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САМЫЕ ЯРКИЕ НОВИНКИ ЭТОГО МЕСЯЦА

Платформенный прорыв

Встроенная 3-мегапиксельная
камера с автофокусом позволит
вам запечатлеть памятные
моменты.

Активно жить не запретишь!
Windows-коммуникатор для активных бизнес-пользователей

Компания AMD (NYSE: AMD) выпустила
платформу нового поколения для ноутбуков.
Платформа Puma имеет в своём составе
новые двухъядерные мобильные процессоры
AMD Turion X2 Ultra, дискретную графику ATI
Radeon HD 3000 серии, чипсет AMD 7-й серии с
интегрированной графикой ATI Radeon HD
3200 серии, а также беспроводное решение
для большей пропускной способности и
радиуса действия. Процессор AMD Turion X2
Ultra обладает рядом усовершенствований,
включая технологию AMD Independent Dynamic
Core, новый контроллер памяти,
оптимизированный для мобильной работы, а
также новую шину HyperTransport 3.0,
оптимизированную по части
энергопотребления. Богатые визуальные
возможности дополняют дискретные
графические решения серий ATI Mobility
Radeon HD 3000 серии, включая ранее
объявленные семейства ATI Mobility Radeon HD
3400 и 3600 серий, а также новое решение ATI
Mobility Radeon HD 3800 серии. Кроме того,
изюминкой платформы является технология
ATI Hybrid CrossFireX, позволяющая повысить
производительность 3D-графики в 1,7 раза
путём совместной работы встроенного и
дискретного видеоадаптеров.
www.amd.com

Хотите обзавестись грамотным помощником в бизнесе и одновременно персональным центром
развлечений? Обратите внимание на новый стильный и функциональный коммуникатор Samsung i740 с
GPS-навигацией. Samsung i740 функционирует под управлением ОС Windows Mobile 6.1. Устройство
обеспечивает синхронизацию данных с пакетом Microsoft Office и позволяет работать с электронной
почтой и офисными документами. Предустановлены и дополнительные приложения, например, сканер
визитных карточек. Новый коммуникатор оснащён не только встроенным GPS-приёмником, но и
полнофункциональным навигационным пакетом. i740 можно использовать и в качестве автомобильного
навигатора – при помощи опциональных держателей модель легко закрепляется на лобовом стекле или
приборной панели машины. Вместо традиционных элементов управления в Samsung i740 используется
оптический джойстик. Большой сенсорный дисплей позволяет совершать большинство манипуляций
одной рукой. В коммуникатор встроены MP3-плеер, 3-мегапиксельная камера и FM-радиоприёмник,
поддерживаются карты памяти microSD.
ua.samsungmobile.com

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
КРИЧАТЬ ВСЕГДА! КРИЧАТЬ ВЕЗДЕ!
Учёные утверждают, что каждый человек должен иметь возможность время от времени покричать – таким
образом он не только прочищает лёгкие, но и избавляется от эмоционального напряжения. А если
кричать самому не хочется, то можно перепоручить это важное дело тому, кому вы доверяете. Например,
портативной акустической системе Sven Screamer. Кстати, Screamer дословно переводится как
«кричалка». Акустика рассчитана на использование как в закрытом пространстве, так и на природе.
Систему можно брать с собой на пляж, дачу, в поход. Обратите внимание, Sven Screamer поступает в
продажу в расширенной комплектации: акустическая система, адаптер питания от сети, кабель питания от
USB, 4 батарейки, переходник с 3,5 мм на 2,5 мм, универсальная сумочка и инструкция. Заметьте, сумочка
позволяет носить Screamer как в сложенном состоянии, так и в рабочем. Screamer выпускается в
нескольких цветах: розовом, жёлтом, чёрном, на каждом нанесён броский рисунок. Акустика
подключается к компьютеру, ноутбуку, КПК, МР3-плееру, мобильному телефону, портативной игровой
приставке.
$20 www.sven.ua
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Между прочим...
Слово «вермишель» произошло от
итальянского vermicelli, что в переводе
означает «червячки»

САМЫЕ ЯРКИЕ НОВИНКИ ЭТОГО МЕСЯЦА

Богатырь
восьмиядерный
В комплект поставки фотокамеры
Nikon D700 входит батарея
EN-EL3e, зарядное устройство и
программный пакет Nikon
Software Suite.

