
САМЫЕ ЯРКИЕ НОВИНКИ ЭТОГО МЕСЯЦА

TГАРЯЧIНОВИНИTГАРЯЧIНОВИНИ

Гарсон, жми на 
клаксон!
Как назвать хорошую камеру, 
выполненную в «мужском» дизайне? 
И если к тому же это камера Sony? 
Конечно, гарсон – «Гарный Сон» (при 
этом слово «сон» здесь может 
трактоваться многозначно: это и 
мужской вариант имени Соня, и калька 
английского «сын», и сон – как грёза). 
Фотоаппарат Cyber-shot T700 – 
настоящий гарсон, ведь он суперстроен, 
стилен, оснащён 10,1-мегапиксельной 
ПЗС-матрицей и ультрашироким 
3,5-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем. 
В T700 встроено 4 Гб памяти, что 
позволит вам хранить в камере до 
40 тысяч фотографий. Благодаря 
функции Smile Shutter устройство 
способно автоматически распознавать 
улыбающиеся лица. Кроме того, в T700 
реализованы система распознавания лиц 
Face Detection и технология 
распознавания закрытых глаз Anti-blink 
Technology. Также стоит отметить 
технологию интеллектуального 
распознавания сцен Intelligent Scene 
Recognition и возможность быстро и 
легко загружать понравившиеся фото в 
Интернет. 
www.sony.ua
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В среде профессиональных фотографов весьма распространена такая практика – несмотря на 
обладание сложным профессиональным оборудованием, они всегда имеют под рукой компактную 
камеру. И профессионалы по достоинству оценят новый «компакт» Samsung L310W, снабжённый 
функциями, которые обычно можно найти в более сложных и дорогих моделях. Новинка оснащена 
13,2-мегапиксельной ПЗС-матрицей, стабилизатором изображения, 2,7-дюймовым ЖК-дисплеем и 
широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 28 мм и возможностью 3,6-кратного оптического 
увеличения. В модели L310W реализованы множество функций, повышающих удобство использования, 
в том числе 11 ситуативных режимов, функции автоматического снижения эффекта «красных глаз» и 
записи видео в формате MPEG-4. К тому же фотокамера поддерживает технологии улучшения цвета 
кожи на снимке, автоматического определения лица в кадре, закрытых глаз и улыбки, что значительно 
облегчает процесс съёмки. Имеется также встроенное описание самих функций и краткое руководство 
по съёмке. Описание функций позволяет понять назначение каждой настройки при навигации по меню 
фотокамеры.
www.samsung.ua

Профтехфотоаппаратище
Компактная фотокамера с функциями, 
присущими профессиональным моделям

Встроенное руководство по съёмке 
представляет собой краткий справочник, 
помогающий достичь великолепных 
результатов при условии выполнения 
указанных в нём несложных действий.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ОТВЯЗНОЕ ЗВУЧАНИЕ

Принято считать, что недорогой деревянной акустики не бывает... Есть мнение, что 
со 100 грн в кармане на покупку акустики, можно рассчитывать только на пластиковую 
подделку... Компания SVEN выпустила качественную двухполосную стереосистему 
в деревянном корпусе с магнитным экранированием, и при этом совсем не дорогую. 
Акустическая система MS-230 оснащена 3,5-дюймовыми НЧ/СЧ-динамиками и 
1,5-дюймовыми твитерами и выдаёт достойный звук мощностью 10 Вт в частотном 
диапазоне 80–20 000 Гц. Систему можно подключить к CD/DVD/-проигрывателю, 
телевизору, компьютеру, MP3-плееру. Для желающих добавить басов предусмотрен 
выход на активный сабвуфер. Управление громкостью и тембрами, а также гнездо для 
подключения наушников вынесены на лицевую панель активной колонки. Акустика 
рассчитана на широкий круг пользователей и предоставляет максимум возможностей 
по минимальной цене.
 $20   www.sven.ua
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... ТЕСТЫ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2.0·СУБНОУТБУК
Своими руками

.... ... ТЕСТЫ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕ
Своими руками

Аксессуар
Proporta 

Classic Case
Если есть кожаные 

чехлы для бензиновых 
зажигалок, стальных 

фляжек для коньяка и 
перочинных ножиков, 

то грех будет не 
обзавестись 

чехольчиком и для 
маленького 

компьютера. Правда, 
эта модель не 

предусматривает 
крепления на 

поясный ремень. 
А было бы интересно.

