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С черным жемчугом связаны легенды многих народов. В Древнем Китае он символизировал мудрость – считалось, что этот жемчуг хранится между зубами
дракона. На Востоке же верили, что жемчуг – это слезы ангелов, русалок или нимф.

■ Интерфейс: ExpressCard

■ Вход: антенный

■ Дополнительно: программа AVerTV 6

■ Габариты: 34 x 75 мм

■ Подробности: www.aver.ru

ТВ�тюнер AVerTV
Hybrid Express

■ Объем: 2 Гбайт

■ Дисплей: 128 x 64 пикс.

■ Габариты: 70 х 29 х 13 мм

■ Вес: 28 г

■ Подробности: emea.apacer.com

MP3�плеер Apacer
Audio Steno AU350

■ Форм�факторы: micro#ATX, ATX,

Extended ATX

■ Внешние слоты: 7 х 5,25" 

■ Внутренние слоты: 8 х 3,2"

■ Габариты: 22,86 x 62,99 x 61,97 см

■ Подробности: www.tagan.com

Корпус Tagan A+
Black Pearl
Неизвестно, что побудило создателей
этой башни назвать ее «Черной жемчу�
жиной». Вообще, никакой округлости
форм у нее не наблюдается – ящик вы�
глядит достаточно сурово. Разве что ок�
но в боковой стенке наводит на мысль
об иллюминаторе. Охлаждение корпуса
обеспечивают три 120�миллиметровых
кулера: на лицевой стороне, на тыльной
и под отсеком с винчестерами.

Очередной стильный ноутбук выпусти�
ла компания Samsung. Эта сверхком�
пактная машина с 13�дюймовым дис�
плеем построена на базе платформы
Intel Santa Rosa.

В целях экономии электроэнергии
она снабжена двумя графическими
процессорами – и интегрированным,
и дискретным. Таким образом, при
питании лэптопа от аккумуляторов
можно работать с экономичным гра�
фическим ядром, встроенным в
чипсет, а если под рукой электро�
сеть, то владелец машины вполне
может позволить себе задействовать
более мощный GPU производства ком�
пании NVIDIA.

В машину встроен модуль Blue�
tooth 2.0, адаптер беспроводной свя�
зи Wi�Fi 802.11a / b / g, а также конт�
роллер Ethernet 10 / 100. Кроме того, в
ней присутствует и цифровой ТВ�тю�
нер, DVD�резак, разъем mini�FireWire и
универсальный кардридер, способ�
ный читать флэш�карты шести разных
форматов: MS, MS PRO, SD, MMC, HS
MMC и xD. При стандартной нагрузке

аккумуляторов этой машины хватает
более чем на три часа непрерывной
работы, а при экономичной он может
протянуть и все пять.

N/A

N/A

$130

■ Процессор: Intel Core 2 Duo Т7300

■ Видео: Intel GMA X3100 и NVIDIA

GeForce 8400M

■ Чипсет: Intel 965PM/GM Express

■ Дисплей: 13,3"

■ Габариты: 312 x 220,7 х 39 мм

■ Вес: 2 кг

■ Подробности: www.samsung.ru

Док�станция
Altec Lansing iMV712

$350

■ Дисплей: 8,5"

■ Динамики: 2 x 3" + сабвуфер 4"

■ Разъемы: S#Video и RCA

■ Дополнительно: пульт ДУ

■ Подробности: www.altecmm.com

Владельцы медиаплееров iPod частень�
ко страдают от отсутствия нормальных
колонок и дисплеев. Поэтому множест�
во компаний по всему миру регулярно
выпускают док�станции для плееров
производства Apple. Данный док, произ�
веденный фирмой Altec, от аналогов от�
личает наличие жидкокристаллического
экрана для просмотра хранящихся в па�
мяти iPod видеороликов.

Ноутбук Samsung Q70

Для тех, кто еще не устал от обилия ин�
формации, AVerMedia Technologies приго�
товила ТВ� / FM�тюнер под названием
AVerTV Hybrid Express. Девайс способен
принимать как аналоговый, так и цифро�
вой телевизионный сигнал. Кроме того,
при помощи этого устройства можно слу�
шать и радио. Предназначен тюнер ис�
ключительно для владельцев современ�
ных мобильных компьютеров.

Компания Apacer Technology опять ре�
шила порадовать общественность оче�
редным MP3�плеером из серии Audio
Steno. Девайс под названием AU350 мо�
жет похвастаться своими скромными
размерами и клавиатурой из текстурно�
го алюминия. Кроме того, пользователь
может сам настроить эквалайзер этого
устройства, выбрав один из семи до�
ступных режимов.

$1800


