T ГАРЯЧIНОВИНИ
САМЫЕ ЯРКИЕ НОВИНКИ ЭТОГО МЕСЯЦА

Между прочим...
NASA разработало и построило микросхему,
которая нормально работает при
температурах до 650 градусов по Цельсию

Гигант DVD

Фирменная функция
естественного поиска (Natural
Search) позволяет отыскивать
нужные отрезки видео на
ускорении 2x или 4x без
размывания изображения.

Вижу цель!

Компания Samsung представила новые цифровые видеокамеры
Целеустремлённость творит чудеса. Главное, хорошо прицелиться. Тогда точно попадёшь. Особенно, если под
рукой есть приличная оптика. Компания Samsung выпустила две новые видеокамеры МХ10 и НМХ10,
объективы которых обеспечивают 10-кратное (НМХ10) и 34-кратное (МХ10, объектив Schneider) оптическое
увеличение. Общие ключевые особенности обеих видеокамер таковы: наличие флеш-памяти, простота
и удобство в использовании, а также элегантный дизайн. HD-видеокодек H.264 (НМХ10) и видеокодек MPEG-4
ASP (МХ10) помогают сжимать большие объёмы данных так, что записи могут умещаться на 4 и 8 Гб встроенной
флеш-памяти камер. Это не только позволяет отснятому материалу по качеству соперничать с MPEG-2- или
DVD-видео, но и делать файлы удобными для загрузки на web-сайты благодаря малому размеру.
Поддерживаются функции «быстрое начало записи» (Quick Start Recording) и «Простое редактирование»
(Easy Editing). Также нельзя не отметить уникальные поворотные рукоятки, 2,7-дюймовые ЖК-дисплеи, а ещё
док-станцию в качестве аксессуара. Модель HMX10 снимает HD-видео с частотой 50 кадр/с (PAL) и
прогрессивной развёрткой. Мощный аккумулятор видеокамеры MX10, снимающей со скоростью 25 кадр/с
(720х576), обеспечивает более чем 4 ч записи (в нормальном режиме).
www.samsung.ua

Что наша жизнь без кино? Безвкусная
жвачка. Именно поэтому
проигрыватели DVD сегодня – одни из
самых популярных устройств. Новый
DVD-плеер Sven HD-1077 оснащён
встроенными декодерами DTS, Dolby
Digital (AC-3), Dolby Pro Logic II, HDCD
и PCM. Аудиовыходы: стерео и
аналоговый 5.1, цифровые оптический
и коаксиальный; видеовыходы:
композитный, SCART и S-Video
и компонентный YPbPr/YCbC.
Предусмотрена возможность
преобразования 5.1-канального звука
стандарта Dolby Digital в 2-канальный
стерео, а стереозвука – в Dolby Pro
Logic. Sven HD-1077 способен
воспроизводить как обычные диски
DVD и CD, так и записываемые DVD±R,
CD-R, и перезаписываемые DVD±RW,
CD-RW. покадровый просмотр,
цифровая система «Караоке» с
поддержкой двух микрофонов,
регулируемой громкостью и
реверберацией, поддержка субтитров
в файлах DivX и др. И наконец, в модели
HD-1077 предусмотрено экранное меню
на английском, украинском и русском
языках.
www.sven.ua

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
ПЕЧАТАТЬ – НЕ ПЕРЕПЕЧАТАТЬ!
Компания Epson представила новое 4-цветное струйное МФУ Epson Stylus CX8300, совмещающее
в себе функции принтера, сканера и копира. Устройство оснащено 2,5-дюймовым ЖК-дисплеем
и работает на основе чернил Epson DURABrite Ultra. В Epson Stylus CX8300 установлена головка
Epson Micro Piezo нового поколения. Она была разработана специально для улучшения
скоростных характеристик: новый механизм внутри печатающей головки увеличивает темп,
с которым чернильные капли выталкиваются из дюз, что напрямую влияет на скорость печати,
при сохранении высокого качества. Головка обеспечивает скоростную печать: до 32 страниц
А4 в минуту и 26 секунд на печать фотографии 10х15 без полей в режиме draft. Новое МФУ
также поддерживает технологию Epson PhotoEnhance, которая автоматически определяет
сюжет фотографии и подбирает необходимые цветовые настройки для любого жанра. Также
модель содержит слот для карт памяти и поддерживает стандарт PictBridge.
www.epson.ua
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Между прочим...

Если лондонский Биг Бен начинает отставать или спешить, то главный
хранитель часов, регулируя скорость хода, кладёт или снимает с
маятника однопенсовую монету

СВОИМИ РУКАМИ

ПРОЕКТОР

Проект 1080
Дизайн ЭТОТ ИЗЯЩНЫЙ HD-проектор в корпусе
У модели S310
сверкающее
глянцевое покрытие,
которое выполняет
не только
декоративные
функции, но и
защищает от
случайных царапин.
Формы ноутбука
выделены четкими
линиями, округлыми
контурами с
изящным
минимализмом.

РАЗРЕШЕНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

ЦИФРОВАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ФОТОКАМЕРА

Три канала в гостиной
Оптимальная акустика для небольшой квартиры
ЕСЛИ ВЫ ОДНАЖДЫ пытались разместить
домашний кинотеатр 5.1 в своей 20метровой гостиной, то представляете, что
ждёт любого, решившего обзавестись
многоканальной акустикой. Ни
референсная, ни диагональная схема
расположения колонок в комнате не создают
для зрителей (если их больше двух) равных
условий при просмотре видео. Часть из них
оказывается вне зоны сбалансированного
звукового поля, то есть ощущают более или
менее сильный акустический дисбаланс.
В такой ситуации имеет смысл не
увеличивать число каналов акустической
системы, но, напротив, сокращать его.
Удачным решением может оказаться
домашний кинотеатр 3.1 Sven L3-40R. Он
состоит из активного сабвуфера со
встроенным усилителем мощности и
звуковым процессором, и трёх колонок в
деревянном корпусе: двух фронтальных и
одной центральной. Трехдюймовые
широкополосные динамики в каждой из
колонок и НЧ-динамик сабвуфера отлично
справляются с передачей всего частотного
диапазона (30–18 000 Гц). Кинотеатр
полностью совместим с аудиовыходами

благородного чёрного цвета – не только
стильная штучка, но ещё и недорогая.
Можете смеяться, но купить проектор с
такими характеристиками за $4,5K –
это большая удача. В модели TW1000
вместо DLP использована 3-матричная
ЖК-технология, установлен объектив
с 2,1x зумом. Проектор способен
демонстрировать 100-дюймовую картинку
с 4-метрового расстояния, так что он
отлично подходит для вашей комнаты
3х5 м.

звуковой карты компьютера, CD/VCD/
DVD-проигрывателей и другой АВаппаратуры.
При подключении Sven L3-40R к
источникам звука 5.1 способна
воспроизводить 5.1-сигнал и создавать
объёмное звучание при отсутствии тыловых
колонок. Это делает систему Sven L3-40R
незаменимой в небольших помещениях, где
просто нет возможности разместить
тыловые колонки. T

Референсная
схема
размещения
акустической
системы

В референсной схеме
центр и пара
фронтальных
колонок
расположены на
линии виртуальной
окружности, радиус
которой – расстояние
от слушателя до
центральной АС, а
центр окружности –
местонахождение
слушателя.
Расстояние от
слушателя до
каждой из
www.sven.ua
фронтальных АС и
ПАСПОРТ Выходная мощность канала сабвуфера 20
центральной АС
Вт. Выходная мощность канала сателлитов 3х10 Вт.
равны. Расстояние
Частотный диапазон 30–18 000 Гц. Диаметр
между
динамика сабвуфера 5,25». Диаметр динамиков
сателлитов 2х3». Габариты сабвуфера 250х250х260 фронтальными АС
мм. Габариты сателлитов 105х204х115 мм. Вес 8,8 кг. равно расстоянию от
ХОРОШО Простое в эксплуатации устройство, отлично слушателя до
каждой из АС.
справляющееся с функциями системы объёмного
Тыловые каналы
звука
расположены на
ПЛОХО Короткий шнур питания
таком же удалении
от слушателя, под
ЦЕНА/КАЧЕСТВО
углом 110° к оси
«слушатель –
ЗНАЧИТ В помещениях с небольшим объёмом система экран».
Sven L3-40R просто не имеет равных.

SVEN L3-40R $60

ОТЛИЧНО

Качество изображения, на которое
способен этот красавец, не оставит
вас равнодушным. Если, конечно, вы
правильно выбрали источник сигнала,
например, подключили проектор к
проигрывателю Blu-Ray. Вас буквально
захлестнёт волна деталей и подробностей.
Контрастность изображения не
так хороша, как, например, у Optoma
HD73, которая стоит, кстати, ощутимо
меньше, а чёрные цвета передаёт, как
из глубины угольной шахты. Но HD73
ощутимо уступает TW1000 по качеству
изображения и не может использоваться в
небольшой комнате. T

MSI MEGABOOK S310 $1415

www.msi-ukraina.com, www.compass.ua
ПАСПОРТ Процессор AMD Turion 64x2. Чипсет ATІ
RS485M+SB460. ЖКД 13,3» TFT WXGA (ACV).
Оперативная память 2 Гб (1024 Мбx2). Жёсткий диск
60/80/100/120Гб. 3xUSB. iLink. SD/MMC. VGA.
Bluetooth. Привод Combo/DVD Super Multi. Сетевая
карта 10/100 Ethernet + Wi-Fi. 4 динамика. Габариты
308,5x226,5x37 мм. Вес 2 кг.
ХОРОШО Удобный универсальный ноутбук с
богатыми возможностями и высокой
производительностью.
ПЛОХО Недостаточно эффективное охлаждение
процессора и других компонентов.

ЦЕНА/КАЧЕСТВО

ХОРОШО

ЗНАЧИТ Если вы не подбираете ноутбук для
решения узкоспециальных задач, MSI Megabook
S310 подойдёт вам как ни одна другая машина.
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