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Приятно 
познакомиться

Проигрыватель минималист�
ский по дизайну, тонкий, но не
настолько, чтобы затеряться
где�то под телевизором. Можно
сказать, разработчики нашли
«золотую середину». 

Передняя панель плейера ук�
рашена накладкой из нешлифо�
ванного металла – выглядит
очень эффектно. Причем это не
закамуфлированный пластик, а
действительно металл. Включен�
ный аппарат светится единст�
венной кнопкой�джойстиком.
Подсветка ярко�голубого цвета
отлично сочетается с серебрис�
тым корпусом аппарата. Инфор�
мация на дисплее почему�то
представлена в бледно�зеленых
тонах, что совсем не кстати. Не�
ужели нельзя было сделать дис�
плей таким же ярко�голубым?

Лоток для загрузки диска
тонкий и красивый, но не прак�
тичный. Он может сломаться от
одного случайного удара, да и
выдвигается почему�то лишь
наполовину, то есть диск нужно
загружать в плейер немного под
углом. 

Скорочтение 
с паузами и без

Плейер неплохо считывает
все заявленные форматы. При�
мерно на второй день тестиро�
вания он отказался воспроизво�

дить DivX�диск, но после того,
как аппарат полностью выклю�
чили и через 5–10 минут вклю�
чили, – все наладилось. Воз�
можно, плейер нагревается, и
ему необходим регулярный от�
дых. 

Некоторые MPEG�4/DivX�запи�
си аппарат воспринимает неохот�
но, особенно CD�R/RW�диски. На�
пример, не всегда можно запус�
тить ускоренную перемотку впе�
ред/назад, для которой предус�
мотрено несколько скоростей:
для «первой» нужно нажать соот�
ветствующую кнопку один раз,
для «второй» – два раза и т.д. Ес�
ли немного замешкаться и сде�
лать слишком большую паузу в
нажатиях, плейер спотыкается и
зависает.

Комплектация аппарата скром�
ная, но с приятным сюрпризом –
сумочкой для дисков. 
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Сработаемся

В семействе бизнес�ноутбуков
Asus пополнение – по�деловому
рациональный аппарат M9V. Лэп�
топ компактный и легкий – не бо�
лее 2 кг, даже трудно поверить,
что у него 14’’ дисплей и более
чем серьезная электронная на�
чинка внутри.

Внешний вид ноутбука немно�
го простоват – без уже привыч�
ных для Asus дизайнерских изыс�
ков: простое покрытие корпуса,
защелка, а не магниты, сглажен�
ные углы, традиционные кнопки
управления CD�плейером без за�
пуска системы. Скорее рабочий
инструмент, чем статусная иг�
рушка.

Один небольшой минус, влия�
ющий на компактные формы ап�
парата, – громоздкий аккумуля�
тор, который помещается в отве�
денном ему гнезде лишь наполо�
вину. Хотя, с другой стороны, он
служит своеобразной ручкой – за
него удобно держать ноутбук. Ну
и, конечно же, с батареей на 
7200 мАч лэптоп долго держится

на плаву: около 6 часов с мини�
мальной нагрузкой и 3–3,5 часа с
максимальной.

Загляни 
под крышечку!

Клавиатура ноутбука вполне
удобная, разве что можно рас�
критиковать небольшие клавиши
перемещения курсора «Вверх/
вниз», «Вправо/влево». Тачпад
без скроллинга – с этим вполне
можно мириться.

Впечатления от дисплея – от�
личные яркость и контраст�

ность, приятное матовое
покрытие без бликов,

но не наилучший
угол обзора.

А вот на
счет дина�

миков – лучше
считать, что их вообще там

нет. Но не стоит забывать, что это
серьезный бизнес�ноутбук, а не
мультимедийный развлекатель�
ный центр.

В остальном это очень мощ�
ный лэптоп, обеспечивающий
всевозможные для современной
бизнес�жизни коммуникации:
Bluetooth, встроенные веб�камера
и микрофон, кардридер и адаптер
беспроводной сети 802.11a/b/g
предусмотрены. Ноутбук слабо
нагревается даже при макси�
мальной нагрузке системы.
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Технические характеристики

Процессор   Intel Pentium M 760, 2 ГГц

Дисплей   14,1", XGA LCD 

Оптический привод   DVD multi.

Коммуникации  4хUSB, TV�Out, Card Reader
(MMC, SD, MS Pro), 802.11a/b/g

Дополнительно   512 Гб ОЗУ, 100 Гб HDD,
видео ATI Mobility™, Radeon™ X600SE

Размеры  31x25,5x2,2 см

Вес  1,97 кг

Прошу не беспокоить!
Я работаю.

Цена – 10 600 грн.

Аппарат для тестирования предоставлен
представительством компании Asus в Украине 

Тестировал Андрей Титаренко

Технические характеристики

Форматы   DVD, CD�DA, VCD, SVCD, MP3, JPEG,
Kodak Picture CD, DivX, MPEG�4

Дополнительно   Прогрессивная развертка, 
системы PAL/NTSC, декодеры Dolby Digital/
Dolby ProLogic; компонентный/композитный
видеовыходы, S�Video, оптический/
коаксиальный цифровой разъемы, SCART

Размеры  430х256х43 мм

Вес  3,2 кг

Хочешь дешевую мно�
гофункциональность –
будь готов к некоторым
трудностям. Цена – 500 грн.

Аппарат для тестирования предоставлен
представительством Sven в Украине

Тестировал Андрей Титаренко


