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НОВОСТИНОВОСТИ

Черный всегда в цене
Компания “Фокстрот IT” представи-
ла новый бренд на рынке персональных 
компьютеров — Blackster. 
 Эти строгие ПК напоминают 
таинственных магов в черных пла-
щах и созданы для тех, кто считает 
себя современным и стильным, неза-
висимо от того, является ли он рядо-
вым пользователем или взыскатель-
ным hi-tech-гурманом. При помощи 
Blackster можно как развлекаться, так 
и выполнять работы любой сложнос-
ти. Стоимость новинки более 3500 грн. 
В планах компании в 2008 году реали-
зовать 10 тыс. компьютеров под данной 
торговой маркой, а к 2010-му прийти 
к отметке 21 тыс. штук.

“ГигаБайт” продолжает расти
Открылся самый большой спе-
циализированный компьютер-
ный салон сети “ГигаБайт” 
в Украине. 
 Пятнадцатый по счету 
магазин расположен 
в Киеве в районе 
Петровка. Огромная 
площадь торгово-
го центра позво-
лила вместить 
широкий ассор-
тимент ИТ-тех-
ники — более 
5 тыс. наименований 
продукции. Маркетологи сети, 
стремясь максимально угодить поку-
пателю, создали торговую площадку, 
которую можно классифицировать 
как специализированный салон-супер-
маркет. Он ориентирован не только 
на новичков, но и на профессионалов. 
Опытные покупатели и “энтузиасты” 
смогут подобрать здесь наиболее под-
ходящие им продукты из огромного 
ассортимента комплектующих и пери-
ферии.

Миссия 45 выполнена
Новейшие процессоры Intel, созданные 
по 45-нанометровому технологическо-
му процессу, уже взяты на вооружение 
ведущими мировыми и отечественными 
производителями персональных ком-
пьютеров. 
 Теперь они официально представ-
лены и в Украине. Напомним, пока 
самыми распространенными остают-
ся 65-нанометровые процессоры Intel. 
Среди компаний, которые намерены 
первыми предложить украинским 
пользователям готовые продукты 
на базе экстремальных чипов Intel 
Core 2 Extreme QX9650, — МКС, 
“АМИ” и “Фокстрот IT”. Не за горами 
появление и массовых 45-нанометро-
вых процессоров с ядрами Penryn. 

О выпуске нового флэш-накопителя AH225 объявила компания 
Apacer.

Команда ее дизайнеров решила уделить внимание простым, 
но изысканным формам — белый строгий корпус украшен пло-
ским круглым колпачком, выполненным из прозрачного синего 
пластика. Изюминку новинке придает необычный дизайн защит-
ного колпачка, в который встроен небольшой магнит. В результате 
колпачок сам возвращается на место, и при желании накопитель 
можно использовать для закрепления бумаг на металлической 
поверхности. Скорость чтения Apacer Handy Steno AH225 состав-
ляет 10 Мб / с, записи 3 Мб / с. Продукт поступает в продажу в самое 
ближайшее время.

Флэшка с охраной

Tagan, один из ведущих производителей блоков питания, представил линейку 
BZ (Below Zero), включающую модели мощностью от 500 до 1300 Вт.

У вас есть видеокарты, работающие 
в режиме SLI или CrossFire, четырехъ-
ядерный процессор и масса перифе-
рии? Мощности BZ хватит на всех. 
На досуге вы разгоняете компьютеры, 
заливая жидкий азот в систему охла-
ждения? Тогда обратите внимание 
на старшие модели большей мощности. 
Увлекаетесь моддингом? Вентилятор 
обрадует вас голубой подсветкой, 
а окантовка разъемов засветится 
синим, красным и зеленым, когда вы 
подключите кабели. Но это сделано 
не только для красоты: модульные 
кабели PipeRock помогут легко опре-
делить, какой кабель к какому разъему 
подсоединить. 

Сколько градусов ниже нуля?

Tagan Below Zero

Тайваньская компания MSI продолжает 
экспе римен тиро вать. Те перь к числу 

выполненных в таинственной темной 
гамме ноутбуков M677 и М677 Crystal 

Collection добавится их белоснежный 
аналог — PR200 Crystal Collection.

Используя привлека-
тельность белого цвета, 
MSI украсила этот 

продукт 120 обработан-
ными вручную кристаллами 

Сваровски. Ноутбук оснащен 12-дюй-
мовым широкоформатным дисплеем, его длина 

не превышает 30 см, ширина — 23 см, а вес — 1,8 кг. Он заинтересует не только 
любительниц «красиво складывать шарики», но и бизнес-леди, ведь для защиты 
критически важной информации в PR200 Crystal Collection предусмотрен сканер 
отпечатков пальцев. 

Сваровски 
под замком

MSI PR200 Crystal Collection

Apacer Handy Steno AH225

КОРОТКО 

Next_17news003_028.indd 12Next_17news003_028.indd   12 12.01.2008 3:06:2512.01.2008   3:06:25