Аксессуар
Plantronics 
Pulsar 590
Наушники могут 
похвастаться наличием 
ВТ-трансивера, 
который может без 
проводов подключить 
колонки NF-11BT даже 
к бобинному 
магнитофону, был бы 
там разъём 3,5 мм.  

НЕ ЗНАЕМ, кто как, но лично мы 

предпочитаем слушать музыку там, где нам 

удобно, а не там, где она звучит. Ради этого 

нам даже не лень таскать за собой из 

комнаты в комнату тяжёлые колонки. Но 

вот распутывать провода, которые невесть 

каким образом запутываются сами собой, 

нам неудобно и вообще лень. Поэтому нам 

особенно понравилась представившаяся 

возможность протестировать акустику, у 

которой нет таких проблем с проводами.

Колонки NF-11BT оборудованы 

современным Bluetooth-приёмником 

стандарта A2DP, способным сделать жизнь 

своих хозяев немного проще. Стандартный 

радиус приёма 10 метров меньше размеров 

средней комнаты, что позволяет менять 

расположение колонок хоть несколько раз 

на дню.

Шёлковый твитер и мембрана особой 

формы с немалым, как для «полочников», 

диаметром воспроизводят звук точно и 

мощно. Помимо беспроводного варианта, 

колонки легко подключаются к источнику 

звука через стандартный разъём.  T

ASUS EEEPC 900  $520
www.asus.ua
ПАСПОРТ ОС Windows XP Home. Экран 8,9», 1024x600 пикселей. Процессор Intel Atom N270. 
Память твердотельная флеш, 20 Гб. Операционная память 1 Гб. Беспроводные коммуникации Wi-Fi 
802.10b/g. Слоты/разъёмы: три USB, слот для карт памяти SD/MMC (SDHC), VGA-выход, «мини-джек» 
для наушников и микрофона. Батарея 4 ячейки, 3–4 ч работы. Габариты: 22,5х17x3 см. Вес 990 г.
ХОРОШО Флеш-память легче переносит вибрацию и удары.
ПЛОХО Отсутствует модуль Bluetooth. Операционка занимает очень большую часть памяти.

T КАЧЕСТВО/ЦЕНА  ОТЛИЧНО

ЗНАЧИТ В потребительском, не профессиональном сегменте и за такую цену этот компьютер 
можно купить и иметь при себе как бы между прочим. Но стать полноценной заменой стандартным 
лэптопам он не сможет в виду конструктивных особенностей.

Путы прочь!
МАЛЕНЬКИЙ КОМПЬЮТЕР ИМЕЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ и даже отчасти обаятельную 

внешность, но, несмотря на то, что смотрится он как презанятная игрушка, 

которая поместится в крупногабаритный карман, его способности мало 

отличаются от способностей обычного портативного компьютера.

Небольшой экран имеет достаточное разрешение, чтобы и поработать, 

обустроив «офис-на-коленке», и кинофильм посмотреть. Правда, в этих 

случаях держать субкомпьютер нужно ближе к глазам, чем обычный. От 

этого скорее накапливается усталость и напряжение в глазах, так что 

придётся чуть чаще давать очам послабление. Зато цвета и углы обзорности 

никоим образом не подвели.

Маленькая клавиатура вполне удобоварима. Печатающим вслепую 

придётся наверняка первое время смотреть на клавиши, чтобы попадать по 

ним пальцем. Но сами кнопки сделаны очень удобными. Небольшой и 

мягкий ход, упругость и отсутствие качания позволяют, несмотря на их 

размер, с комфортом набирать даже большие массивы текста.

Обновление новинки
От первой модели Eee PC новый 900 отличается, в частности, тем, что 

миниатюрные колонки переехали с крышки, освободив немного места 

для дисплея, под «дно». При таком малом размере для экрана критичен 

каждый сантиметр, а динамикам размером с монетку, с другой стороны, 

без разницы, откуда звучать – львиную долю звука компьютер будет 

транслировать через разъём «мини-джек» в наушники.

