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Россия: лучшие
из лучших

2010
Прошедший год выдался непростым. Формально

посткризисный, он не позволил с облегчением

распустить затянутые в 2009 г. пояса бюджетов

всех уровней — от государственных до семейных

и персональных. За недолгий вроде бы период

глобальных экономических неурядиц люди

научились присматриваться, оценивать,

сравнивать, выбирать. Хочется верить, что и мы

в определенной мере повлияли на формирование

в глазах потребителей объективной картины

отечественного ИТ-рынка. Когда деньги

на всевозможные компьютеры и гаджеты

начинают понемногу появляться, а привычка

тратить их с оглядкой никуда не уходит, каждый

мыслящий человек волей-неволей оказывается

в роли ИТ-практика — вне зависимости от того,

приобретает ли он планшетный ПК ребенку

или небольшой NAS для фирмы средней руки.





Компьютеры для малого и домашнего офиса

Aquarius Elt E50 S65

www.aq.ru
Компактность и высокая производительность
на рабочем месте — главные преимущества,
кото рые обеспечивает семейство офисных ПК
Aquarius Elite (именно такой смысл несет сокра-
щение Elt). Они одними из первых в отечествен-

ных ИТ-реалиях оказались готовы к установке новей-
шей операционной системы — Windows 7 — и прошли
сертификацию Microsoft. Это компьютеры для самых
искушенных и взыскательных заказчиков; Aquarius Elt
серии E50 отличаются высокой надежностью, качеством,
превосходными техническими характеристиками, бога-
тым набором функций и прекрасными возможностями
модернизации. Aquarius Elt E50 S65 смонтирован в си-
стемном блоке Chenbro PC71067 с 250-Вт блоком пита-
ния. Построен компьютер на базе процессора Intel Core
i3 540 и системной платы Foxconn H55MXV на НМС
 Intel H55 с 2-Гбайт двухканальной памятью DDR3
и SATA-накопителем Western Digital WD5000AAKS
с форматированной (под NTFS) емкостью 466 Гбайт.
Универсальный оптический накопитель, внутренний
адаптер карт памяти, пара портов USB 2.0 и один IEEE
1334 на передней панели вместе с трехлетней гарантией
на ПК в сборе и отличными показателями офисной
производительности делают эту модель прекрасным
выбо ром для оснащения рабочего места.

DEPO Neos 440USF

www.depo.ru
Разместить полнофункциональный офисный ПК в кор-
пусе с габаритами, характерными скорее для какого-ни-
будь скромного неттопа, удалось разработчикам компа-
нии DEPO Computers. Габариты модели Neos 440USF
составляют 88×254×219 мм; объем — менее 5 л. В этом
корпусе разместилась системная плата Intel DG41MJ
формфактора mini-ITX для процессорного гнезда LGA
775. Модель, проходившая испытания в нашей лабора-
тории, была снабжена 2,93-ГГц процессором Intel Core
2 Duo E7500, 2-Гбайт памятью DDR2 с отличными тай-
мингами 6.0-6-6-18, установленной на системную плату
в виде единственного одноканального модуля. В состав
ПК входят также жесткий диск форматированной ем-
костью 233 Гбайт и универсальный оптический накопи-
тель. В разъем PCI на системной плате при необходи-
мости можно установить низкопрофильную плату рас-
ширения — дополнительный плюс этой по-настоящему
универсальной модели.

R-Style Proxima NS 841

www.r-style.ru
Создатели этого компьютера подошли к укомплектова-
нию своего детища ответственно. В сводном обзоре
офисных ПК 2010 г. мы отмечали, что характеризуется
он не только скромными габаритами и приемлемой про-
изводительностью за вполне разумную цену, но и бога-
тым набором дополнительного ПО, в эту цену включен-
ного («БЭКМ 2008», «ВС Бухгалтерия 8.0» , «Учимся
Оптимизму», «Энциклопедия здоровья», «Энциклопедия
профессий», антивирус Microsoft Security Essentials). Хо-
тя заказчикам модели R-Style Proxima NS 841 предлага-
ется довольно широкий спектр конфигураций, во всех
случаях для нее задействована проверенная временем
платформа: набор системной логики  Intel G43 Express
в корпусе IW-BL641 стандарта microATX с 300-Вт бло-
ком питания. С учетом трехлетней гарантии на компо-
ненты и сборку мы рекомендовали и рекомендуем этот
ПК для оснащения офисов, которые предполагают мо-
дернизировать либо самостоятельно модифицировать
под собственные нужды свой компьютерный парк.
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Неттопы, моноблоки

ASUS EeeTop ET2010PNT

ru.asus.com
Мультисенсорный дисплей высокого разрешения
с диагональю 20 дюймов, минимальная толщина
корпуса 23 мм, богатые мультимедийные воз-
можности — и все это на платформе  Intel Atom?
Нет ничего невероятного, если за дело берется

ASUS. Моноблок EeeTop ET2010PNT построен на двухъ-
ядерном ЦП Intel Atom D510, потенциал которого суще-
ственно расширен благодаря графическому решению
NVIDIA ION. Таким образом удалось свести воедино все
преимущества разрозненных компонентов традиционно-
го персонального компьютера, получив в результате эле-
гантное устройство с тонким и стильным корпусом, ком-
пактным дизайном и отсутствием мешанины кабелей,
типичной для других ПК. ASUS EeeTop ET2010PNT
можно даже закрепить на стене — соответствующие
монтажные отверстия для крепления VESA на его обрат-
ной стороне предусмотрены. По традиции ASUS продает
не просто компьютер, а готовую к работе многофунк-
циональную систему, насыщенную множеством фирмен-
ных функций и приложений. Так, потенциал мультисен-
сорного дисплея раскрывает Eee Docking — удобное меню
для выбора нужных программ, организации доступа
к цифровому контенту, онлайновым службам и полезному
ПО. Служба Eee Amuse позволяет смотреть и скачивать
из Интернета различные мультимедийные материалы.

MSI AE2420

ru.msi.com
Еще на выставке Computex 2010 компания MSI проде-
монстрировала целую серию своих новейших монобло-
ков — и вот к осени 24-дюйм модель с мультисенсор-
ным дисплеем Full HD добралась и до российского рын-
ка. Разработчики уделили немалое внимание дизайну
этого настольного ПК класса «все в одном», что позво-
лило ему стать одним из самых стильных и уникальных
продуктов прошлого года. Моноблоки AE2420 уже хоро-
шо знакомой потребителям серии Wind Top оснащаются
процессорами Intel Core i5/i7, что делает их наиболее
пригодными для отображения «тяжелого» мультимедий-
ного контента и игр, позволяя при этом оставаться
многофункциональными компьютерами, приспособлен-
ными для ежедневной работы. Широкополосные 5-Вт
динамики обеспечивают впечатляющий звук благодаря
технологиям MSI Premium Sound и THX TruStudio Pro.
Просто подключайтесь к локальной сети по WiFi —
и наслаждайтесь!

iRU Slim 112 с MeeGo

www.iru.ru
Сенсация: Linux все-таки наступает! И речь вовсе
не об Android, а об ОС для полнофункциональных
компью теров, в данном случае настольных, — MeeGo.
У Linux ничего путного не вышло в 2009 г., когда ей
предоставили уникальный шанс нетбуки, не готовые
справляться с чрезмерно требовательной Windows Vista.
В тот раз сообщество так и не сумело довести до ума
ни один из дистрибутивов Linux, чтобы сделать его ре-
альной угрозой для Microsoft, которая продлевала жиз-
ненный цикл Windows XP. Зато теперь на сцену выхо-
дит Intel, которая на протяжении всего 2010 г. активно
развивала проект MeeGo. Одно из первых воплощений
мини-компьютеров российского производства, функцио-
нирующих под управлением MeeGo, — неттоп iRU Slim
112. Сочетание, как оказалось, почти идеальное. Вычис-
лительная мощность достаточна для серфинга, работы
и развлечений — и покупателю не приходится пере-
плачивать за ОС и прикладное ПО. Кто знает, может
быть, дни Windows на компактных системах действи-
тельно сочтены?
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Серверы начального уровня

R-Style Marshall NP 2110

www.r-style-computers.ru
Высокая надежность — абсолютно необходимое
требование для серверов начального уровня. Ко-
гда в непосредственной доступности нет хорошо
оснащенного и укомплектованного обученными
специалистами собственного ИТ-отдела, когда

нет возможности держать «под паром» или на складе
один-два сервера в качестве резервных, бизнес-процессы
компании оказываются в полной зависимости от того,
насколько оправдывает оказанное ему доверие един-
ственный на всю фирму сервер начального уровня.
Именно поэтому в число лучших ИТ-продуктов года
мы включили 2110-ю модель из серии R-Style Marshall
NP — двухпроцессорный сервер на базе четырехъядер-
ных ЦП Intel Xeon 5500 или шестиядерных Intel Xeon
5600. Он не только сочетает в себе хорошую масштаби-
руемость и производительность с невысокой стоимо -
стью первоначального приобретения. Он еще и гаранти-
рует повышенную надежность работы — благодаря до-
бавлению избыточных компонентов (имеются отсеки
для жестких дисков с возможностью «горячей» замены,
резервные блоки питания, система охлаждения с резерв-
ными компонентами и с возможностью «горячей» заме-
ны). Сервер к тому же способен расти вместе с развити-
ем самой компании, трансформируясь из «пьедестально-
го» варианта в стоечный компонент размером 5U.

