
TESTMAN

Связующее
звено

Полезнейшая мелочь для «ноут-
букеров» — беспроводной ра-
диомодем Onext EDGE PCMCIA 
Eg210, позволяющий подключить 
лаптоп к сетям сотовой связи 
GSM 850/900/1800/1900 МГц, 
использовать EGPRS класс 10 
и GPRS класс 12. Модем устанав-
ливается в PCMCIA-слот ноутбука 
и на скорости до 236 кб/с работа-
ет с данными, голосом или SMS. 
Чего еще желать от вещицы раз-
мером с брелок 120×50×10 мм?

Пиастры,
черная 
метка, 
Nokia

СТИЛЬ И ФУНК-
ЦИОНАЛЬНОСТЬ

Идеальная 
пара

What the F… is life — так звучал сло-

ган проекта 4F, подготовленно-

го для фотолюбителей, метящих в про-

фессионалы. Пробелы предлагалось 

заполнить четырьмя номинациями — 

Fashion, Focus, Future и Freedom. Уча-

ствовать мог любой желающий. А мэт-

ры оценили работы и обещают отпра-

вить победителя фотокором в Голлан-

дию. Подробности можно узнать на сай-

тах www.4foto.org и www.photosight.ru

Apacer выпустил новую USB-
флешку для модников — Handy 
Steno AH221. Спокойные тем-
ные цвета корпуса выгод-
но оттеняют золотистое эстет-
ское колечко. Дизайн не толь-
ко эффектный, но и эргономич-
ный — съемный колпачок, ког-
да он не нужен, можно зафикси-
ровать на задней части флеш-
драйва. Компактность носите-
ля информации (54×8 мм) ни-
как не отражается на объеме 
памяти — от 512 Мб до 2 Гб.

Спокойно сосчитать деньги по-
могут владельцам смартфо-
нов Nokia приложения Handy 
Converter и Handy Blacklist. Пер-
вое — удобный конвертер — 
производит калькуляцию сра-
зу в трех валютах с учетом ста-
вок и комиссии, обновляя кур-
сы через GPRS/EDGE/UMTS. 
Handy Blacklist поможет де-
лать это без докучливых звон-
ков назойливых кредиторов, за-
несенных в черный список.

РАДИОМОДЕМ 
ДЛЯ НОУТБУКА

ПРОГРАММНЫЙ 
ТЮНИНГ 
СМАРТФОНОВ

4
диапазона GSM поддержи-

вает радиомодем для ноут-

буков

Лучшие друзья деву-
шек — это бриллианты. 
Зато на такой флешке 
уместятся сотни фоток 
девушек
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