В целом, несмотря на размер, компьютер получился весьма 

сбалансированным. Единственное, что вызвало недоумение – отсутствие 

банального на сегодняшний день модуля Bluetooth. Учитывая, что 

сфера применения этого протокола передачи данных всё расширяется, 

количество беспроводных устройств увеличивается, а привод для 

оптических дисков в 900 отсутствует как таковой, Bluetooth был бы явно 

нелишним.  T

Мир и портатив
Взять и потратить деньги на полноценный компьютер – 
удовольствие не из дешёвых. Но и не из дорогих

SVEN NF-11BT  $140
www.sven.ua
ПАСПОРТ Мощность 2х20 Вт. Частотный диапазон 
40–20000 Гц. Чувствительность 75 дБ. Импеданс 6 Ом. 
Диаметр динамика 5,25" (СЧ). Магнитное экранирование: 
есть. Средний диапазон уверенного приёма 10 м. 
Вес 12,6 кг.
ХОРОШО В мире стало меньше путаницы. Хорошая 
звукопередача. Симпатичный вид.
ПЛОХО Маловато низких частот при передаче сигнала 
через Bluetooth.

T КАЧЕСТВО/ЦЕНА  ХОРОШО

ЗНАЧИТ «Подключив» колонки к лэптопу по протоколу 
Bluetooth, хотелось экспериментировать и устанавливать 
их в новом месте каждые восемь минут.
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... ТЕСТЫ
Своими руками
ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИКА·НОУТБУК

Габариты
В самом тонком месте 
толщина ноутбука 
всего 36,6 мм.

Для 
сравнения

Sony Ericsson 

MPS-75
Назначение этого 

аксессуара такое же: 
послушать музыку 

там, где её послушать 
обычно нельзя. Из 
плюсов – наличие 

внешней 
радиоантенны, из 

минусов – работает 
исключительно с 

телефонами своей 
марки.

ПОРОЙ МУЗЫКА в наушниках просто 

разрывает душу на части, и тогда хочется 

поделиться переживаниями с теми, кто 

рядом. Наличие магнитофона или акустики 

решает проблему. Но всё это не положишь в 

карман вместе с ключами, как устройство 

Screamer.

Хотя на вид это устройство больше 

похоже на игрушку, чем на «взрослую» 

акустическую систему, музыкальные 

способности у него есть. Качество звука, как 

для такого размера, неожиданно высокое. 

Самые высокие уровни громкости не 

смогли нагрузить колонки до хрипоты, даже 

при воспроизведении сложных 

многоголосых композиций. 

«Пластмассового» привкуса в звучании 

также не ощущается, хотя из-за 

миниатюрных размеров страдает немного 

нижнечастотный диапазон.

Концертный фрак
В комплекте с акустикой идёт небольшая 

сумочка для хранения, переноски или для 

того, чтобы удобно закрепить колонки, 

подвесив, к примеру, на дерево или рюкзак. 

Правда, кармашек для плеера оказался 

тесноват – наш тонкий плеер iPod Nano 

входил туда не так просто, как лопнувший 

шарик Пятачка в горшок из-под мёда.

Мы бы взяли такую акустику на пикник, 

где шум автотранспорта и тысяч прохожих 

не заглушал бы звучание. И помните, как бы 

вам ни хотелось поделиться своей музыкой 

с окружающими, не стоит её навязывать. T

FUJITSU-SIEMENS AMILO SI2636  $1250
www.fujitsu-siemens.com
ПАСПОРТ Серия Amilo S. Процессор Intel Core2 Duo T8100 2,1 ГГц. Кэш L2.
3 Mб. Экран 13,3" (33,8 см). Разрешение экрана WXGA (1280х800). Видео Intel GMA X3100. 
Оперативная память 2048 Мб (2х1024 Мб) DDR2 RAM (расширяется до 4096 Мб). Привод DVD-RW 
SuperMulti (Dual Layer). Жёсткий диск 250 Гб. Программное обеспечение Windows Vista™ Home 
Premium. Габариты 328х247х36,6/37,4 мм. Вес 2,3 кг.
ХОРОШО Хорошая оснастка портами для коммуникаций. Быстродействие. 
ПЛОХО Несколько «кричащий» дизайн.