DEPO Storm 1300NT

www.depo.ru
Для небольшой или средней компании, а также для ма-
лого корпоративного филиала или рабочей группы един-
ственный, как правило, сервер — самое настоящее серд-
це локальной сети. Именно он заведует работой сети
в целом, функционированием подключенных к нему се-
тевых принтера, сканера, факса, устройства резервного
копирования и прочей оргтехники и обеспечивает об-
щий доступ в Интернет, распределение и квотирование
дискового пространства. DEPO Storm 1300NT в «пьеде-
стальном» исполнении готов справиться со всеми этими
задачами; он экономичен и производителен, а также
доста точно гибок в ценовом отношении — необходимую
для себя конфигурацию каждый заказчик может подо-
брать сам. DEPO Storm 1300NT можно укомплектовать
одним ЦП Intel Xeon X3400, Intel Core i3 или Intel
 Pentium G6950, обеспечив оптимальную производи -
тельность для многозадачной работы под интенсивной
нагрузкой.

IBM Power 710 Express

www.ibm.ru
Представления о том, какой инструментарий необходим
крупному, среднему и малому бизнесу, у каждого свои,
тем более в ИТ-отрасли. Неудивительно, что даже такие
гиганты корпоративного сегмента, как IBM, осваивают
сектор малого и среднего бизнеса. Ориентируются они
на растущие компании с богатым потенциалом раз ви -
тия — и предлагают им недорогие и простые в управ -
лении инфраструктурные решения, оптимизированные
для выполнения новых рабочих нагрузок. Именно к та-
ким решениям относится IBM Power 710 Express, пред-
назначенный для консолидирования ИТ-ресурсов,
управления мобильными приложениями, контроля
за информационными потоками. Сервер построен на ба-
зе процессора IBM POWER7 и позволяет удовлетворить
растущие потребности средних компаний в развертыва-
нии надежных, защищенных и гибких инфраструктур,
способных оперативно масштабироваться для поддерж-
ки развивающегося бизнеса.
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Серверы среднего уровня

HP ProLiant DL380 G7

www.hp.ru
Средний бизнес, пожалуй, в большей степени,
чем малый или крупный, строит свою страте-
гию вокруг возврата инвестиций. Выверенное
балансирование между стремлением вложить
деньги в собственное развитие и ухватить оче-

редную небольшую долю рынка ведет к успеху и даль-
нейшему развитию; стратегический просчет оборачива-
ется неминуемым крахом. В такой ситуации особенно
важно, чтобы и ИТ-оборудование (расходы на которое
у большинства средних компаний относятся к непро-
фильным) само как можно скорее окупилось. Компания
НР, предлагая новую платформу ProLiant G7, оценивает
ожидаемый срок возврата инвестиций всего-то в два
месяца. Монтируемый в стойку сервер HP ProLiant DL
380 G7 заслуживает столь высокую оценку эффективно-
сти потому, что обеспечивает ряд ключевых бизнес-пре-
имуществ: коэффициент консолидации до 20:1, сокраще-
ние требуемых для развертывания ИТ-инфраструктуры
площадей, повышение производительности ЦОД, в том
числе и в расчете на 1 Вт энергопотребления. Конвер-
гентная инфраструктура, ключевым компонентом кото-
рой должен стать HP ProLiant DL 380 G7, позволяет
интегри ровать разрозненные технологические активы,
высвобождая ресурсы компании для более активной
рабо ты на основном поле ее деятельности.

Gladius Tw2 2086XQR24-192 2532

www.truesystem.ru
Для своей серии серверов начального и среднего уров-
ней компания True System выбрала имя «Гладиус» —
название классического меча, которым древнеримская
республика, а позже империя покорила половину из-
вестного в античности мира. В серии Gladius представ-
лено множество доступных под заказ серверных систем,
от корпусных до стоечных решений в формфакторе 4U.
Для модели Gladius Tw2 2086XQR24-192 2532 использу-
ется платформа известной компании SuperMicro на базе
наиболее мощных процессоров семейства Xeon, пред-
ставляющая собой несколько в известной степени авто-
номных вычислительных узлов. Каждый вычислитель-
ный узел комплекса может оснащаться дисковыми
подсисте мами SAS/SATA. Серверы серии Gladius Tw2
2086XQR24-192 2532 нынешнего поколения мы реко -
мендуем компаниям среднего размера в качестве ядра
для построения корпоративной сети, а также крупным
филиалам корпораций.

Aquarius N70Q43

www.aq.ru
Новое, заявленное в конце 2010 г. решение N70Q43 яв-
ляется расширением модельного ряда серверов Aquarius
Enterprise и ориентировано на крупных заказчиков, ко-
торым требуется выполнять различные задачи в области
собственной информатизации на основе современной
и перспективной аппаратной платформы. Поставленные
задачи предъявляют повышенные требования к произ -
водительности аппаратных платформ. В состав Aquarius
N70Q43 входят четыре процессора Intel Xeon серии
7500, 512-Гбайт оперативная память, восемь 2,5-дюйм
жестких дисков SAS/SATA (допускается применение по-
лупроводниковых накопителей). Надежность сервера
обеспечивают резервирование контуров питания и из-
быточность системы охлаждения. Прекрасное решение
для проектов виртуализации и консолидации настоль-
ных систем производственных компаний, государствен-
ных структур и коммерческих организаций. Качество
серверных решений Aquarius подтверждается трехлетней
гарантией. 
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Нетбуки

ASUS Eee PC 1015PEM

ru.asus.com
Нетбук по определению не может быть мощ-
ным? Да ничего подобного: вот ASUS Eee PC
1015PEM с двухъядерным 1,8-ГГц процессором
Intel Atom D525 и 4-Гбайт двухканальной опе-
ративной памятью DDR3 на новейшей версии

платформы NVIDIA ION выбирается на недостижимый
даже для многих «полноценных» ноутбуков уровень
производительности. В нашей лаборатории он достиг
показателя в 2634 балла на тесте 3DMark06 3DMark
Score. Внешне этот 12,1-дюйм сверхмобильный компью-
тер также привлекает внимание: как представитель се-
рии Seashell, он может похвастаться плавными обвода-
ми корпуса и истончающейся к краям крышкой, кото-
рые призваны пробуждать ассоциации с раковинами
морских моллюсков. Даже глянцевый пластик на внут-
ренних поверхностях нетбука (на дисплее, под и над
клавиатурой) выглядит словно благородный перламутр.
Благодаря ГП GT218, который входит в состав платфор-
мы NVIDIA ION 2, на компьютере будут уверенно за-
пускаться HD-видео и ресурсоемкие игры вроде Starcraft
II. Прекрасный баланс между разумной производитель-
ностью и необременительными габаритами.

MSI Wind U160

ru.msi.com
Тонкий и очень легкий нетбук обычно покупают как
второй или даже третий компьютер, чтобы с легкостью
выбираться с ним в поездки и на природу, не теряя
контакта с цивилизацией, но и не обременяя себя чрез-
мерной нагрузкой. А значит, хороший нетбук обязан
долго работать без подзарядки — не возьмешь же с со-
бой на пленэр дизельный генератор. Одна из особенно-
стей 10,1-дюйм MSI Wind U160 — необычайно долгое
время автономной работы, до 15 ч с шестиэлементной
батареей. И это еще не все: нетбук даже внешне смот-
рится изящно; его гладкий корпус с толщиной 25 мм
дал ему право называться на момент выпуска самым
тонким нетбуком на рынке, что подтвердила присуж-
денная ему дизайнерская премия iF product design
Award. Модель Wind U160 построена на базе Intel Atom
N450. Есть даже механический переключатель режимов
работы беспроводных адаптеров, как на самых серьез-
ных ноутбуках.

