
СВЕЖАЯ СТРУЯ

Аудиопризма
Хороший аудиоплеер прежде всего должен выполнять свою прямую функцию — проигрывать 

звуковую информацию. За что я, собственно, и уважаю младшие модели плееров iRiver. Сто-

ит заметить, между прочим, что и качество звука они обеспечивают очень даже приличное, а 

то, что большинство из них получает питание от стандартной батареи, ничуть не огорча-

ет — на одном элементе эти штучки способны работать до 53 часов. Вообще, торго-

вая марка iRiver закрепилась на российском рынке достаточно давно. Если помни-

те, в свое время тонкие CD-MP3-плееры этой компании считались чуть ли не элит-

ными, да и сейчас, в эпоху флэша, iRiver своих позиций не сдает. Вот, например, но-

вый T50. Все, что плееру нужно, в нем есть: FM-радио и возможность прослушивания 

звуковых файлов популярных форматов. В конце концов, разве проигрыватель циф-

рового аудио должен уметь колоть орехи или убираться в доме? �

Мышиный омлет
Япония — страна интересная, но для европейца совершенно не-

понятная. Нет, конечно, есть ценители, которые смотрят японс-

кие мультики, а потом бегают по городу в костюмах любимых пер-

сонажей и заявляют, что им удалось понять страну восходящего 

солнца… Но вот смогут ли они объяснить, чем является новинка 

от японской компании SolidAlliance, которая производит всякую 

околокомпьютерную мелочевку? Сразу условимся: то, что тор-

чит из этой желтой штуки — вовсе не опарыши. Это рис. А свер-

ху — омлет. Все это обычно поливается соусом и поедается со 

священным благоговением, но в данном случае это невыполни-

мо, так как данное «блюдо» сделано из пластмассы. В общем, 

это… ммм… кожух для мышки. Туда определенно вставляют ма-

нипулятор «мышь». Зачем кому-то нужно запаковывать мышку в 

пласт массовый омлет — непонятно. Кстати, это, конечно, отступ-

ление от темы, но вместе с омлетом для компьютерного грызуна 

эта компания выпустила визитницу в виде куска мяса. �
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Благотворительная микросистема
Что можно написать про обычный USB флэш-накопитель? Если он ничем не 

примечателен, например, не инкрустирован драгоценными камнями, то фак-

тически ничего. Если же такие особенности у него есть, то, согласен, возмож-

но, получится две-три строчки, ни к чему не обязывающие. Но вот флэшки AH250 

фирмы Apacer с цветными ремешками трудно обойти вниманием. В принципе, я уже 

писал о них и раньше, а теперь оказалось, что к ним можно докупить еще и док-стан-

цию с ионизатором воздуха! Притом интересен даже не сам факт ее существования, а 

то, какой феерический пресс-релиз на эту тему составили сотрудники рекламного отдела данной 

компании. К тому, что такие документы в нашей стране составляют неграмотно, я уже привык, но ка-

кое значение имеет следующий его абзац, я так и не разобрался, так что просто прокомментирую текст 

так, как понял. «На кончике цветного ремешка (хмм... и где же находится его кончик?), расположенного на флэшке, находится магнит для фик-

сирования флэшки в рабочем состоянии и блокировки при переноске. Флэшку можно присоединить практически ко всему (фантазия рисует 

потрясающие картины), при этом колпачок потерять просто невозможно (мы сто раз пытались его потерять — это ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО!). 

При вытаскивании магнитного ремешка адаптер USB легко выпадает из гнезда (и начинает звать мать. Примерно как птенец.) под своей собс-

твенной тяжестью и может быть легко вставлен в компьютер (куда-куда?)». Также в пресс-релизе указано, что вышеупомянутая док-станция 

создает «благотворительную микросистему вокруг рабочего места». Благотворительность — это, конечно, хорошо, но при чем здесь микро-

система и рабочее место? Кстати, еще рекламная служба Apacer заявляет о том, что «продукт доступен с марта 2007 года и будет самым по-

пулярным продуктом года». Что ж, очень похвальная уверенность в своих силах. �

Мал, да удал
Большинству из нас, думается, фирма Acorp запомнилась своими модемами, которые были в ходу в конце 90-х го-

дов. Качество связи они обеспечивали, прямо скажем, посредственное, зато стоили недорого и, соответствен-

но, были одним из самых доступных решений для подключения к Интернету и FIDO. Сейчас же, как оказалось, 

фирма начала выпускать музыкальные проигрыватели. Вот, например, один из них — MP351iCF. Размером он 

с обычную USB-флэшку, да и функции ее может спокойно выполнять, так как снабжен имеется встроенным 

USB-адаптером. Выпускается плеер в трех вариантах: с 1, 2 и 4 Гбайтами памяти на борту. Несмотря на не-

большие размеры устройства, производитель умудрился каким-то образом встроить в эту штуку OLED-дис-

плей с разрешением 96х64 пикселя. Аппарат позволяет просматривать JPEG-файлы, видео и читать текст, 

но понятно, что все это для проформы. По крайней мере, человеку, который на таком экране умудрится 

прочитать какую-нибудь книгу, стоит поставить памятник. А так плеер воспроизводит музыку в форма-

те MP3 и WMA и оборудован встроенным FM-радио. Что уже хорошо. �
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