улучшенный графи-
ческий пользовательский интерфейс, поддержка IPv6.               

АНТИВИРУСНАЯ ПРОГРАММА F-SECURE CLIENT SECURITY 7 
СПЕЦНАЗ НА СТРАЖЕ

Часто электронные устройства разряжаются именно тогда, когда поблизости нет никаких 
источников питания. Компания AcmePower предлагает для решения этой проблемы рюкзак 
MF3000, оснащенный двумя съемными солнечными панелями, которые можно подключить к 

мобильному телефону, плееру или зарядному устройству для четырех стандартных АА-аккумуляторов. В 
комплект поставки также включены: адаптер для зарядки аккумуляторов от сети 100-240 В, адаптер для 
зарядки от автомобильной сети 12 B, комплект переходников для мобильных телефонов (Nokia, Siemens, 
Motorola, Samsung, SonyEricsson), кассетных плееров, игровой приставки Gameboy и MP3-плееров, а 
также универсальный переходник для CD плееров, PDA, цифровых фотокамер и радиоприемников.     

РЮКЗАК/ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА СОЛНЕЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТАХ ACMEPOWER AP MF3000
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