Lenovo IdeaPad S10-3t

www.lenovo.com/ru
Вам нравится сама идея планшетного ПК, но слишком
уж смущает отсутствие встроенной физической клавиа-
туры, а всевозможные док-станции с низкопрофильны-
ми пленочными клавишами оскорбляют в лучших так-
тильных чувствах? Значит, пришло время обратить
внима ние на старый добрый формфактор трансформе -
ра. Стильный, легкий, вполне производительный нет -
бук-трансформер IdeaPad S10-3t превращается из нет -
бука в планшет и обратно раскрытием и поворотом
крышки. Узел, соединяющий крышку и корпус аппара -
та, вполне надежен (благо у Lenovo хватает опыта, —
новые трансформеры в семействе ThinkPad появляются
регулярно); сама крышка привлекает внимание ориги-
нальным затейливым рисунком. 10-дюйм мультисенсор-
ный емкостный дисплей чутко откликается на прикос-
новения; обеспечивают работу нетбука ЦП Intel Atom
N450/N470, 2-Гбайт память DDR2 и 2,5-дюйм жесткий
диск до 320 Гбайт.
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Ноутбуки бизнес-класса

Samsung SF410-S01

www.samsung.ru
Имидж — ничто?! Те, кто в самом деле верит
этому популистскому лозунгу, наверняка по-на-
стоящему бизнесом заниматься не пробовали.
Сам по себе имидж, разумеется, ничто — пере-
говоры ведут и сделки заключают не с костю-

мом и не с часами, — однако как указатель статуса
и уровня успешности бизнесмена он все-таки очень
 важен. И стильный мобильный компьютер — такая же
неотъемлемая черта прогрессивного бизнесмена в наши
дни, как представительский автомобиль или инкрустиро-
ванная золотом авторучка. Samsung SF410-S01 с 14-дюйм
диагональю экрана, вне всякого сомнения, обладает вы-
деляющимся из общего ряда стилем. Верхняя его крыш-
ка глянцевая, однако глянец этот не банально-черный,
а приятного глазу нежнейшего теплого оттенка белого,
напоминающего более всего густое парное молоко. Под
крышкой — дисплей с разрешением 1366×768, удобная
«островковая» клавиатура, а внутри корпуса — процессор
Intel Core i5, 4-Гбайт ОЗУ, жесткий диск на 466 Гбайт
форматированной емкости, дискретная графика NVIDIA
GeForce 310M, оптический накопитель, адаптеры Bluetooth
3.0 и WiFi 802.11n. Этот ноутбук массой 2,2 кг (с акку-
мулятором) выглядит как модный аксессуар, а в работе
не уступит настольному офисному ПК. Таким и полага-
ется быть современному компьютеру руководителя.

HP ProBook 4515s

www.hp.ru
Дистанционная занятость и фриланс стали у нас замет-
но популярнее в кризисные месяцы. Будем надеяться,
стратегия мобилизации и рассредоточения бизнеса, де-
монстрирующая отличные результаты в США и Европе,
приживется теперь и в России — по мере того, как бу-
дут становиться доступнее и шире Интернет-каналы.
А оборудование для фрилансеров — ноутбуки, которые
служат для них одновременно рабочими местами и ос-
новными средствами производства, на нашем рынке
уже имеются. 15,6-дюйм HP ProBook 4515s — как раз
из таких. Удобная клавиатура с обособленным цифро-
вым блоком, двухъядерный ЦП AMD Athlon II M320,
2-Гбайт ОЗУ, дискретная графика ATI Mobility Radeon
HD 4330, 320-Гбайт жесткий диск со скоростью враще-
ния шпинделя 7200 об/мин — этого для задач, которые
должен решать «офис на дому», предостаточно.

ASUS B53F

ru.asus.com
На предприятии среднего или малого масштаба осо -
бенно важна уверенность в компьютерной технике,
на которой повседневно работают, — ведь свободных
настольных ПК и ноутбуков на замену внезапно вышед-
шим из строя нет, да и локальный ИТ-практик не заме-
нит собой полный штат корпоративного ИТ-отдела.
Компания ASUS, прекрасно осознавая повышенные тре-
бования сегмента СМБ, в 2010 г. представила рынку две
новые серии мобильных ПК — Р и В. 15,6-дюйм «ком-
пьютер руководителя» ASUS B53F — отличное специа-
лизированное устройство: корпус из матового гладкого
пластика с металлическими элементами, дисплей с ма-
товым покрытием, полноразмерная клавиатура, биомет-
рический сканер. Этот компьютер оснащается фирмен-
ными программными средствами безопасности, а его
акку мулятор (разработан в сотрудничестве с Boston-
Power) сохраняет полную работоспособность в течение
как минимум 900 циклов перезарядки.
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Ноутбуки класса «замена настольного ПК»

Lenovo ThinkPad T410s

www.lenovo.com/ru
Полупроводниковые накопители в ноутбуках,
предназначенных для повседневной работы, —
не роскошь, а вполне разумный подход к орга-
низации средств производства. Это доказывает
14,1-дюйм Lenovo ThinkPad T410s, который со-

держит SSD Samsung MMCRE28G8MXP на 119 Гбайт
форматированного объема. Именно благодаря такому
накопителю ноутбук сумел в наших испытаниях —
на тестах из пакета BAPCo SYSmark, максимально при-
ближенных к реальным задачам, по всем параметрам
превзойти своих оппонентов. И это при том, что плат-
форма его вполне типична для мобильного компьютера
класса «замена настольного ПК» 2010 г.: процессор Intel
Core i5 540M на НМС Intel Mobile QS57. Немаркое
«рези новое» покрытие корпуса, классические клавиши
с чуть жестковатым глубоким ходом, защищенная
от проливания жидкости клавиатура, матовый дисплей,
фирменный манипулятор TrackPoint характерны для
всех ThinkPad нового поколения. Встроенный биомет -
рический сканер, разъем для подключения к док-стан-
ции, видеовыходы D-Sub и DisplayРort, совмещенный
с eSATA порт USB 2.0 (один из трех доступных), трех-
летняя гарантия — все это, на наш взгляд, делает дан-
ный ноутбук достойным награды.

Toshiba Satellite L650

www.toshiba.ru
На рабочем месте мы проводим заметную часть созна-
тельной жизни, так что забота о комфорте в процессе
работы вовсе не представляется излишней. 15,6-дюйм
Toshiba Satellite L650 произвел на нас впечатление своей
эргономичностью. Нечасто в ходе испытаний мобиль-
ных ПК доводится получать столь откровенное тактиль-
ное наслаждение от работы с их штатными устройства-
ми ввода — клавиатурой и сенсорной панелью. Вместе
с тем стоимость мобильного ПК остается в пределах ра-
зумного. Сказывается использование платформы Intel
HM55 Express в сочетании с ЦП Core i5 430M и 4-Гбайт
ОЗУ DDR3, а также дискретного графического адаптера
ATI Mobility Radeon HD5650. Все необходимое для эф-
фективного офисного труда в данном случае имеется:
оптический накопитель, три порта USB 2.0, адаптер
для карт памяти, видеовыходы D-Sub и HDMI. Отлич-
ный вариант для оснащения рабочего места, на котором
необходима повышенная графическая производительность.

Samsung NP-R590-JS02RU

www.samsung.ru
Рабочий инструмент обязан быть производительным
 хотя бы для того, чтобы не становиться препятствием
для достижения максимальной производительности тру-
да работника, который им пользуется. Хороший руково-
дитель полностью отдает себе в этом отчет и потому
оснащает рабочие места сотрудников по-настоящему
удобными для работы инструментами. И если говорить
о мобильных рабочих местах офисных работников, то
Samsung NP-R590-JS02RU — пример такого инструмен-
та. Да вдобавок он и эстетически совершенен: эффект-
ный глянец глубокого кобальтового оттенка, в который
переходит чернота от краев к центру крышки ноутбука,
выгодно смотрится на фоне привычной для конторских
мобильных ПК безыскусной черноты. Под крышкой
же находится весьма мощная начинка: 2,67-ГГц процес-
сор Intel Core i7 620M и дискретная графика NVIDIA
GeForce GT 330M. В комплекте идут Windows 7 Home
Premium и широкий набор фирменного ПО — отличное
подспорье для организации виртуального рабочего про-
странства.
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Ноутбуки класса «мультимедийный центр»

ASUS NX90

ru.asus.com
Все давно привыкли, что «ноутбучный звук» —
это ужасно. Вялые попытки изготовителей мо-
бильных ПК разместить в невысоких корпусах
по-настоящему достойную акустику раз за ра-
зом проваливались. Против физики не попрешь;

чтобы колонки хорошо звучали, им необходим объем.
«Да, но только если колонки обычные, — пришла вдруг
идея инженерам компании ASUS. — А что если приду-
мать что-нибудь новое?» В результате, наладив сотруд-
ничество с именитой акустической лабораторией Bang
& Olufsen, тайваньская компания произвела на свет самое
настоящее мультимедийное чудо — отделанный шлифо-
ванным алюминием ноутбук NX90, 18,4-дюйм дисплей
которого (разрешение Full HD) фланкирован парой ори-
гинальных динамиков. Форма и особенности их крепле-
ния рассчитаны так, что (даже будучи однополосными!)
они обеспечивают отличный ясный звук в широчайшем
диапазоне частот и громкостей. Прочие характеристики
ASUS NX90 — под стать его чарующей акустике. В мак-
симальной комплектации это ЦП Intel Core i7 8200QM,
графический адаптер NVIDIA GeForce GT 335M, накопи-
тель Blu-ray с щелевой загрузкой и два жестких диска.
Если для загородного дома или большой квартиры ну-
жен легко переносимый с места на место мультимедий-
ный центр, лучшего варианта просто не найти.