В поисках фотосокровищ
Новая цифровая зеркальная камера Nikon с матрицей формата FX

Хотите, чтобы у вас дома жил настоящий
богатырь? Тогда вам нужен новый ПК
Blackster Plasma 1000. Этот могучий ПК
построен на базе новейшей платформы
Skulltrail от Intel с восемью
вычислительными ядрами, включающей
в себя два четырёхъядерных процессора
Intel Core 2 Extreme QX9775. Каждый такой
«экстремальный» процессор создан на
базе 45-нм технологии с использованием
диэлектрика Hi-K и металлического
затвора транзисторов, располагает
тактовой частотой 3,2 ГГц, кэш-памятью
объёмом 12 Mб и поддерживает шину
данных с частотой 1600 MГц. Процессоры
устанавливаются в плату Intel D5400XS,
содержащую 4 слота PCI Express x16 Gen
1.1 с поддержкой до 4 графических
адаптеров, располагающую до 8 Гб
оперативной памяти FB-DIMM 800, а также
сертифицированную по стандарту Dolby
Home Theater 7.1. Компьютер с этой
платформой ориентирован на тех, кто
занимается трёхмерным
моделированием, создаёт цифровое
видео или графику.
$7630 www.foxtrot.ua

Отправляетесь на фотоохоту за шедевральными кадрами? Тогда нужно положить в кофр соответствующее
«оружие». Мы бы посоветовали взять новую цифровую зеркальную фотокамеру Nikon D700. Модель
оснащена 12,1-мегапиксельной КМОП-матрицей и новейшей системой высокоскоростной обработки
изображений EXPEED, обеспечивающей 14-разрядное аналогово-цифровое преобразование и
оборудованной 16-разрядным конвейером обработки изображения. Nikon D700 предлагает
высокоскоростной программный автоматический режим со скоростью срабатывания затвора всего в 40 мс,
система АФ MultiCAM3500 с 51 точкой фокусировки, режим кадрирования DX, а также режим Live View с
поддержкой автофокусировки с функцией определения контраста, отображаемой на 3-дюймовом
TFT-мониторе высокого разрешения. К числу самых важных преимуществ фотокамер формата FX относится
видоискатель, при этом фотокамера D700 имеет пентапризму из цельного стекла, 95% покрытие и
настраиваемую подсветку точки АФ индикатора для получения яркого непрерывного обзора. Появилась
возможность отображения индикатора уровня виртуального горизонта в режиме Live View для определения
положения фотокамеры на расстоянии вытянутой руки.
$4000 www.nikon.ru

МАНИПУЛЯТОР МЫШЬ
МАЭСТРО, ВРЕЖЬТЕ МАРШ!
Если сравнить компьютер с оркестром, то мышь будет выполнять в нём функции дирижёрской
палочки. И нам, как дирижёрам, разумеется, нужны достойные манипуляторы. Иначе у
музыкантов не будет вдохновения играть так, чтобы дух захватывало. Торговая марка Sven
представила новую линейку лазерных манипуляторов: RX-510, RX-510 Wireless, RX-700 Laser,
RX-900 Laser. Мыши все, как на подбор, удобные, послушные, приятные на ощупь. Благодаря
высокоточной лазерной технологии устройства обладают высокой чувствительностью и
скоростью, работают практически на любых поверхностях. Заядлых интернет-сёрферов
порадует колесо прокрутки 4D-wheel. Геймерам адресованы программируемые кнопки и
переключатель разрешения 800/1600 dpi. RX-900 Laser – флагман линейки мышей TM Sven.
Модель RX-900 может похвастаться оригинальным эргономичным дизайном, большими
резиновыми вставками и стильной разноцветной подсветкой логотипа. Приятно в руки взять!
«С хвостиком» или wireless – выбирать вам.
$13–19 www.sven.ua
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Между прочим...
Фламандский картограф Абрахам Ортелий составил
первый в мире географический атлас, который был
напечатан в Атверпене 20 мая 1570 г.

САМЫЕ ЯРКИЕ НОВИНКИ ЭТОГО МЕСЯЦА

Люблю грозу
в начале мая…
когда на страже ИБП!

Ноутбуки спроектированы таким
образом, чтобы обеспечить
максимальное удобство при
мобильном использовании.

