
С 15 ПО 15

6 PC MAGAZINE/RUSSIAN EDITION • 10/2007

Apaсer Audio Steno AU840
Компактный мультимедийный плеер

с 2,2�дюйм дисплеем. Как отмечает изго�

товитель, данное устройство можно ис�

пользовать и как проигрыватель, и как

«рамку» для цифровых фотографий

(очень модная сегодня

вещь). Имеются два

гнезда для наушни�

ков (в комплект вхо�

дят две пары). Аппарат

выдает до 20 кадр/с при

прямом аппаратном декодирова�

нии видео, выпускаются модификации

с 2 и 4 Гбайт флэш�памяти. www.apacer.ru

ViewSonic PJ678
Беспроводной проектор. Эта модель

(при наличии факультативного «шлюза

беспроводных презентаций» WPG�150)

обеспечивает возможность беспровод�

ной трансляции видеоизображения,

включая видео. В проекторе имеются

аналоговый и цифровой входы (VGA

и DVI�I со средствами HDCP), к нему

можно подключить два ПК одновремен�

но. Предусматриваются отдельные входы

для композитного, S�Video и компонент�

ного сигналов. www.viewsonic.ru

AMD Opteron 64
Семейство четырехъядерных ЦП компании

AMD для рынка серверов и высокопроиз�

водительных рабочих станций (кодовое на�

именование ядра Barcelona, 65�нм техно�

логия производства SOI, размер подложки

285 мм2). Первый подлинно четырехъядер�

ный процессор для настольных систем,

у которого все четыре ядра размещены

на одном кристалле. Ключевые особен�

ности: тактовая частота

1,7–2 ГГц, 2�Мбайт

L3�кэш, энерго�

потребление не

более 75 Вт, про�

цессорное гнездо

Socket F (LGA, 1207

контактов). www.amd.ru

SVEN SPS�606
Акустическая система формата 2.0.

В комплект SVEN SPS�606 входят мульти�

медийные дере�

вянные колон�

ки, система

рассчитана

на подключение

к ПК. В новой

модификации

появились моде�

ли в корпусах «под дерево» и «под се�

ребро» (до этого выпускались только се�

рые). Выходная мощность системы 5 Вт

(RMS), диаметр динамиков (ШП) — 87 мм,

сопротивление — 4 Ом, диапазон частот

60 Гц — 16 кГц, отношение сигнал/шум —

75 дБ. Габариты — 130×135×232 мм,

масса — 2,7 кг. www.sven.ru

Edifier S2.1m
Весьма оригинальная акустическая сис�

тема с малогабаритными сателлитами

(корпуса сделаны из MDF и покрыты ро�

яльным лаком) и мощным сабвуфером

(с 6,5�дюйм динамиком). Над изделием

работала группа дизайнеров Edifier со�

вместно с разработчиком профессио�

нальной акустики из США Филом Джон�

сом. Из интересных особенностей также

следует отметить проводной пульт ДУ,

напоминающий большой верньер (на его

основании разме�

щается так�

же гнездо

для науш�

ников и

разъем для

подключения

дополнительных уст�

ройств). www.edifier.ru

E�Ten glofiish X800
Коммуникатор для сетей третьего поколе�

ния. Аппарат построен на базе процессо�

ра Samsung SC3 2442/500 МГц (по нынеш�

ним временам мощность процессора —

очень важный показатель, поскольку

именно от нее зависит возможность ра�

ботать, скажем, со Skype). Коммуникатор

функционирует под управлением Win�

dows Mobile 6 Professional, оснащается

256�Мбайт флэш�памятью, 64�Мбайт ОЗУ,

2,8�дюйм экраном с разре�

шением 640×480 пиксел.

Коммуникатор glofiish X800

совместим с HSDPA/UMTS

(2100/1900/850 МГц), GSM

850/900/1800/1900, GPRS

class 10 и EDGE class 10.

www.glofiish.ru

Tandberg Experia
Мода на «телеприсутствие» набирает

обороты. Скоростные каналы связи

в сочетании с крупногабаритными дис�

плеями позволяют организовать в специ�

ально оборудованной комнате «виртуаль�

ную переговорную», причем возникает

полная иллюзия присутствия собеседни�

ков, разделенных сотнями и тысячами

километров. В комплект Experia входят

широкоформатные 50�дюйм дисплеи,

HD�камеры, направленные микрофоны,

стол с электромонтажом, сенсорная па�

нель управления. www.tandberg.ru

Gateway E�9232T
Серия серверов на базе четырехъядер�

ных процессоров AMD Opteron. В ней

есть модели как в напольном исполне�

нии (на фото), так и для монтажа в стан�

дартную 19�дюйм стойку. Модель Gate�

way E�9232T адресована небольшим

компаниям (СМБ), она характеризует�

ся оптимальным соотношением цены

и качества. Как заявляют представите�

ли Gateway, до�

биться хороших

экономических

показателей по�

зволяет совмести�

мость нового ЦП

с гнездом для про�

цессоров преды�

дущих серий

(двухъядерных).

www.gateway.ru

Актуальные новинки
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Gigabyte GSmart i350
Компактный коммуникатор

с процессором Marvell

PXA270/520. Этот ЦП в дей�

ствительности представляет

собой процессор, ранее из�

вестный как XScale: некото�

рое время назад Intel прода�

ла компании Marvell подраз�

деление, занимавшееся мобильными

разработками на базе архитектуры ARM.