Sony VAIO VPCEB1S1R

www.sony.ru
Платой за богатые возможности мультимедийных ноут -
буков служат, как правило, ощутимые габариты и масса.
Однако компания Sony, выпустив в 2010 г. новую серию
15,5-дюйм ноутбуков VAIO серии E (рабочее разрешение
экрана 1366×768), предложила мобильные компьютеры
с широкими возможностями мультимедиа, однако вме-
сте с тем довольно легкие и компактные. Выдающийся
представитель этой серии, VAIO VPCEB1S1R, оснащается
процессором Intel Core i5-430M, 4-Гбайт памятью DDR3,
жестким диском на 320 Гбайт и графическим адаптером
ATI Mobility Radeon HD 5650. Вместе со встроенным
опти ческим накопителем и аккумуляторной батареей
масса ноутбука составляет 2,7 кг. Дополнительное удоб-
ство работы обеспечивает технология Quick Web Access —
возможность в считанные секунды после включения
компьютера подключиться к Интернету и мультимедий-
ному содержимому жесткого диска, не загружая основ-
ную ОС, установленную на компьютере.

Samsung NP-N230-JA01RU

www.samsung.ru
Мультимедийный мобильный ПК должен демонстриро-
вать как можно более впечатляющую картинку. Но дис-
плей не должен быть слишком дорог, поэтому часто
берет ся TN-матрица, комбинируется с просветляющей
пленкой... Получается дешевый экран с неплохой конт-
растностью и цветопередачей — и нещадно бликующий
при неблагоприятных условиях внешней засветки. А ведь
для мультимедийного нетбука, который предполагается
использовать по прямому назначению и на скамейке
в парке, и на сиденье электрички, чрезмерная ограни-
ченность выбора удобных для просмотра положений
недо пустима. Это прекрасно осознали разработчики
Samsung — и выпустили мультимедийную модель с ма-
товым дисплеем, что автоматически подразумевает ис-
пользование более качественной ЖК-матрицы для до-
стижения достойных визуальных параметров. Вдобавок
эта система обладает феноменальной продолжительно -
стью работы.
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Коммуникаторы и смартфоны

Nokia N8

www.nokia.ru
Лебединая песня платформы Symbian; квинт -
эссенция стратегии и технологий прежней
Nokia — такой, какой она была до объявления
о стратегическом альянсе с Microsoft. На фоне
конкурирующих аппаратов с гигагерцовыми

(а то и двухъядерными) процессорами смотрится непло-
хо: сказывается долгий опыт и многолетнее лидерство
на рынке. Модель N8 функционирует под управлением
ОС Symbian 3 и оснащена интегрированной средой раз-
работки программного обеспечения Qt, — не в послед-
нюю очередь смартфон предназначен для разработчиков.
Формфактор Nokia N8 — моноблок (113,5×59,1×12,9 мм,
масса 135 г); он оборудован 3,5-дюйм сенсорным дис-
плеем с разрешением 360×640, внушительной 12-Мпик-
сел камерой с оптикой Carl Zeiss, позволяет записывать
видео в формате HD и тут же редактировать его при по -
мощи встроенного пакета для видеомонтажа. Устройство
можно использовать как портативный центр развлече-
ний, подключать к домашнему кинотеатру, принимать
трансляции ТВ-программ через Интернет. Тесная интег-
рация с социальными сетями, бесплатные карты и другие
приложения Ovi, система пешеходной и автомобильной
навигации по более чем 70 странам мира — у владельца
Nokia N8 попросту не останется времени скучать.

GIGABYTE GSmart 1205

www.gigabytecm.com/Russia/
Даешь коммуникаторы для народа! Дешевые, но хоро-
шие. Мощные, симпатичные и функциональные. Такие,
как бюджетный коммуникатор с двумя SIM-картами
 GIGABYTE GSmart G1205, который даже на момент по-
явления в российской рознице стоил менее 9 тыс. руб.
Аппарат действует под управлением Windows Mobile 6.5
и внешне стоит в одном ряду с лучшими моделями, го-
товыми к работе с этой ОС, хотя поддержка сразу двух
SIM-карт заметно его из этого ряда выделяет. Помимо
пары сотовых модулей, что обеспечивают подключение
к GPRS/EDGE, имеются WiFi, Bluetooth, GPS-модуль,
FM-радио и 3-Мпиксел камера. Черта, которая позво-
ляет удержать цену GIGABYTE GSmart 1205 в грани-
цах эконом-класса — дисплей, 3,2 дюйма по диагонали
с разрешением 240×400. Зато в комплект входит пол -
ноценная навигационная программа. Ценовая револю-
ция в области двухмодульных GSM-коммуникаторов
свершилась!

HTC HD2

www.htc.com
Последние несколько лет чуть ли не каждый новый
флагманский аппарат любой компании, производящей
смартфоны, претендовал на звание «убийцы айфона».
Apple iPhone снова и снова возрождался в обновленных
вариантах, так что «убить» его оказывалось с каждым
разом сложнее. HTC HD2 — смартфон, который дальше
многих прочих продвинулся на пути исполнения этой
миссии. Картинка на огромном 4,3-дюйм дисплее аппа-
рата — просто сказочная; TN-матрица использована
весьма качественная, с хорошей цветопередачей и до -
статочной скоростью реакции. Аппарат и сам вполне
скоростной — сказывается мощность 1-ГГц процессора
Snapdragon. Присутствует и полный комплект современ-
ных аксессуаров; от датчиков движения, освещенности
и приближения до GPS, 3G, WiFi, Bluetooth, радио и др.
Имеется фирменный интерфейс НТС Sense, скрываю-
щий наиболее неприглядные «родимые пятна» Windows
Mobile 6.5, под управлением которой работает аппарат.
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Навигаторы

SHTURMANN Play 200 BT

www.shturmann.com 
По-настоящему уникальный экспонат в длин-
ном ряду исследованных нашей тестовой лабо-
раторией навигационных устройств. Наконец-то
мы видим отечественную разработку (с при-
влечением зарубежных партнеров, конечно,

но все же). Это изделие выпущено компанией «Контент
Мастер», которая специализируется именно на навига-
ционном оборудовании. Аппарат представляет собой вы-
сококлассный мультимедийный автонавигатор с сенсор-
ным дисплеем диагональю 4,3 дюйма и разрешением
480×272. Модель работает на базе двухъядерного
ARM-процессора Atlas IV, содержит модуль Bluetooth
и (при подключении к мобильному телефону) отобра-
жает актуальную информацию о пробках. Масса зало-
женных в аппарат функций и возможностей не затруд-
няют его освоение и использование, хотя в работе
 прибор мог быть и поудобнее (хотя разработка навига-
ционного интерфейса устройства была заказана «Студии
Артемия Лебедева»). С точностью у SHTURMANN Play
200 BT проблем нет. Дополнительный бонус отличного
прибора — полный комплект мультимедиа-функций
(спасибо предоставляемым Windows CE 6.0 Core воз-
можностям), вплоть до трансляции звука в автомобиль-
ную музыкальную систему и (на что намекает индекс
BT) подключения по Bluetooth.