T КАЧЕСТВО/ЦЕНА  ХОРОШО

ЗНАЧИТ Дизайнеры построили контраст на основе красного и чёрного цветов, что придаёт 
ноутбуку необычности и делает его особенным.

Басовитый малый

ВЫБРАТЬ НОУТБУК становится всё сложнее, поскольку количество 

представленных моделей огромно, и каждая модель имеет массу модификаций. 

Условно ноутбуки можно поделить на классы: бюджетные (до $700), 

ультрамобильные (с диагональю экрана менее 13 дюймов) и ноутбуки бизнес-

класса, которые по производительности и функциональности не уступают 

рабочим станциям и позволяют работать с приложениями и трёхмерными 

играми любой сложности. Но «в природе» они пока достаточно дороги.

Героя нашего теста, Fujitsu-Siemens Si 2636, можно отнести к представителям 

портативных компьютеров бизнес-класса. Двухъядерный процессор Intel Core 2 

Duo с тактовой частотой 2,2 ГГц, наличие 250-гигабайтного SATA-винчестера со 

скоростью вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту, 4 Гб оперативной 

памяти и до 1 Гб памяти Intel Turbo Memory и графическая система Intel GMA 

X3100 со 128 Мб видеопамяти для 1500 у.е. выглядят вполне достойно.

Анонсировав почти год назад портативный компьютер AMILO Si 2636, 

компания Fujitsu Siemens Computers предложила пользователям испытать 

временем очень эффектного по дизайну мобильного компаньона, с которым 

появление на людях точно не останется без внимания.

Корпус Fujitsu Siemens Amilo Si 2636 обладает оригинальной формой. 

Заслуживает внимания и расцветка новинки: дизайнеры построили контраст на 

основе красного и чёрного цветов, что придаёт ноутбуку необычности, делает его 

особенным. Поработали инженеры Fujitsu Siemens над сенсорной панелью, 

которая сделана в форме круга с серебристой окантовкой.

А учитывая наличие 13,3-дюймового ЖК-дисплея с WXGA-разрешением 

1280х800 пикселей и технологией BrilliantView, пишущего DVD-привода с 

поддержкой двухслойных дисков и щелевой загрузкой оптических носителей и 

адаптера беспроводных сетей Intel PRO/Wireless 4965AGN, такое решение и 

сегодня тянет на вполне идеального помощника в трудах наших офисных.

Машинка «упакована» в тонкий элегантный корпус чёрного цвета с красной 

окантовкой и снабжена тачпадом необычной круглой формы, что в совокупности 

придаёт изделию очень привлекательный и стильный вид. И при этом ноутбук 

весит чуть более 2 кг.

Напоследок также отметим, что в качестве операционной системы у Fujitsu 

Siemens AMILO Si 2636 выступает Windows Vista Home Premium, в то время 

как заряда аккумуляторной батареи будет вполне достаточно для 5 часов 

автономной работы. T

Особо особенный
Приятные изгибы и округлые формы пришли на смену 
стандартным «четырехугольникам» 

SVEN SCREAMER  $20
www.sven.ua
ПАСПОРТ Мощность 2х1,2 Вт. Частотный диапазон 
200–12500 Гц. Диаметр динамиков 36 мм. Длина шнура 
230 мм. Штекер 3,5 мм, 2,5 мм. Питание 4хААА. Габариты 
47,5х34,5х109 мм.
ХОРОШО Несмотря на нехватку полного спектра частот, 
звучит чисто. Даже на выкрученной до предела 
громкости.
ПЛОХО Акустический фон большого города заглушает 
звучание. Чтобы слушать музыку весь день, возьмите 
запасной комплект батареек.

T КАЧЕСТВО/ЦЕНА  ХОРОШО

ЗНАЧИТ Если вокруг тишина, то это действительно 
хорошая вещь, чтобы послушать музыку там, где обычно 
послушать нельзя. 


