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СС ттууддиияя  ААррттееммиияя  ЛЛееббееддеевваа — это круто. И
типун тому на язык, кто скажет, что это не

так. Это едва ли не единственная отечествен�
ная студия дизайна, известная за рубе�
жом. Во многом благодаря сво�
ей действительно потря�
сающей разра�
ботке — кла�
виатуре Оп�
тимус. Если
вы не в кур�
се, это первая

в мире
ккллааввииааттуурраа  сс

OOLLEEDD��ддииссппллееяяммии  вв  ккаажжддоойй  ккннооппккее.
Отгрузка первых полноразмерных клавиа�

тур ООппттииммуусс  ММааккссииммуусс только�только началась,
но для желающих уже некоторое время доступна
ее урезанная версия — ООппттииммуусс  ммииннии  ттррии. Как
понятно из названия, на этой клавиатуре только
три клавиши. Но даже их достаточно, чтобы опти�
мизировать работу с компьютером.

Оптимус мини способен выводить на свои ди�
сплеи информацию, заданную в программе ООппттии��
ммуусс  ккооннффииггууррааттоорр (кстати, диск с ней в комплект
не входит, приходится качать из Сети). С помо�
щью конфигуратора можно назначить каждой
клавише разнообразные действия — перемотку
аудиотреков, прием почты и показ новых сооб�
щений, часы, копирование или вставку. Да что
угодно — вариантов предусмотрено масса.

В работе Опти�
мус мини три

очень удобен.
Одно лишь 

управление
медиапле�

ером чего
стоит. А
ведь на�

з н а ч е н �
ные функции

могут быть разными,
в зависимости от запущен�

ной в данной момент программы
или при зажатых клавишах Shift, Alt и Ctrl.

По�настоящему Оптимус мини полезен
именно как выносная клавиатура. А на ди�
сплеи перестаешь смотреть после часа поль�
зования устройством — успеваешь запо�
мнить все функции клавиш. Но в таком случае
клавиатура реабилитирует себя показом ди�
намической информации, вроде названия те�
кущего аудиотрека или загрузки памяти.

ПЛЮСЫ

НАЧАЛО ПРОДАЖ

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ: 
2007
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Логотип Самизнаетекого на

корпусе
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�

Под Mac OS X подглючивает

Дисплеи не лучшего качества

МИНУСЫ

В ЦЕЛОМ

АЛЬТЕРНАТИВА
КЛАВИАТУРА ●  116x52x18 мм

нет

ХОТЕЛОСЬ БЫ
➤ Цену пониже

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ★★★★★★★★★★ 3
КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ ★★★★★★★★★★ 8
ЭРГОНОМИКА И УДОБСТВО ★★★★★★★★★★ 9
СООТВЕТСТВИЕ СТОИМОСТИ ★★★★★★★★★★ 2
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Оптимус

мини три 2.0

ДИСПЛЕИ: OLED, 96x96, 20х20 мм
ИНТЕРФЕЙС: USB 1.1
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ПП опавший к нам в
сети плеер AAppaacceerr

AAUU112200, прямо скажем, девайс без
излишеств, лишних функций и сложного уп�
равления. Более того, он обделен даже са�
мым наипростейшим дисплеем. Кроме проиг�
рывания музыки в плеере есть еще пара
функций — эквалайзер с шестью предуста�
новками и смена режимов воспроизведения
(repeat, shuffle). 

Если приятную аскетичность можно отне�
сти к достоинствам, то в недостатки запишем
конструктивные ошибки. Во�первых, ннеетт  ккллаа��
ввиишшии  HHoolldd — можно случайно сменить трек,
пока плеер болтается в кармане. Вторая
проблема не столько плеера, сколько ком�
плектации. Прилагаемые наушники совер�
шенно не щадят музыку, поэтому, если вы лю�
бите качественный звук, рекомендуем сразу
же их заменить.

Звучание на хороших наушниках можно
охарактеризовать как «средненькое». Где�то

заметна недостаточная детализация, где�
то музыка звучит недостаточно

объемно.
Система управ�

ления AU120 уже
встречалась в не�
которых плеерах

других производи�
телей. Отдельных

выступающих кла�
виш нет, управляю�

щие элементы спрятаны
под гранями верхней па�

нели. Всего есть две «клави�
ши» перемотки, две для регули�

ровки качества звука и одна уни�
версальная кнопка по центру.

Apacer AU120 должен привлечь покупателя
в первую очередь небольшой ценой – для уст�
ройства этого класса и качества она более
чем правильна.

ПЛЮСЫ

НАЧАЛО ПРОДАЖ

CРЕДНЯЯ ЦЕНА
декабрь 2007

625 руб. за 1 Гбайт

+ Маленький, легкий, аскетичный

�
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Нет Hold

Очень слабая батарея

Apacer

Audio Steno
AU120

МИНУСЫ

В ЦЕЛОМ

АЛЬТЕРНАТИВA
MP3�ПЛЕЕР ● 30х45х10 мм ● 12 г

iriver S10

ХОТЕЛОСЬ БЫ
➤ Экран, совмещенный с главной

кнопкой

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ★★★★★★★★★★ 1
УРОВЕНЬ ЗВУЧАНИЯ ★★★★★★★★★★ 4
КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ ★★★★★★★★★★ 6
ЭРГОНОМИКА И УДОБСТВО ★★★★★★★★★★ 5
СООТВЕТСТВИЕ СТОИМОСТИ ★★★★★★★★★★ 7

ДИСПЛЕЙ: —
ОБЪЕМ ПАМЯТИ: 1, 2, 4 Гб (flash)

ПОДДЕРЖКА ФОРМАТОВ: аудио: MP3, WMA

КОММУНИКАЦИИ: USB 2.0

РАЗЪЕМЫ: 3,5 мм аудиовыход, mini-USB

ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 3 ч

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: наушники, чехол, кабель USB

В ДЕТАЛЯХ