LEXAND ST-610 HD

www.lexand.ru
Надежный и быстрый навигационный процессор SiRF
Atlas IV с 64 рабочими каналами, 4-Гбайт памятью,
6-дюйм дисплей с весьма комфортным (при креплении
устройства на «торпеде») разрешением 272×480 — вот
основные достоинства этого навигатора. Конструкция
его в целом производит благоприятное впечатление,
устройство выигрышно смотрится на фоне более габа-
ритных и дорогих аналогов. LEXAND ST-610 работает
с типовой навигационной программой и справляется
со своими прямыми обязанностями отлично, а кроме
того, благодаря своей операционной системе Windows
CE, способен порадовать владельца множеством допол-
нительных функций. Демонстрация фото и видео, музы-
ка, FM-радио, игры и прочие возможности помогут
скрасить время в многокилометровых отечественных
пробках. Интегрированный FM-передатчик свяжет на -
вигатор с автомобильной аудиосистемой — еще один
плюс этой вполне конкурентоспособной по цене модели.

teXet TM-650

www.texet.ru
Максимум универсальности — вот лозунг, под которым
мог бы продаваться teXet TM-650. Этот уникальный ап-
парат в формфакторе и ценовой категории GPS-навига-
тора обладает более широкими возможностями. Факти-
чески TM-650 — одновременно GPS/GPRS-навигатор
с информацией о пробках, мобильный телефон, медиа-
плеер и Интернет-планшет с беспроводным (WiFi)
и мобиль ным Интернетом (GPRS). Пятидюймовый дис-
плей с разрешением 800×480 обеспечивает особенно
комфортную работу с различными приложениями ОС
и Web-страницами. Изначально устройство на базе на-
вигационного 500-МГц процессора SiRF Atlas IV постав-
ляется под управлением Windows CE 6.0, однако разра-
ботчик создает прошивку, позволяющую установить
на него и другую популярную мобильную ОС — Android.
В числе достоинств аппарата — фирменное одноуровне-
вое меню в стиле виртуального Рабочего стола, удобный
формат, приемлемая цена и полный комплект автокарт
России разработки одной из ведущих картографических
компаний.
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Планшеты

Apple iPad

www.apple.com
Устройство, фактически из ничего создававшее
целый новый сегмент ИТ-рынка, на котором
теперь ломают копья за титул его «убийцы»
многочисленные, но не слишком пока удачливые
конкуренты. Планшетный ПК для работы и от-

дыха оказался откровением для компьютерных произво-
дителей и покупателей; теперь же, по прошествии года
после выхода iPad, мы уже не представляем себе потре-
бительского ИТ-ландшафта в отсутствие планшетных
компьютеров. Apple провела великолепную стратегиче-
скую работу по подготовке устройства к запуску. Факти-
чески это увеличенный и несколько измененный в функ-
циональном отношении iPhone — оборудованный но-
вейшим для 2010 г. фирменным ARM-процессором А4,
отличным 9,7-дюйм сенсорным ЖК-экраном, новыми
программами и играми, разработанными специально
для него, но и с прекрасной совместимостью с создан-
ными ранее приложениями iTunes Store. На Apple iPad
при желании можно работать, но его истинное предна-
значение — служить легким (700 г) крупноэкранным
порталом в мир цифровых развлечений. Самый при-
ятный для нас момент: официальный выход планшета
на российский рынок состоялся позже общемирового,
но зато цена осталась в пределах разумного.

RoverPad 3WZ10

www.roverbook.ru
Формфактор планшета не подразумевает дизайнерских
изысков: сенсорный экран, неброская рамка — и все.
Производители соперничают не столько в дизайне, сколь-
ко в функциональной насыщенности устройств и предо-
ставляемых ими приложений. И здесь планшет россий-
ской компании Rover Computers оказывается вполне
на высоте. Он работает под управлением Android 2.1,
построен на 1-ГГц процессоре ZT180, оснащен 256-Мбайт
ОЗУ, 2-Гбайт внутренней флэш-памятью и гнездом
для карт microSD, чего хваленый iРad лишен. 10-дюйм
(1024×600) RoverPad 3WZ10 позволяет выходить в Ин-
тернет по WiFi, работать с офисными и мультимедий-
ными документами и электронной почтой, просматри-
вать видео вплоть до HD, слушать музыку. Имеются два
встроенных динамика и гнездо для наушников, а также
порты USB 2.0 и mini-USB 2.0. Цена же устройства поч-
ти вдвое ниже, чем у аппарата с надкушенным яблоком
на тыльной стороне, — и это существенный плюс.

Samsung Galaxy Tab

www.samsung.ru
Конкуренция в ИТ-отрасли может двигаться двумя
базо выми путями: «сделать так же, но попроще и по -
дешевле» или «вдохновиться успехом соперника, пере-
работать идею и выпустить что-то свое». По второму
пути пошла компания Samsung, решив не упускать воз-
можность внедриться на новообразованный рынок
планшетных ПК, но в то же время не желая заведомо
становиться в положение догоняющей. Так на свет по-
явился Samsung Galaxy Tab: 7-дюйм планшет, развивший
и закрепивший успех флагманского смартфона Samsung
Galaxy S и ставший в 2010 г. единственным, пожалуй,
на глобальном мировом рынке достойным ответом iPad.
Устройство легкое, ухватистое, с гнездом для карт памя-
ти microSD и коммуникационными возможностями
GSM/GPRS вдобавок к WiFi и USB. Экран с разрешени-
ем 1024×600 формирует отличную картинку. Кроме то-
го, Samsung Galaxy Tab можно использовать как огром-
ный сотовый телефон — расположение динамика и мик -
рофона это позволяет.
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Электронные книги

PocketBook 301

www.pocketbook-global.ru
Книга — источник знаний. А электронная кни -
га чем хуже? «Ничем», — решили в компании
PocketBook и выпустили к 1 сентября 2010 г.
новую «читалку» PocketBook Education. Созда-
тели новинки (в рабочую группу вошли дизай-

неры интерфейса, психологи и другие специалисты) по-
ставили перед собой весьма амбициозную цель: «читал-
ка» должна помогать своему владельцу в эффективной
организации любого учебного процесса, будь то само-
образование, учеба в школе или университете, написа-
ние диссертации или иные формы обучения. Экран
с диагональю 9,7 дюйма и разрешением 1200×825 изго-
товлен по технологии E Ink и отображает до 16 града-
ций серого. Батареи на 1530 мА·ч хватает для показа
7 тыс. страниц, 256-Мбайт ОЗУ дополняет 2-Гбайт
флэш-память и гнездо для карт microSD. Помимо порта
microUSB, для связи с компьютером могут использовать-
ся WiFi и Bluetooth. В комплект PocketBook Education
входят шесть словарей: английский, немецкий, француз-
ский, испанский, русский и португальский. Устройство
«понимает» электронные книги всех распространенных
форматов, а также изображения и MP3. Лучшее сред-
ство вновь привить себе (ребенку, родственнику, другу)
утраченный было вкус к учебе!

Digma e600

www.digma.ru
Самая оптимальная диагональ экрана для электронной
«читалки» — 6 дюймов при разрешении 800×600. Так
и глаза от мелких букв уставать не будут, и текста
на экране уместится достаточно, и возить с собой такое
устройство не слишком обременительно. Именно таким
экраном, выполненным по технологии E Ink, оснащается
Digma e600. Для навигации по меню и электронной
библиотеке (в комплекте с устройством поставляется
карта памяти на 2 Гбайт) предусмотрены центральный
джойстик и механические кнопки на лицевой панели;
удобные крупные боковые кнопки служат для перели-
стывания страниц. Предусмотрена поддержка множества
форматов электронных текстов, в том числе FB2, DJVU,
PDF и EPUB, а также автоматическая распаковка архи-
вов ZIP/RAR. Дополнительная функциональность Digma
e600 — воспроизведение аудио, показ изображений
и прием FM-радио.

iriver Cover Story

www.iriverrussia.com
Располагать в наименовании электронной «читалки»
слово cover кажется своего рода безрассудством: такими
обложками с крышечками, надежно прикрывающими
дисплеи, снабжают свои устройства практически все из-
готовители. Но у iriver обложки модели Cover Story
и в самом деле получились весьма необычными. Штат-
но это разноцветные (пять вариантов) жесткие крышеч-
ки на магнитах, пристающих к тыльной стороне корпу-
са; отдельно приобретается перфорированная обложка
из искусственной кожи. Крышечки оберегают 6-дюйм
сенсорный экран, который воспринимает управление
и пальцем, и пером (можно делать заметки прямо
на полях!). Перелистывать электронные страницы мож-
но одним касанием пальца — при этом «читалка» даже
воспроизводит знакомый с детства характерный звук.
В комплекте имеется карта памяти на 2 Гбайт; емкости
аккумулятора хватает на 11 тыс. страниц, предусмотрена
даже функциональность диктофона.
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Профессиональные мониторы

NEC MultiSync PA241W

www.nec-display-solutions.ru
Достойный образчик профессионального
24-дюйм ЖК-монитора. Аппарат предназначен
для разнообразных применений в качестве од-
ного из основных средств производства: для фо-
тографии и дизайна, медицины, области высо-

коточных промышленных технологий и др. Словом,
для всех пользователей, испытывающих потребность
в максимально точной цветопередаче. Модель открыва -
ет новую серию MultiSync PA, оснащена высокоэффек-
тивной 10-разрядной матрицей P-IPS с разрешением
1920×1200 и имеет трехмерную 14-разрядную таблицу
пересчета для точного управления цветом и эмуляции
цветового пространства. Углы обзора матрицы состав-
ляют 178° по горизонтали и вертикали. Среди особенно-
стей устройства отметим функцию «картинка в картин-
ке», датчик внешней освещенности и перспективные
возможности подключения, такие как разъем Display-
Port и встроенный программируемый интерфейс USB
(DisplaySync Pro). Подставка монитора допускает его
поворот и наклон, а также регулировку по высоте.
В ближайшее время планируется выпуск моделей серии
PA с размером матрицы 23, 27 и 30 дюймов, но пока
мы отдаем пальму первенства в профессиональном мо-
ниторном ряду 2010 г. именно NEC MultiSync PA241W.

