Новинки

АППАРАТУРА И ТЕХНОЛОГИИ

Sharp

линейки DH77E и позволяет вручную уменьшать

ЖКтелевизоры Sharp AQUOS — LCDH77E —

подсветку в два этапа на 15—20%. Первая в

сочетают в себе высокий уровень энергоэффек

мире кнопка «экоконтроля» на пульте дистан

тивности, отличное качество изображения и

ционного управления позволяет напрямую акти

утонченный дизайн. «Экорежим» является

вировать энергосберегающую функцию без

одной из наиболее важных характеристик

использования меню. Еще одна «зеленая»
функция семейства DH77E — оптический кон
троль изображения (Optical Picture Control) —
регулирует подсветку в зависимости от условий
освещения в помещении. Оптимальная передача
изображения

обеспечивается

разрешением

формата Full HD 1920х1080 пикселей, техноло

50000:1, а для 32дюймовой модели — 30000:1.

гией 100 Гц и минимальным временем отклика,

Три HDMIвыхода и USBпорт для вывода на

составляющем всего лишь 4 миллисекунды.

экран изображений в формате .jpeg и проигры

Уровень динамической контрастности для моде

вания MP3файлов размещены сбоку корпуса,

лей диагональю 42, 46 и 52 дюйма составляет

что обеспечивает легкость подключения.

Dynaudio
Активные Focus 110 А — это универсальные компактные High End громкоговорители. Они идеальны для
широкого спектра аудио/видео и музыкальных систем. Легендарный твитер со специальным мягким купо
лом и технология Dynaudio MSP (полимер силиката магния) в СЧ/НЧизлучателе плюс проверенная техноло
гия двойного усилителя — основа этого «активного» громкоговорителя. Драйверы Focus 110 А были созда
ны с использованием обширных знаний и опыта разработки активных студийных мониторов Dynaudio спе
циально для того, чтобы идеально сочетаться с внутренним усилителем. Эта оптимизированная дизайнкон
цепция обеспечивает законченную аудиосистему: уникальный громкоговоритель с собственным усилителем.
Музыкальный результат впечатляет сразу после первого прослушивания — точность и динамика, в сочета
нии с прекрасным, естественносбалансированным, достоверным звуком.

Sony

Sven

Плейер MP3 Video WALKMAN серии X отличает ис

Новая портативная акустическая система

пользование

Bublic — это министереосистема, которая

OLEDдисплея

диагональю

3 дюйма, а также технологий SMaster (цифровой

подключается к компьютеру при помощи

аудиоусилитель) и Clear Audio, улучшающих зву

шнура питания USB. Она имеет один стандартный

чание. Плюс система активного подавления шу

аудиовход для подключения к ПК или МР3плейеру, а

мов — впервые для устройств такого класса. В

также микрофонный выход для подключения к ком

плейер встроен WiFiадаптер «для YouTubeстри

пьютеру. Bublic оснащен двумя динамиками по 2 Вт,

минга», он может принимать Podcastвещание из

удобным регулятором громкости. Устройство можно

интернета, поддерживает все популярные аудио

трансформировать в разные фигуры. Cистема сочетает

и видеоформаты, а также фотоизображения. Бла

ся со всеми моделями современных ПК и ноутбуков, а

годаря функции ZAPPIN облегчатся поиск нужных

также продукцией Apple. Ее легко и удобно транспортиро

композиций. В комплект к плейеру входят науш

вать — благодаря небольшим габаритам она помещается

ники Unique Spiral EX диаметром 13,5 мм.

в сумке для ноутбука, рюкзаке. Слушайте
музыку, общайтесь по Skype и MSN, озву
чивайте online игры при помощи Bublic от
TM Sven!

Dynaudio
Dynaudio Focus 220 II — это напольные акустические системы. Как и в их предшественнике Focus 220, в них используются два СЧ/НЧизлучателя
Esotec+ с системой двойного магнита. Для достижения еще более жесткого и точного баса в новой версии порт бассекции дорабатывался. Алюминие
вая звуковая катушка большого диаметра значительно увеличивает термоустойчивость, что позволяет всем драйверам работать даже при высоких уров
нях мощности. Жесткая диафрагма диффузора изготовлена из полимера силиката магния (MSP) — эксклюзивная технология Dynaudio. Усовершенство
вания в кроссовере дают очень «мягкую» АЧХ. Подробное воспроизведение высоких частот обеспечивает Esotec + твитер со специальным покрытием
купола. В высокочастотном излучателе использован неодим. Воспроизведение в ВЧ диапазоне очень динамичное и чистое, а благодаря специальному
покрытию купола также очень мягкое и естественное. Жесткий алюминиевый корпус предназначен для подавления резонансов и турбулентности. Тви
тер прочно прикреплен с помощью металлической лицевой пластины, поэтому какихлибо резонансы исключаются.
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