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Apacer DDR3
Модули памяти DDR3 для настольных

ПК. С появлением набора микросхем,

ранее известного под кодовым названи�

ем Bearlake, этот тип памяти имеет все

шансы превратиться в новый стандарт

для массового рынка. Память DDR3 име�

ет несколько преимуществ по сравнению

с DDR2: более высокая скорость пере�

дачи данных, меньшее напряжение пита�

ния, меньшее тепловыделение и др.

www.apacer.com

ASUS Xonar D2
Звуковой

адаптер

на базе

микросхемы

AV200. Она со�

вместима со сред�

ствами Dolby Digital Live, Dolby Headphone,

Dolby Virtual Speaker и DTS. Средствами

подсистемы DTS Interactive выполняется

декодирование потока AC�3 в режиме

реального времени, благодаря техноло�

гии DTS NEP стереосигнал может быть

на ходу трансформирован в многока�

нальный. www.asuscom.ru

Thanko Dino�Lite AM 311
Цифровой микроскоп, подклю�

чаемый к порту USB.

Он оборудован 0,25�дюйм

КМОП�датчиком, способен

увеличивать изображение

с кратностью до 200X. И это не просто

забавная безделушка, но и полезный ин�

струмент. www.burocrat.ru

HTC Touch
Компактный,

стильный и изящ�

ный коммуникатор

с оригинальной

системой сенсорной

навигации TouchFLO.

К сожалению, с техни�

ческой точки зрения

машинка довольно сла�

бая. www.htc.com

LG LY9,
LF6, PF9
Модели,

входящие

в новую

серию те�

левизоров

с разрешением

Full HD. В ней есть модели с ЖК�дис�

плеями (LY9 и LF6) и плазменные панели

(PF9, на фото), все они обеспечивают

разрешение до 1920×1080p. www.lg.ru

Ritmix FMT�A500
Автомобиль�

ный транс�

миттер FMT�

A500. Изделие выпол�

няет функции как FM�

трансмиттера, так и MP3�

плеера. Устройство способ�

но воспроизводить на автомобильной

аудиосистеме записи напрямую с USB�

накопителя или с любого внешнего

аудиоустройства. www.ritmixrussia.ru

SVEN Platinum Pro
Сетевой фильтр в корпусе «под дере�

во». Такое изделие, по мнению разра�

ботчиков, лучше вписывается в интерьер

современных квартир, офисов (сам по

себе корпус сделан из негорючего ABS�

пластика). В фильтре применены сглажи�

вающий тороидальный дроссель, проти�

вопомеховые кон�

денсаторы

и защитные

варисто�

ры и др.

www.sven.ru

LG R200
Ноутбук на базе платформы Santa Rosa.

Самая интересная его особенность —

4�дюйм внешний дисплей на крышке,

там отображается слу�

жебная ин�

формация,

его можно

использовать

для управ�

ления

MP3�

плеером

или просмотра фотографий (не включая

ноутбук и не дожидаясь, пока он «раско�

чегарится»). www.lg.ru

Toshiba Satellite A200
Ноутбук Satellite A200 пришел на смену

модели A100. Машина отличается обнов�

ленной конструкцией (как заявляет из�

готовитель, этот стиль ста�

нет визитной карточкой

всей серии Satellite):

темно�синий глянцевый

корпус,

круглые

динамики

и светлая кла�

виатура. Машина оборудована 15�дюйм

широкоформатным дисплеем (TruBrite),

сенсорной панелью с кнопками быстро�

го доступа. www.toshiba.com.ru

Transcend Ultra�Speed
JetFlash 168
Представитель новой серии

флэш�накопителей. Выпускаются

модели емкостью 2, 4 и 8 Гбайт.

Накопитель может использовать�

ся в подсистеме Windows Ready�

Boost. www.transcendusa.com

Wacom Bamboo
Разработчики Wacom давно пытаются

привлечь к планшетам симпатии массово�

го рынка, но пока без

особого успеха. Новая

попытка — широко�

форматный планшет

(A6), рассчитанный

не столько на ком�

пьютерного художни�

ка, сколько на неис�

кушенного пользователя. www.wacom.ru

Creative ZEN Stone Plus
«Камешек» ZEN Stone Plus весьма изя�

щен, грани сглажены, в руке ощущается

как галька�окатыш. Выпускаются модели

в черном, белом, красном, синем, розо�

вом и лимонном корпусах. Емкость

памяти средняя, номи�

нальное время работы

встроенного акку�

мулятора — 10 ч.

www.creative.ru

Актуальные новинки