Тонкая дифференциация
Новая стратегия компании Fujitsu Siemens Computers
Вы бы удивились, узнав, что на рынке потребительской ИТ-продукции есть проблемы? Мы – нет. Потому что
проблемы есть всегда – это нормально. Важно, как на них реагировать. Вот Fujitsu Siemens Computers
разработала для своих устройств новый дизайн и изменила концепцию, назвав её «Тонкая
дифференциация». Всё это нашло своё отражение в новой линейке техники AMILO 3000. AMILO 3000 – так
будет называться новая линейка потребительской продукции Fujitsu Siemens Computers. Вся серия – от
моделей начального уровня до USB-модуля – выполнена в единой контрастной чёрно-белой гамме. Модели
серии обеспечивают интуитивно понятное выполнение операций и поддерживают широкий спектр
технических инноваций. Эти устройства будет удобно использовать и в пути (например, смотреть фильмы на
ноутбуке), и дома (скажем, редактировать видео на ПК). Выбор опций ноутбуков зависит от модели, в их
число входят web-камера высокого разрешения, широкоэкранный дисплей BrilliantView, а ещё привод
Blu-Ray. Предлагается также компактный внешний видеоадаптер GraphicBooster, который позволяет
превратить ноутбук в мощную графическую станцию. Все ноутбуки серии оснащаются специальной,
защищённой от проливания жидкости, клавиатурой Fujitsu Siemens Computers.

Устройство Sven Reserve-800 LCD+USB –
это источник бесперебойного питания
(ИБП) с ЖК-дисплеем и разъёмом USB.
ИБП защитит бесценную информацию
на вашем компьютере в случае
исчезновения напряжения, короткого
замыкания, импульсных и
высокочастотных помех в электросети.
Благодаря тому, что устройство
оснащено двумя стандартными
евророзетками, к нему можно
подключить практически любую
домашнюю электронику: персональный
компьютер, телевизор, DVD-плеер и т.п.
Наличие USB-порта позволяет Reserve800 передавать информацию о
состоянии электрической сети в
режиме реального времени, а также
обезопасить отключение компьютера
без утери несохранённых данных в
случае пропадания электричества.
Широкий диапазон входного напряжения
(165–275 вольт) даже в случае больших
перепадов напряжения позволяет не
переключаться на батареи ИБП.
ЖК-дисплей отображает состояние как
сети, так и самого источника. А функция
«холодный старт» станет приятным
дополнением к вышеперечисленным
возможностям.
$94 www.sven.ua

www.fujitsu-siemens.ru

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОМПЬЮТЕР
НЕТ ПРЕДЕЛОВ РАЗВЛЕЧЕНИЯМ!
Мы позволим себе перефразировать слова мудрого Декарта и изречь: «Развлекаюсь – значит,
существую!» На этот смелый, но вполне оправданный поступок вдохновило нас известие о появлении
нового мультимедийного компьютера Delfics, специально предназначенного для домашних
развлечений. В его идеально сбалансированной конфигурации учтены все нюансы, благодаря
которым этот современный компьютер по функциональности полностью соответствует названию
«мультимедийный центр». Домашний кинотеатр, телевизор, музыкальный/игровой центр,
суперпроизводительный компьютер – и всё это заложено в одном системном блоке. В ПК Delfics
новейшие видеоигры работают с наилучшими настройками графики благодаря техническому
совершенству двухъядерного процессора (Intel Core 2 Duo 2,6 Ghz ), построенного по 45-нанометровой
технологии, и мощной видеокарте nVidia 9600GT 512MB/256bit. Объём оперативной памяти (2 Гб) и
жёсткого диска (400 Гб) позволят устанавливать и хранить огромное количество игр, приложений,
графических и медиаредакторов аудио- и видеофайлов для создания богатой семейной видеотеки.
$750 www.delfics.com
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АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА · МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
Своими руками

Что
смотрели?

Так
звучать!
ИТАК, в гостиной разместилась небольшая

софа и телевизор – там будет небольшой
кинозал и место для просмотра спортивных
трансляций. Акустикой нам послужит
система Sven L3-40R. Она не занимает много
места, её мощности достаточно для
небольшого помещения, а обволакивающий
объёмный звук создаст трёхмерную
акустическую атмосферу уютного
домашнего кинотеатра.

