
Линейка Maxtor OneTouch прекратила свое существование после покупки компании Maxtor фирмой Seagate Technology. Теперь Seagate
решила возродить это семейство, хотя, строго говоря, OneTouch 4 не является прямым потомком OneTouch 3.RSS
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

■ Интерфейс: USB 2.0

■ Разрешение: 5 Мпикс.

■ Скорость передачи кадров: 30 (VGA) /

12 (SXGA) кдр/с

■ Подробности: www.chicony.com.tw

Веб�камера
Chicony i�cam DC5136
Эта камера способна заменить не слиш�
ком продвинутый фотоаппарат – ведь с ее
помощью можно делать снимки с разре�
шением 2560 х 2048 пикселей. Разумеет�
ся, ее мобильность ограничивается дли�
ной USB�шнура, однако при использова�
нии ноутбука этот недостаток сходит на
нет – вы сможете даже бегать с лэптопом
в одной руке и камерой в другой и орать:
«Сейчас отсюда вылетит птичка!»

■ Емкость: 4 Гбайт

■ Интерфейс: USB 2.0

■ Диагональ экрана: 2,2"

■ Дополнительно: FM!радио

■ Подробности: www.apacer.com

Медиаплеер Apacer
Audio Steno AU840
Как известно, некоторые люди выбирают
товары «на ощупь», решая, приятно или
неприятно держать в руках тот или иной
плеер. Видимо, именно для них фирма
Apacer и выпустила данный девайс с
бархатистой текстурой корпуса. В видео�
плеер встроен радиоприемник. Кроме
всего прочего меню устройства поддер�
живает 12 языков, но если работать на
ощупь – то какая разница?

■ Объем накопителя: 16 Гбайт

■ Дисплей: 2,4", 320 x 240 пикс.

■ Аудиоформаты: MP3, WMA, WAV

■ Видеоформаты: MPEG!4, WMV, H.264, DivX

■ Дополнительно: FM!радио

■ Подробности: www.sandisk.com

Медиаплеер
SanDisk Sansa View 
Согласно информации с официального
сайта, новый плеер от SanDisk при своих
скромных габаритах обладает аккумуля�
тором, способным обеспечивать работу
устройства в течение многих часов.
Впрочем, его реальная емкость не назы�
вается, так что приходится верить произ�
водителю на слово. Девайс может взаи�
модействовать с ведущими музыкальны�
ми интернет�сервисами.

TRENDnet выпустила очередной бес�
проводной маршрутизатор, который
позволяет передавать данные со ско�
ростью 300 Мбит/с (это максимум для
стандарта 802.11n) или же
по сети Ethernet со скоро�
стью 1024 Мбит/с. 

По мнению производи�
телей, больше всего он под�
ходит для геймеров. Впрочем,
данное утверждение базируется
исключительно на том, что при подоб�
ных скоростях игровая информация
пересылается без каких�либо задер�
жек (если, конечно, они не происхо�
дят по вине провайдеров). На самом
же деле это просто достаточно шуст�
рый роутер со встроенным гигабит�
ным сетевым коммутатором. 

Для защиты сети от внешних угроз
в устройство встроен файрволл. Со�
здатели девайса утверждают, что в
помещениях дальность действия пе�
редатчика равна 150 м, а если кому�то
придет в голову использовать марш�
рутизатор на открытом пространстве,
его «дальнобойность» увеличится до

400 м. Это, впрочем, не означает, что
его действительно стоит эксплуатиро�
вать вне помещений.

В случае если использовать Wi�Fi
вы не планируете, передатчик можно
отключить при помощи расположен�
ной на корпусе кнопки.

$200

N/A

$30

■ Стандарты: IEEE 802.11b / g, 

IEEE 802.11n Draft 2.0

■ Порты: 4 LAN, 1 WAN

■ Габариты: 150 x 162 x 25 мм

■ Вес: 335 г

■ Подробности: www.trendnet.com

Накопитель 
Maxtor OneTouch 4

$270

■ Объем: 750 Гбайт

■ Интерфейс: USB 2.0

■ Габариты: 64 x 150 x 170 мм

■ Вес: 1 кг

■ Подробности: www.maxtorsolutions.com

Это уже четвертое поколение накопите�
лей серии OneTouch. Девайс надежно
оберегает данные от физических угроз:
специальная система крепления жест�
кого диска помогает поглощать удары.
Кроме того, корпус его сконструирован
так, что до пользователя практически не
доходят звуки работы HDD. Устройство
поддерживает и уже знакомую нам тех�
нологию Maxtor SafetyDrill.

Роутер TRENDnet TEW�633GR

$199


