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Профессиональная матплата MSI K9ND Speedster-A6

На выставке CeBIT 2007 компания MSI покажет новую материнскую плату,
предназначенную для создания мощных рабочих станций. Продукт K9ND
Speedster-A6 позиционируется как высокопроизводительное  hi-end решение.
Новую материнскую плату можно использовать в составе кластеров,
веб-серверах, серверах для электронной почты, а также серверах общего

назначения.
Новинка продолжает традиции своей предшественницы  K8N Master2-FAR
(MS-9620). Новая материнская плата может принять на борт два процессора

AMD Opteron с системной шиной 1 ГГц. Для установки памяти предусмотрено 8
гнезд DIMM, объединенных в 2 группы по 4. Поддерживаются модули ОЗУ с
двухканальной архитектурой RDDR2-400/533/667 (с ECC) общей емкостью до 16
Гб.
Из других особенностей стоит отметить два встроенных 64-разрядных

контроллера Gigabit Ethernet, 3 гнезда PCI Express (2 x16 и 1 x8), 2 слота PCI.
Кроме этого, на плате интегрирован  графический процессор XGI Z7 в составе

чипсета NVIDIA nForce Professional 3600. Имеется поддержка до 6 портов Serial
ATA и устройств с интерфейсом SCSI, есть возможность организовать массивы

RAID 0, 1, 5, 10.

 

 
 
 

 Hitachi-LG представит Blu-Ray/HD-DVD комбо-привод

В интересном положении находятся производители электроники вследствие

повышенного  внимания к перспективным стандартам. На выставке CeBIT 2007
компания Hitachi-LG представит комбо-привод, объединяющий в себе

непримиримые стандарты. Таким образом, на рынке появится привод для

чтения дисков по цене современного  и полноценного  компьютера.
Привод GGW-H10N помимо привычных CD-дисков может записывать диски

DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL на скоростях от 6х до 10х в зависимости от

конкретного типа диска. Но основным его достоинством, конечно же, является

способность читать и записывать однослойные и двухслойные диски Blu-Ray со
скоростью 3,5-4х. Помимо этого, привод может прочитать данные с дисков

HD-DVD. Таким образом, GGW-H10N способен записать на один диск до 50 Гб
информации, а доступная скорость 4х позволяет записать один слой (25 Гб) за
23-24 минуты.
А теперь традиционная ложка дегтя, сопровождающая соперничество

форматов. Новый привод стоит столько же, сколько и совместимый с обоими

форматами плеер BH100, а именно 1200 долларов. В продажу приводы

GGW-H10N попадут уже в мае этого года.
 
 
 
SSD-диски Super Talent емкостью от 16 до 128 Гб

После анонсов ряда производителей свои новые твердотельные накопители на

базе флэш-памяти представила и компания Super Talent Technology. Она не

является новичком в этой области, поскольку её первые SSD-диски были

представлены еще в прошлом году.
Новые накопители отличаются более высокой надежностью, еще более низким

уровнем энергопотребления , малым временем доступа. Но самое главное, что,
произведенные с использованием современных технологий, новые продукты

достигнут вдвое лучшего показателя «цена за гигабайт».
Новая продуктовая линейка отличается разнообразием форм-факторов – 1,8”,
2,5”, 3,5”. SSD-диски оснащены интерфейсом Serial ATA. Будут предложены

модели емкостью от 16 до 128 Гб:
SSD16GB18 — 16 Гб/1,8”; 
SSD32GB18 — 32 Гб/1,8”; 
SSD16GB25 — 16 Гб/2,5”; 
SSD32GB25 — 32 Гб/2,5”; 
SSD64GB25 — 64 Гб/2,5”; 
SSD64GB35 — 64 Гб/3,5”; 
SSD128G35 — 128 Гб/3,5”.
Новинки станут доступны OEM-производителям и начнут распространяться по
каналам сбыта в апреле этого года. Тогда же станут известными и их цены.

 

 
 
 

 Handy Steno AH520 – USB- драйв от Apacer

Apacer Technology запустила новый продукт Handy Steno AH520 - высокопроизводительный

стильный флэш-драйв. Дизайн флэшки знаменателен отсутствием колпачка и специальным

магнитным ремешком, регулирующим доступ к устройству. Именно это и обеспечило устройству

японскую награду G-Mark за дизайн. Помимо шикарного вида, продукт также обладает

вместимостью 8 Гб, высокой скоростью передачи данных 240Х, интерфейсом USB 2.0 и
поддерживает Windows Vista Readyboost.
На кончике цветного ремешка, расположенного на флэшке, находится магнит для фиксирования

флэшки в рабочем состоянии и блокировки при переноске. Флэшку можно присоединить

практически ко всему, при этом колпачок потерять просто невозможно. При вытаскивании

магнитного ремешка, адаптер USB легко выпадает из гнезда под своей собственной тяжестью, и
может быть легко вставлен в компьютер. Эта технология была названа "Lock and Link".
AH520 обладает высокой скоростью чтения (до 36 Мб/с) и записи (до 20 Мб/с),что позволяет

значительно сократить время работы с большими файлами.
Кожаный ремешок флэшки может быть 4 цветов: красный, синий, зеленый и оранжевый, причем