EIZO ColorEdge CG245W

www.eizo.com
Диагональ этого инструмента для профессиональной ра-
боты с графикой составляет 24,1 дюйма, а соотношение
сторон уже не фривольное кинематографическое 16:9,
а куда более солидное — 1920×1200. Матрица ColorEdge
CG245W, выполненная по технологии IPS, обладает весь-
ма неплохим даже для игровых TN-моделей временем
отклика — 5 мс. Максимальная яркость дисплея, способ-
ного отображать 98% цветового пространства Adobe RGB
(а это очень достойный показатель для профессиональ-
ной модели), составляет 270 кд/м². Показатель статиче-
ской контрастности находится на уровне 850:1, что также
неплохо. Узел крепления этой модели (фирменная стойка
FlexStand) предусматривает несколько степеней свободы:
наклон, поворот, регулировку по высоте, а также разво-
рот из книжного положения в альбомное и обратно. Мо-
нитор поставляется вместе с калибровочным датчиком
и сопровождается пятилетней гарантией — весьма суще-
ственная для профессионального оборудования деталь.

IIYAMA ProLite E2271HDS-1

www.iiyama.com/ru_RU
Светодиодная подсветка уже довольно долгое время
не является изгоем в мире профессионального дисплей-
ного оборудования. Белый свет, получаемый при помо-
щи светодиодов, признан вполне пригодным для при-
кладной работы с цветом. Вот и компания IIYAMA,
именитый производитель серьезных мониторов, выве-
ла на рынок модель ProLite E2271HDS-1 — младшую
в своем LED-семействе. Диагональ матрицы этого дис-
плея составляет 22 дюйма, «родное» разрешение —
1920×1080. Благодаря современной LED-технологии,
мони тор может похвастаться малыми толщиной и мас-
сой, высоким уровнем контрастности (стандартный
1000:1 или 5 000 000:1 в случае ACR) и весьма скром-
ным энергопотреблением (не превышает 21 Вт). Пред-
усматриваются два встроенных динамика мощностью
1 Вт каждый, разъемы HDMI, стандартные D-Sub
и DVI-D с HDCP. Новинка совместима как с Microsoft
Windows 7, так и с Apple Mac OS X. Универсальность
и невысокая цена — существенные плюсы этого профес-
сионального решения.
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Игровые и домашние

Samsung LD220HD

www.samsung.ru
Идея совместить монитор и телевизор не слиш-
ком нова и оригинальна. Но только не в том
случае, когда воплощена в конструкции фото-
рамки с диагональю 21,5 дюйма. Этот монитор-
телевизор поставляется с пультом ДУ и имеет

входы SCART и RCA PrPbY для подачи аналогового
компонентного сигнала, HDMI и DVI-I для подачи циф-
рового или аналогового сигнала. Аппарат собран на не-
дорогой TN-матрице со временем отклика 5 мс, быстро-
действия которой достаточно для большинства любите-
лей компьютерных игр и киноманов, кроме разве что
самых привередливых. Яркость экрана 300 кд/м², дина-
мическая контрастность — 50 000:1, углы обзора 170°
по горизонтали и 160° по вертикали. Применив узкую
по сторонам рамку, конструкторы минимизировали про-
странство, занимаемое монитором на столе. Прикреп-
ленная сзади опорная ножка регулируется, помогая
 менять наклон экрана по вертикали. В ножке пред-
усмотрено отверстие для кабелей. Встроенные динамики
расположены диффузорами вверх, так что звук выходит
наружу через отверстия на верхнем торце панели. Зву-
чит аппарат неплохо — чисто и глубоко и достаточно
громко для работы в качестве телевизора. Отличный
продукт для современной цифровой гостиной.

ASUS VH192D

ru.asus.com
Дисплей — настоящее окно в мир. Особенно для школь-
ника или студента, которым надо одновременно видеть
окна и текстового редактора, где пишется реферат,
и браузера с результатами поиска, и «аськи», где про-
исходит общение с одноклассниками, и учебных про-
грамм. Диагональ матрицы широкоформатного кине -
матографического (16:9) монитора ASUS VH192D —
18,5 дюйма, разрешение — 1366×768, динамическая
контрастность — 10 000:1. Время отклика пиксела
состав ляет 5 мс, поверхность экрана — матовая, что
очень важно именно для учебных и офисных приложе-
ний. Глянцевая пленка на матрице TN+film помогает
увеличить параметры контрастности и яркости, однако
при неудачном расположении внешних источников света
блики на глянце очень мешают. Блок питания встроен
в корпус. ASUS VH192D с механическими кнопками
управления и входом D-Sub — прекрасное недорогое
реше ние для прилежного школьника или студента.

ViewSonic V3D241wm

www.viewsoniceurope.ru
Стереоскопические технологии сейчас настойчиво про-
двигаются в массы. Только вот немногие отдают себе
отчет в том, что для полноценного наслаждения треть-
им измерением нужен не только 120-Гц монитор и осо-
бые очки, но и такая «начинка» ПК, которая без труда
справится с выдачей 120-Гц изображения. Тем, кто
не готов прямо сейчас тратиться на сверхдорогой игро-
вой ПК, имеет смысл обратиться к традиционным дис-
плеям. Например, к модели ViewSonic VX2739. Она
прекрас но подходит для организации привычного, дву-
мерного пространства для работы или развлечений:
большой экран (27 дюймов, Full HD), современный
 дизайн, сверхбыстрое время отклика (1 мс) и разнооб-
разные варианты подключения. Динамическая контраст-
ность достигает 100 000:1; имеются встроенные динами-
ки (стандарт SRS), а «экорежим» позволяет на 35% со-
кратить энергопотребление. Практичность, современные
характеристики и забота об окружающей среде — вот
главные достоинства этого монитора.
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Офисные мониторы

LG Electronics E2240T

www.lg.ru
В соответствии с модными тенденциями послед-
него времени корпус модели E2240T выполнен
из глянцевого черного пластика. А вот поверх-
ность экрана — матовая, и это огромный плюс
с точки зрения использования его в офисе. Раз-

решение монитора с 21,5-дюйм TN-матрицей и свето-
диодной подсветкой — Full HD, соотношение сторон —
16:9. LG Electronics E2240T неплохо проявляет себя
при воспроизведении видеороликов, хорошо отображает
динамический контент, но самое главное — отлично
справляется с выводом статической графики, демонстри-
руя наиболее адекватные печатному оригиналу цвета.
Неплохо он показывает себя и в такой традиционно
сложной для TN-матриц дисциплине, как «качество
статич ной графики при наблюдении под углом 45° к по-
верхности дисплея». Равномерность заполнения цветных
полей, четкость контрастных переходов, удобство регу-
лировок — по всем этим параметрам LG Electronics
E2240T уверенно держится выше среднего уровня. При-
нимая во внимание его более чем разумную цену (на-
помним, что LED-мониторы при прочих равных до сих
пор несколько дороже сопоставимых CCFL-моделей),
получаем отлично сбалансированный по функциональ-
ности и стоимости экземпляр.

AOC LCD 2434Pw

www.aoc-europe.com
Разрешение этой широкоэкранной модели с диаго -
налью матового экрана 59,9 см составляет 1920×1080
(соотношение сторон 16:9). Основание снабжено вра-
щающимся кольцом, так что поворачивать дисплей во-
круг вертикальной оси можно буквально одним паль-
цем. Высоту над столом (до нижней грани монитора)
можно менять от 5,5 до 13 см. Предусмотрено и изме -
нение наклона экрана вперед-назад в достаточных
для комфортной работы пределах. Модель снабжена
двумя интерфейсами: аналоговым D-Sub и цифровым
HDMI. Истинно сенсорная панель управления с синей
подсветкой датчиков, пара стереодинамиков мощно -
стью по 3 Вт, 2-мс отклик пикселов — этот офисный
монитор станет роскошным украшением конторского
стола, причем за вполне разумную цену.