«Розенкранц и
Гильденстерн
мертвы»
В этом фильме о двух
дружках принца
Гамлета мы не увидели
нагромождения
спецэффектов, зато
игра актёров – просто
великолепна.
Качественный дубляж
и объёмный звук
заставили нас
похохотать вместе с
этим пройдохами от
души.

SVEN L3-40R $69
www.sven.ua
ПАСПОРТ Выходная мощность канала сабвуфера 20 Вт.
Выходная мощность канала сателлитов 3х10 Вт. Частотный
диапазон 30–18000 Гц. Диаметр динамика сабвуфера 5,25".
Диаметр динамиков сателлитов 2х3". Габариты: сабвуфер
250х250х260 мм, сателлиты 105х204х115 мм. Вес 8,8 кг.
ХОРОШО Простое в эксплуатации устройство. Реальное
ощущение объёмного звука. Цена радует взор.
ПЛОХО Верхним частотам не хватает мощности. Короткий
шнур питания.

T ЦЕНА/КАЧЕСТВО

ХОРОШО

ЗНАЧИТ Система создаёт пространство звука даже там,
где напряжёнка с площадью.
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Этот аппарат получил функциональность двух телефонов, а его
владелец – двойное удобство

СПОРИТЬ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ТЕЛЕФОНА НА ДВЕ SIM-КАРТЫ уже поздно – выгоды и

Трое за пятерых
Акустическая система 3.1 имеет то
неоспоримое преимущество, что нам не
довелось ломать голову, где бы разместить
тыловые колонки. Их попросту нет. И всё
же тыловые эффекты присутствуют –
они транслируются через фронтальные
колонки. Звучит это мудрёно, но на самом
деле никаких проблем с настройкой нет.
Уровень громкости тылового канала, равно
как и фронтального, регулируется отдельно
при помощи пульта ДУ.
Качество передачи звуковых частот
позволяет расслышать каждый звук в
кинофильме: от падения капли воды на пол,
до громовых раскатов и взрывов. T

Simамский
близнец

Для
сравнения
Fly B700 Duo
Возможность
пользоваться двумя
телефонными
номерами
реализована и в этом
аппарате. Основное
преимущество –
более низкая цена,
основной
недостаток –
неказистый вид.

удобства от его использования очевидны сегодня каждому. Но из-за того,
что они до сих пор остаются не особо распространены, появление новой
модели привлекает внимание. Хотя новый телефон на два номера от
Samsung не стал таким же объектом многочисленных обсуждений, как его
предшественник-«слайдер», появившийся год назад, но всё-таки он
получился интересным, а в некоторых аспектах даже более удачным.
По сравнению с предыдущей моделью D880 стал стильнее и
привлекательнее. Это утверждение, естественно, может показаться
субъективным, но новый моноблок отличается прямыми и чёткими
линиями, простотой и завершённостью формы.

Алло, ещё алло
Новый DuoS даёт возможность принимать вызовы на два номера
одновременно и отправлять SMS-сообщения на любой из контактов с
обеих SIM-карт. Один из номеров устанавливается как основной, все
исходящие звонки совершаются с двух SIM-карт. Чтобы позвонить с
другого номера, достаточно просто переключить активную карточку с
помощью специальной боковой клавиши и просто нажать клавишу вызова.
Из разнообразия различных приложений посерьёзнее и не очень
больше всего порадовал электронный словарь Abbyy Lingvo – функция
отнюдь не бесполезная в условиях распространяющейся глобализации. T

SAMSUNG D780 DUOS $270
ua.samsungmobile.com
ПАСПОРТ Стандарт связи GSM/GPRS/EDGE 900/1800/ 900 мГц (tri band). Экран TFT 2,1", 320х240
пикселей, 262000 цветов. Камера 2 Мп. Память: слот для карт памяти microSD. Коммуникации:
Bluetooth 2.0, A2DP, USB. Габариты 115x49x16 мм.
ХОРОШО Более привлекательный корпус по сравнению с предшественником. Электронный
словарь в комплекте.
ПЛОХО Скорость реакции на нажатия кнопок не всегда такая, как хочется.

T ЦЕНА/КАЧЕСТВО

ОТЛИЧНО

ЗНАЧИТ Незаменимая вещь для тех, кто вынужден использовать второй номер в служебных целях
и предпочитает всегда находиться на связи как с близкими, так и с коллегами по работе.

