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USB�накопитель
Apacer Handy
Steno AH620

Компания Apacer представила новый USB�
накопитель — Handy Steno AH620. Его отли�
чительной особеннос�
тью является возмож�
ность распознавания
отпечатка пальца вла�
дельца устройства. Но�
вейшие технологии
обеспечивают доступ к
переносному хранили�
щу цифровых данных
после того, как устрой�
ство считало отпечаток
пальца пользователя и
установило его иден�
тичность с имеющимся
в памяти. Сканирова�
ние пальца с помощью
небольшой чувстви�
тельной поверхности
обеспечивает быструю
и точную идентифика�
цию пользователя. Ус�
тройство позволяет ус�
тановить до десяти отпечатков пальцев на
один и тот же сектор встроенной памяти, а
также создавать папки, для которых иденти�
фикация пользователя необязательна.
Пользователь может самостоятельно зада�
вать объем памяти, отведенный для личных
папок и папок общего доступа.

Корпус накопителя выполнен из металла
и защищен резиновым кожухом, закрываю�
щим коннектор. При использовании коннек�
тор выдвигается из кожуха, что предотвра�
щает случайную потерю защитного колпач�
ка, который в данной модели отсутствует.
Для простоты применения резиновый кожух
оснащен крупными желобками. Синий све�
тодиод на лицевой стороне корпуса мигает
при передаче данных и подключении новин�
ки к компьютеру.

Скоростные характеристики накопителя,
по заявлению производителя, следующие:
скорость чтения — 15 Мбайт/с,  скорость
записи — 10 Мбайт/с.

Накопитель Apacer Handy Steno AH620
может поставляться с различным объемом
памяти — 2 или 4 Гбайт.

Размеры накопителя составляют
73Ѕ20Ѕ10 мм, а вес — 14 г.

Производителем гарантирована совмести�
мость с операционными системами Microsoft
Windows 98/ 98SE/ 2000/ Me/ XP/ Vista, Mac OS
8.6 и  Linux kernel 2.4.0 и более поздних вер�
сий (для систем Windows 98/98SE требуются
дополнительные драйверы).

Новая серия
LCD�телевизоров

LG Electronics
Компания LG Electronics представила новую

серию LCD�телевизоров с уникальным дизай�
ном ART VISION, в которую входят модели
LF75 (см. фото)  с разрешением Full HD
(1920Ѕ1080) и LB75 с разрешением HD
(1366Ѕ768).

Оба телевизора выполнены в глянцевом чер�
ном корпусе на необычной кольцеобразной
опоре. Они выглядят практически одинаково,
но различаются по характеристикам. Модель
LF75, выпускаемая в модификациях с 37� и 42�
дюймовым экраном, отличается разрешением
Full HD 1080p с увеличенной контрастностью
10 000:1, что обеспечивает более глубокий чер�
ный цвет и расширяет цветовую гамму. Теле�
визоры этой модели устанавливаются на чер�
ную кольцевую опору.

Модель LB75 обеспечивает разрешение вы�
сокой четкости HD c поддержкой входного
сигнала разверткой 1080i и отличается кон�
трастностью 8000:1 для 32�дюймовой моди�
фикации и 5000:1 — для 26�дюймовой. Теле�
визоры этой модели выпускаются с опорой
красного или черного цвета.

За кольцевой
опорой телевизо�
ров обеих моделей
можно найти кожа�
ную накладку для
кабелей, позволя�
ющую легко упоря�
дочить и спрятать ка�
бели и провода.

Колонки телевизоров покрыты специальной
пленкой, которая делает их совершенно неза�
метными, не влияя при этом на качество зву�
чания.

У представленных моделей есть возмож�
ность конвертировать любое изображение в
Full HD с помощью технологии Full HD
Processing в процессоре XD Engine.

Система Intelligent Eye регулирует яркость и
контрастность в зависимости от внешнего
освещения, что дает максимально чистую кар�
тинку.

Технология TruV (True Wide Viewing Angle)
обеспечивает одинаковую контрастность прак�
тически с любого угла обзора, что дает воз�
можность наслаждаться изображением боль�
шой компанией.

Фирменная технология LG SIMPLINK по�
зволяет управлять другим совместимым
оборудованием, таким как DVD�проигрыва�
тели и системы домашних кинотеатров. Те�
левизоры серии ART VISION также оснаще�
ны тремя входами HDMI с поддержкой сиг�
нала разверткой 1080p.

Домашний фотоцентр
EPSON RX690

Компания EPSON представила новый фото�
центр для печати, сканирования и копирова�
ния фотографий и документов, а также для
печати на поверхности CD� и DVD�дисков —
EPSON Stylus Photo RX690.

В EPSON Stylus Photo RX690 используется
система раздельных картриджей (шестицвет�
ная система печати), позволяющая менять кар�
тридж только того цвета, который закончился.

EPSON Stylus Photo RX690 печатает фотогра�
фию 10Ѕ15 см всего за 23 с. Фотография в ре�
жиме draft печатается всего за 12 с, а скорость
печати документа А4 составляет 40 стр./мин.
Принтер имеет два лотка подачи бумаги для бо�
лее удобной работы. Один закрытый лоток рас�
положен спереди принтера, а второй лоток —
сзади. В качестве дополнительной опции к
EPSON Stylus Photo RX690 поставляется автома�
тический дуплекс для двусторонней печати.

В модели используется технология печати
каплями переменного размера. Для детализи�
рованных областей применяются малые кап�
ли размером до 1,5 пл, для однотонных облас�
тей — более крупные. Новое поколение голо�
вок EPSON Micro Piezo разработано специаль�
но для увеличения скоростных характеристик:
новый механизм внутри головки увеличивает
темп, с которым чернильные капли выталки�
ваются из сопел.

В МФУ использован новый процессор
REALOID, который значительно улучшает про�
изводительность при автономной работе.

Жидкокристаллический экран с размером
по диагонали 6,3 см позволяет без помощи
компьютера просматривать, выбирать и ре�
дактировать фотографии.

Модель оснащена разъемами под все ос�
новные типы карт памяти, а также поддержи�
вает форматы PictBridge и USB DIRECT�PRINT.
Также можно печатать фотографии с мобиль�
ных телефонов и КПК через Bluetooth
(Bluetooth�адаптер поставляется отдельно).

В EPSON Stylus Photo RX690 встроен сканер
с разрешением 1200 dpi. Пользователь может
быстро отправлять изображения, полученные
сканером, напрямую на карту памяти, по элек�
тронной почте, в PDF или в другой формат.
Специальное ПО EPSON делает сканирование
максимально удобным.