NEC MultiSync EA222WMe

www.nec-display-solutions.ru
Широко разрекламированное разрешение 1920×1080
опти мально для конторской работы лишь в случае,
 когда диагональ дисплея составляет 24 дюйма и более.
Именно потому 22-дюйм мониторы с разрешением
1680×1050 по-прежнему востребованы в офисах. Как
раз к ним относится NEC MultiSync EA222WMe. Со -
отношение сторон этого дисплея — 16:10 — вовсе
не кинема тографическое, и оно также подчеркивает,
что данное устройство предназначается для работы,
а не для просмотра блокбастеров. Разработчики наде -
лили свое детище с TN-матрицей и 5-мс временем
 реакции пиксела светодиодной подсветкой со статиче-
ской контрастностью 1000:1 и максимальной яркостью
250 кд/м². Великолепная фирменная система крепления
дисплея NEC позволяет менять высоту экрана над по-
верхностью стола в пределах 110 мм, а также перево-
рачивать экран из альбомного положения в книжное
и обратно.
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Принтеры персональные и для малого офиса

Samsung ML-3471ND

www.samsumg.ru
Монохромный лазерный принтер Samsung
ML-3471ND способен обеспечить потребности
в печати небольшого офиса. Паспортное бы-
стродействие этой модели составляет 33 стр./мин
при разрешении 1200×1200 точка/дюйм. Прин-

тер управляется фирменным 400-МГц процессором
и совместим с языком описания страниц PostScript 3.
ОЗУ объемом 64 Мбайт при необходимости можно рас-
ширить до 320 Мбайт. Помимо традиционных портов
USB и Ethernet, аппарат оснащен редким ныне парал-
лельным интерфейсом. За дополнительную плату фирма
предлагает дооснастить свое изделие адаптером беспро-
водной связи стандарта 802.11b/g.

Принтер имеет два подающих лотка — основной
на 250 листов и откидывающийся многоцелевой
на 50 листов. Предусмотрены картриджи двух видов:
стандартной (примерно на 4000 страниц) и повышен-
ной (на 10 тыс. страниц) емкости. Рекомендованная
месяч ная нагрузка — 80 тыс. страниц. Еще одна при -
влекательная особенность аппарата — наличие встро -
енного модуля автоматической двусторонней печати.
Устройство довольно компактно, оснащено простой па-
нелью управления с ЖК-дисплеем.

HP LaserJet Pro CP1025nw

www.hp.ru
Компания HP называет этот аппарат «самым маленьким
в мире цветным лазерным принтером». Проверить
это утверждение довольно сложно, но принтеры серии
HP LaserJet Pro CP1025 действительно исключительно
компактны и легки. Они построены по четырехпроход-
ной технологии, поэтому скорость цветной печати
(4 стр./мин) у них вчетверо меньше, чем черно-белой
(16 стр./мин). В серию входят устройства как для пер-
сональной работы, так и для работы по сети по про -
водному или беспроводному интерфейсу. Потребление
электроэнергии в рабочем режиме принтером LaserJet
Pro CP1025nw очень мало — менее 300 Вт. По утвер-
ждению изготовителя, он потребляет на 50% меньше
энергии, чем конкурирующие модели.

Xerox Phaser 3160B

www.xerox.ru
Этот монохромный лазерный принтер формата A4
доволь но компактен (36×39×23 см), выполнен в тради-
ционных для Xerox бежевом и темно-синем цветах,
произ водящих впечатление спокойной надежности,
а сочета ние прямых и изогнутых линий придает аппа -
рату уютный вид. Панель управления максимально
упрощена и состоит всего из двух кнопок (питания
и многофункциональной) и стольких же индикаторов
состояния. Паспортная производительность печатаю -
щего механизма 24 стр./мин, что выводит эту недоро-
гую модель на лидирующие позиции по соотношению
цена/производительность. В принтере используется
EA-тонер (выращенный по методу эмульсионной агре -
гации), на производство которого тратится меньше
энергии, чем на приготовление обычного (механически
измельчаемого) тонера.
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Принтеры для СМБ

HP Color LaserJet Enterprise CP5525

www.hp.ru
Цветные лазерные принтеры HP Color LaserJet
Enterprise CP5525 имеют мощные системы печа-
ти, рассчитанные на создание больших тиражей
отпечатков профессионального качества, и мо-
гут обслуживать как компании из сектора СМБ,

так и крупные корпорации. Принтеры семейства HP
 Color LaserJet Enterprise СP5525 могут печатать на раз-
личных носителях — от почтовых открыток размером
3×5 дюймов до газетного формата A3+. Скорость печати
достигает 30 стр./мин (для формата А4), а время вы -
хода первой страницы благодаря применению техноло-
гии Instant-on не превышает 10 с. 800-МГц процессор
с 1-Гбайт ОЗУ обеспечивает высокую производитель-
ность, а 120-Гбайт жесткий диск со средствами шифро-
вания данных удовлетворяет самым высоким требова-
ниям информационной безопасности. Принтеры серии
HP Color LaserJet Enterprise CP5525 обеспечивают лег-
кость использования и эффективность работы за счет
интуитивных инструментов для интеграции в системы
документооборота и управления устройствами. Они
поддер живают технологию ePrint, позволяя печатать
с любых мобильных устройств. Дополнительное удоб-
ство создает порт USB 2.0, обеспечивающий возмож-
ность печати с флэш-накопителей.

OKI C510dn

www.oki.ru
Цветной принтер C510dn формата А4 предназначен
для офисной печати в составе небольших рабочих
групп. Компактные принтеры серии C500 с плоской
конструкцией стандартно выполняют ряд функций,
кото рые обычно предоставляются за дополнительную
плату, например двусторонняя печать, встроенный се -
тевой интерфейс и полная трехлетняя гарантия. Эти
универсальные, эффективные и быстрые устройства
(до 26 стр./мин в цветном и 30 стр./мин в монохром-
ном режиме) имеют большой срок службы и допускают
широкий выбор носителей. Уникальное новшество —
единый модуль фотобарабанов — снижает общее коли-
чество расходных материалов и стоимость печати, ми-
нимизирует вмешательство пользователя.

Samsung CLP-770ND

www.samsung.ru
Этот сетевой цветной лазерный принтер формата А4
имеет высокую скорость печати (33 стр./мин.) и разре-
шение 9600×600 точка/дюйм, при этом время выхода
первой страницы не превышает 11 с. Принтер оснащен
встроенным приспособлением для двусторонней печати,
его основной подающий лоток вмещает 600 листов.
Еще 1000 листов можно «зарядить» в две дополнитель-
ные кассеты. Тонер-картридж рассчитан на печать
7000 страниц. Месячная нагрузка принтера 120 тыс.
страниц. Объем встроенной памяти 256 Мбайт, ее мож-
но расширить до 512 Мбайт. Можно также установить
жесткий диск емкостью 80 Гбайт, который добавит
принтеру ряд удобных функций, оптимизирующих
систе му хранения заданий на печать. Кроме того,
 можно добавить модуль для подключения к беспро -
водной сети.
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МФУ персональные и для малого офиса

Brother DCP-6690CW

www.brother.ru
Это не совсем обычное МФУ, прежде всего
благода ря сочетанию струйной технологии
 печати и формата A3 в настольном аппарате.
Кроме того, МФУ стандартно укомплектовано
двумя подающими лотками, что позволяет за-

гружать носители сразу двух размеров, например A3
и A4. Еще одна неожиданная и приятная особенность —
наличие цветного отклоняемого ЖК-дисплея, удивляю-
щего не только своей величиной (10,7 см по диагона-
ли), но и тем, что он сенсорный. Благодаря этому па-
нель управления аппарата упрощена и содержит всего
шесть кнопок (не считая кнопки питания) — выбора
режи ма работы, запуска операции (в черно-белом
или цветном режиме) и остановки, а все остальное
возло жено на сенсорный экран. Наконец, последняя
не совсем обычная на сегодня особенность устрой-
ства — возможность подключения к беспроводной сети.
Заявленное быстродействие печатающего механизма —
до 35 стр./мин в черно-белом режиме и до 28 стр./мин
в цвете (формата A4), а максимальное разрешение, ак-
тивизируемое при выборе самого высокого качества
печати, — 6000×1200 точка/дюйм. Сканирующий мо-
дуль (формата A3) выполнен на основе контактного
датчика (CIS) и имеет оптическое разрешение
1200×2400 точка/дюйм.

Epson Stylus Office TX510FN

www.epson.ru
Это готовое для работы в сети струйное МФУ формата
A4 с полным набором возможностей, включая факси-
мильный аппарат. Печатающий механизм выполнен
на основе традиционной для Epson пьезоэлектрической
технологии и имеет разрешение 5760×1440 точка/дюйм.
Паспортное быстродействие составляет 38 стр./мин
(в черно-белом экономичном режиме). В Stylus Office
TX510FN пять раздельных картриджей с чернилами
DURABrite Ultra — три с цветными и два одинаковых
с черными (поскольку в офисной работе преобладают
документы с черным текстом). И цветные, и черные
чернила относятся к классу пигментных, т. е. абсолютно
водостойки, так что влага отпечаткам не угрожает. Ска-
нирующий модуль на основе контактного датчика осна-
щен устройством автоматической подачи документов.