GSmart i350 — очень мощная модель,

она оборудована 256�Мбайт флэш�памя�

тью, полным комплектом адаптеров бес�

проводной связи и 2,6�дюйм экраном

(VGA). www.gigabytecm.com/Russia/

HTC TyTN II
«Карманный ноутбук». Эта модель —

продолжение серии TyTN. Корпус пред�

ставляет собой боковой

слайдер с возможно�

стью изменения угла

наклона экрана. Дис�

плей отодвигается,

открывая QWERTY�

клавиатуру, а затем

приподнимается так, что�

бы пользователю было удобно

работать с коммуникатором, сидя за сто�

лом. Функционирует под управлением

Windows Mobile 6. www.tytnseries.com

ThinkCentre A61e
Самый тихий и компактный ПК. Машина

построена на базе процессора AMD

Athlon 64 X2. Модель сертифицирована

на «экологический статус»

EPEAT Golden (присужда�

ется Green Electronics

Council, в ходе исследо�

ваний учитывается влия�

ние продукта на окру�

жающую среду: от по�

требляемой мощности

до материалов,

рассчитанных

на переработку).

Упаковочные материалы

и 90% компонентов ThinkCentre A61e

пригодны для вторичной переработки.

В комплект может факультативно входить

солнечная батарея. www.lenovo.com

Epson EMP�DM1
Изготовитель именует это изделие «мо�

бильным домашним видеоцентром». Это

гибрид 3LCD�проектора, DVD�проигрыва�

теля и акустической системы в одном

(весьма

компактном)

корпусе.

В работе

аппарат

прост и удобен:

включить, вставить диск, смотреть

видео. www.epson.ru

LG KU990
С одной стороны, эта модель — фотоап�

парат со встроенным телефоном, с дру�

гой — телефон с интегрированной каме�

рой высокого разрешения. Когда речь

идет о LG KU990, эти слова следует по�

нимать буквально: при наличии 5,1�Мпик�

сел матрицы, стабилизатора изображе�

ния и возможности ручной фо�

кусировки дать этому гибриду

однозначное определение за�

труднительно.

В нем реали�

зованы функ�

ции редактиро�

вания изобра�

жений, имеется возможность съемки ви�

деороликов и их оперативной публикации

на видеопортале YouTube. http://ru.lge.com

Panasonic Toughbook CF�74
Защищенный ноутбук. В отличие от мно�

гих других моделей этого класса, в дан�

ном случае «защищенный»

не означает «громозд�

кий и тяжелый».

Машина сравни�

тельно легкая

и компактная, по�

строена на базе плат�

формы Centrino Duo

(Santa Rosa). Факульта�

тивно предлагается мо�

дуль HSDPA. Номинальное время работы

от аккумулятора — 8 ч. www.panasonic.ru

Patriot Memory DDR3�1866
Серия высокоскоростных модулей памяти,

адресованная энтузиастам компьютерных

игр и пользователям мощных рабочих

станций. Модули функционируют по схеме

8–8–8–20. Предусматривается фирменная

система защиты и понижения тепловы�

деления (обеспечивает снижение темпе�

ратуры на 5–7%). www.patriotmemory.com

Super Talent VIDEGO
Мультимедийные флэш�плееры, совмес�

тимые с форматами MP3 и WMA. По ди�

зайну чем�то напоминают уже ставший

культовым iPod nano нового поколения.

Имеется встроенный FM�

приемник, эквалайзер, воз�

можность записи с радио.

Плееры также оборудованы

2,4�дюйм дисплеями (выпус�

кается и 2,8�дюйм модель

с сенсорным экраном).

Емкость — до 4 Гбайт;

кроме того, предусматривается разъем

для карт памяти. www.supertalent.com

Verbatim Store ‘n’ Go Carry it Easy
Серия USB�носителей, снабженных про�

граммными средствами CoSoSys Carry it

Easy +Plus. Накопители предоставляют

возможность не только сохранять дан�

ные, но и блокировать доступ к ним, ор�

ганизовывать синхронизацию БД Mi�

crosoft Outlook или сжатие информации

на лету. www.verbatim.ru

«Смартлайн» DeviceLock 6.2
Пакет, предназначенный для контроля

доступа к устройствам хранения инфор�

мации. В новой версии реализованы

средства контроля по типу для USB�уст�

ройств (эта

функция позво�

ляет предотвра�

тить конфликт

разрешений

в случае, когда

подключается

устройство, вне�

сенное в список разрешенных), а также

контроля, аудита и теневого копирования

для КПК, работающих под управлением

Windows Mobile. www.smartline.ru

Toshiba MK1626GCB
Сверхпортативный жест�

кий диск (1,8 дюйма), ори�

ентированный на мобиль�

ные устройства. Ем�

кость — до 160 Гбайт

(выпускается также

80�Гбайт модель),

интерфейс — CE�ATA,

частота вращения 3600 об/мин.

www.toshiba.ru