каждый цвет обозначает определенную вместимость (от 1 до 8 Гб). Этот же продукт доступен в
сочетании со специальной док-станцией, оснащенной встроенным ионным воздухоочистителем.
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Philips представляет обновленный ряд внешних жестких дисков

Компания Philips представила несколько обновленных  внешних жестких дисков,
которые особенно понравятся обладателям мобильных ПК, не удовлетворенных

емкостью внутреннего винчестера. Накопитель SPE3050CC обеспечивает

дополнительную емкость памяти и безопасность важных данных.
Высококачественный  алюминиевый корпус этого диска защищает диск от

воздействий и гарантирует долгосрочное использование. Кроме того, корпус

служит для звукоизоляции работы привода, обеспечивая бесшумность работы.
Рекомендованная  розничная цена в России 7600 руб.
Стильный дизайн жесткого диска SPD5110CC приятно радует глаз, а за
приятным внешним видом скрывается большая емкость 250 Гб. Это устройство

обеспечит бесшумную работу и дома, и в офисе. А простая установка в течение

несколько секунд позволит почувствовать себя уверенно в работе и устранит

опасения потерять ценную информацию. Рекомендованная  розничная цена в
России 4500 руб.
Долговечные, надежно защищенные устройства с защитными резиновыми

накладками на углах и специальной подвеской привода для большей

надежности обеспечат максимальную защиту диска. Привод SPD5400CC (6 Гб)
очень компактен и удобен для переноски в кармане. Вы никогда не потеряете

своей информации: программы Nero Password, Synchronization и BlackltUp
защищают, синхронизируют и производят резервное копирование информации.
А жесткий диск SPD5210CC (80 Гб) оснащен кнопкой Synchronization, которая

обеспечивает резервное копирование одним нажатием. Рекомендованная

розничная цена в России: SPD5400CC – 3100 руб., SPD5210CC – 4400 руб.

 

 
 
 

 Недорогой 32-Гб SSD от SanDisk: начало конца HDD?

В самом начале этого года американская компания SanDisk отличилась выпуском

твёрдотельного накопителя (SSD, solid state drive) ёмкостью 32 Гб в форм-факторе 1,8 дюйма.
Он предназначен для использования в портативных компьютерах и нацелен, в первую очередь,
на рынок бизнес-ноутбуков. На этот раз официальный пресс-релиз посвящён расширению

линейки SSD и анонсу 2,5-дюймового SATA-накопителя такой же ёмкости, но заметно

потерявшего в цене. Новинка совместима с большинством современных ноутбуков и
предлагается в качестве замены традиционным жёстким дискам.
Отметим основные преимущества твердотельных накопителей перед обычными жёсткими
дисками:
SSD-устройства гораздо надёжнее. Иной принцип хранения данных и отсутствие движущихся

частей привели к тому, что их среднее время наработки на отказ примерно в шесть раз больше,
чем у привычных дисков для ноутбуков, и составляет около двух миллионов часов. Более того,
SSD гораздо устойчивее к падению и жёстким температурным условиям.
SSD обладают гораздо большей скоростью передачи данных. К примеру, новый твёрдотельный

диск от SanDisk обеспечивает потоковую скорость чтения 67 Мб/с, скорость выборочного  чтения

- 7000 IOPS (операций ввода-вывода в секунду) при передаче файла объёмом 512 байт.
Благодаря этому загрузка ОС Windows Vista Enterprise на ноутбуке на базе Intel Core 2 T7200,
оснащенном 2,5-дюймовым SSD, длится всего 30 секунд, а среднее время доступа к файлам

составляет 0,11 мс. Для сравнения приведём показатели ноутбука с традиционным жёстким

диком - время загрузки операционной системы составляет около 48 секунд, среднее время

доступа равно 17 мс.
Накопители SSD отличаются небольшим энергопотреблением . Новые устройства на 50%
экономичнее дисковых накопителей - потребляемая мощность при активной работе составляет

всего 0,9 Вт. Традиционные диски потребляют около 1,9 Вт. Этот параметр кажется особенно

важным для тех пользователей, кто много путешествует и часто использует ноутбук в
автономном режиме.
По температурным и шумовым параметрам SSD гораздо предпочтительнее жёстких дисков. Так

как в накопителях SSD отсутствует механика, узлы и блоки, присущие обычным дискам,
количество выделяемого ими тепла значительно меньше. По тем же причинам диски SSD
являются абсолютно бесшумными накопителями.
По результатам исследований, одним из самых распространённых  дефектов в ноутбуках

является неисправность дисковой подсистемы. Есть надежда на то, что более высокая

надежность накопителей SSD может ускорить переход на твердотельные диски.
Новый 2,5-дюймовый 32-Гб SATA-диск SSD от SanDisk уже доступен для производителей

ноутбуков по оптовой цене всего $350. Напомним, что объявленный компанией в январе этого

года 32-Гб 1,8-дюймовый твёрдотельный диск удорожает компьютер примерно на $600.
Сообщается о демонстрации линейки накопителей SSD от SanDisk на грядущей выставке CeBIT
2007, которая пройдёт в Ганновере с 15 по 21 марта.
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