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НОВИНКИкомпании
Разрешите более подробно представить Вам

новую модель популярной серии корпусов 

ATRIX 9006.
Следуя общей идее этой серии передняя

панель полностью закрывается декоративной
дверцей. Новшество этой модели – магнитные
защелки. Дверца открывается плавно и без осо#
бого усилия, при этом надежно фиксируется в
закрытом положении. Безусловно, гордостью
лицевой панели можно считать большой цветной
ЖК#дисплей. Он отображает в цифровом и гра#
фическом виде температуру с трех термодатчи#
ков, скорость вращения трех вентиляторов,

работу накопителей а так же текущее время. Используя
клавиши управления можно установить пороговую темпе#
ратуру, после достижения которой будет срабатывать зву#
ковой сигнал, а так же регулировать скорость вращения
дополнительных вентиляторов. Сама клавиатура пополни#
лась двумя дополнительными кнопками – включение/вы#
ключение подсветки самих клавиш, а так же их блокировка
от случайного нажатия.

Интерфейсные разъемы теперь размещены на верхней
крышке корпуса и скрываются под  дверцей. Количество
USB увеличено до четырех, плюс обычные Adio/Mic#
rophone и 1394.

Внутри – все тот же добротный ATRIX. Как и раньше все
устройства можно зак#
реплять без использова#
ния шурупов, съемная
корзина под HDD. На
задней стенке предуста#
новлен вентилятор 90
мм, однако теперь туда
можно установить так же
80 и 120 мм.

Данная модель
несомненно заинтересу#
ет энтузиастов, для кото#
рых важно качество и
функциональность ком#
пьютерного корпуса.
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Линейка клавиатур торговой марки SVEN пополни#
лась новинкой. Клавиатура Sven Elegance 5500 дей#
ствительно очень тонкая компактная клавиатура: 415 х
20 х 175 мм — что заметно экономит место на рабочем
столе. При этом все основные клавиши обычного разме#
ра, но скомпонованы они стандартно, чтобы не было
трудностей к привыканию. А вот функциональные
клавиши (Esc, F1–F12, Print Screen, Scroll
Lock, Pause Break, Delete и др.) нес#
колько меньшего размера
и расположены
п л о т #
нее, как
на ноут#
буке. Вме#
сто трех
д о п о л н и #
тельных кла#
виш управле#
ния ATX пита#
нием предус#
мотрена одна –
Power. Особен#
ностью является
нанесение кирил#
лицы краской голу#
бого цвета — что не
совсем обычно.

В отличие от некото#
рых бюджетных клавиатур, имеющих подозрительно
хлипкую механику клавиш, Elegance 5500 вышла осно#
вательной и добротной. Ничего не прогибается, не тря#
сется, не хрустит и не щелкает. Достаточно мягкие кла#

виши без клика вполне пригодны для длительной рабо#
ты и не сильно раздражают подушечки
пальцев.

Изюминка Elegance
5000 еще и в
том,

что она
мультимедийная

модель, это плюс 16 акку#
ратных круглых кнопок в цвете

«металлик» в ряд над стандартными функ#
циональными клавишами. Мультимедийные кнопки

выполняют типичные операции: уменьшение и увеличе#
ние громкости звука (общей, в микшере Windows),
пуск/пауза воспроизведения, стоп, трек вперед и трек
назад. Интернет кнопки выполняют быстрый вызов
браузера, почтовой программы, поиска файлов,
избранного, обновить, а также переход на предыдущий
и последующий просмотренные сайты.

Íîâèíêè êîìïàíèè SVEN (ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî ñòð. 91)

Элегантная

по названию
ннее  ттооллььккоо