Panasonic KX-MB1900RU

www.panasonic.ru
Компактное и доступное по цене МФУ KX-MB1900RU
объединяет в себе все необходимые функции для печати
и вывода изображения, включая цветное сканирование
и быстрое копирование. Оно обладает высокой скоро-
стью печати (24 стр./мин), а разрешение сканера дости-
гает 9600×9600 точка/дюйм. Значительную экономию
расходных материалов и бумаги обеспечивают новые
функции Panasonic KX-MB1900RU. МФУ позволяет
отска нировать цветной документ и сохранить данные
в папку соединенного с ним компьютера с расширения-
ми PDF, JPEG, TIFF или BMP. Полученные изображения
можно также отправить в программу для распознавания
текстов, входящую в комплект ПО. KX-MB1900RU по -
зволяет быстро размножить один оригинал в формате
2 в 1, 4 в 1 или 8 в 1, снижая расход бумаги и упрощая
документооборот.
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МФУ для СМБ

Samsung MultiXpress C8385ND

www.samsung.ru
Это МФУ Samsung объединяет в себе все функ-
ции, необходимые для работы с документами
в современном офисе: цветную печать, цветное
копирование, сканирование, прием и отправку
факсов. Мощный 800-МГц процессор, 1-Гбайт

ОЗУ и жесткий диск на 160 Гбайт в сочетании со ско-
ростными лазерным механизмом печати и автоподат -
чиком документов позволяют C8385ND за минуту
распе чатать до 38 черно-белых или цветных страниц
формата A4 или отсканировать 33 изображения. Для
удобства управления МФУ оснащено цветным сенсор-
ным 7-дюйм ЖК-дисплеем с интуитивно понятным
настраи ваемым интерфейсом. Время выхода первой
страницы составляет всего 13 с, а максимальное разре-
шение — 9600 точка/дюйм. Для обеспечения стабиль-
ности и качества печати МФУ MultiXpress C8385ND
оснащается тремя отдельными роликами для подачи
бума ги. Работая синхронно, подбирающий, подающий
и замедляющий ролики обеспечивают точную подачу
бумаги, исключая замятия и застревания. Стандартный
лоток устройства вмещает 520 листов бумаги формата
A4. МФУ обладает развитыми сетевыми возможностя-
ми, а используя приложение SyncThru Admin 5, можно
легко администрировать все подключенные к сети ком-
пании цифровые устройства печати.

HP Officejet Pro 8500A e-All-in-One

www.hp.ru
Струйное МФУ HP Officejet Pro 8500A e-All-in-One
предназначено для небольших предприятий, которым
необходимо многофункциональное устройство, осна -
щенное средствами для работы в сети и позволяющее
печатать цветные и черно-белые отпечатки высокого
качества. Оно основано на масштабируемой технологии
печати (HP Scalable Printing Technology) и по сравнению
с лазерными принтерами обеспечивает более низкую
стоимость печати одной страницы и значительно мень-
шее энергопотребление. Устройство работает со скоро-
стью, сопоставимой с лазерными принтерами: до 15 чер-
но-белых и до 11 цветных страниц в минуту. Оно может
подключаться как к проводной, так и к беспроводной
сети, а благодаря новой технологии HP ePrint способно
печатать с любого устройства, имеющего функцию от-
правки электронной почты, в том числе с мобильного
телефона.

Kyocera TASKalfa 250ci

www.kyoceramita.ru
МФУ TASKalfa 250ci со скоростью цветной и монохром-
ной печати 25 стр./мин обладает емкой встроенной па-
мятью (2 Гбайт) и жестким диском на 80 Гбайт. Это
устройство со встроенным приспособлением для двусто-
ронней печати может не только печатать, копировать
и сканировать, но и выполнять несколько работ одно-
временно. Цветная сенсорная панель делает управление
им очень простым и удобным. Новый тонер и новая
технология обеспечивают превосходное качество цвет-
ной печати. Сканер устройства оборудован однопроход-
ным двусторонним автоподатчиком документов. Тради-
ционные для компании Kyocera долговечные компонен-
ты печатающего механизма позволят снизить стоимость
отпечатанной страницы. А благодаря широкому набору
дополнительных устройств, в числе которых финишер
на 1000 листов, МФУ можно сконфигурировать так,
чтобы оно наилучшим образом соответствовало потреб-
ностям конкретного офиса.
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Сетевые хранилища

NETGEAR READYNAS ULTRA 4 (RNDU4000)

www.netgear.ru
Даже для современного «оцифрованного» дома
сетевое хранилище данных оказывается если
не необходимым, то весьма желательным. Ведь
нет никакого смысла дублировать или перепи-
сывать при необходимости мультимедийный

контент с одного компьютера или гаджета на другой,
чтобы всего лишь воспроизвести его; куда проще нала-
дить доставку аудио- и видеоданных по запросу через
ЛВС. И уж определенно необходимо централизованное
файлохранилище для того, чтобы организовать эффек-
тивный информационный обмен в локальной сети мало-
го или среднего предприятия. NAS компании NETGEAR
с артикулом RNDU4000 — READYNAS ULTRA 4 —
предусматривает размещение четырех 3,5-дюйм дисков
в конфигурациях RAID 0, 1, и 5. Эта модель с одно-
ядерным ЦП Intel Atom и 1-Гбайт памятью DDR2, дву-
мя портами Gigabit Ethernet и тремя разъемами USB 2.0
поддерживает протокол DLNA, автоматизированную
службу расширения логических томов X-RAID2 и он-
лайновое резервирование ReadyNAS Vault Online Backup.
READYNAS ULTRA 4 — новый продукт NETGEAR
в серии Work and Play, т. е. и дома, и в малом офисе,
и в филиале компании покрупнее он — с учетом при-
влекательной цены — придется весьма к месту.

QNAP TS-239 Pro II

www.qnap.com
Специально ориентированное на бизнес-применение се-
тевое хранилище данных, оснащенное парой накопите-
лей, получается недорогим и компактным, а применений
в современном офисе ему можно найти массу, от «горя -
чего» резервирования важных данных прямо в рабочем
процессе до организации локального мини-файл-сервера
в масштабах отдела. Двухдисковый QNAP TS-239 Pro II
с микропрограммой версии 3.2 прекрасно справляется
со своими задачами благодаря 1,66-ГГц процессору Intel
Atom D410: он обеспечивает предельные скорости за -
писи данных на уровне 830 Мбит/c, а считывания —
700 Мбит/c. Для будущих расширений функциональ -
ных возможностей NAS предусмотрен встроенный
флэш-накопитель объемом 512 Мбайт. Устройство со-
вместимо с платформой виртуализации VMware vSphere 4
(ESX 4.0) и является разумным компромиссом между
высокопроизводительными решениями для корпораций
и доступными моделями для малого бизнеса.

Thecus N2200

www.thecus.ru
Даже если реальная потребность в свободном дисковом
пространстве дома или в офисе не чрезмерно велика,
всерьез ориентироваться на однодисковые внешние на-
копители смысла нет: RAID 1 — куда более надежное
решение. Сетевое хранилище для дома или небольшого
офиса Thecus N2200 рассчитано на два 3,5- или 2,5-дюйм
накопителя с интерфейсами SATA и может предоставить
пользователю до 4 Тбайт памяти (или до 2 Тбайт в ре-
жиме RAID 1). Доступны также конфигурации RAID0
и JBOD. Функции «горячей» замены и автоматического
восстановления дисков позволяют выполнять момен-
тальную замену жестких дисков в случае сбоя. Мо -
дель снабжена ЖК-дисплеем, отражающим состояние
системы (обращение к дискам, соединение по сети
LAN, статус USB-копирования). В систему встроен об-
новленный менеджер закачек, выполняющий, помимо
HTTP- и FTP-задач, загрузку файлов с использованием
BitTorrent и eMule. Можно даже подключать к NAS IP-
и USB- камеры для организации небольшого сервера
видеонаблюдения.
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Сетевое оборудование для дома и малого офиса

ZyXEL Keenetic 4G

www.zyxel.ru
Давно прошли времена, когда Интернет дома
был доступен через одно лишь аналоговое мо-
демное соединение, а организовать как следует
доступ к Сети для всех компьютеров и гаджетов
в квартире все равно руки не доходят? Берите

на заметку ZyXEL Keenetic 4G: этот универсальный узел
доступа способен на многое. Он разработан для посто-
янного подключения к мобильному Интернету через
сото вые сети 3G и 4G с использованием популярных
USB-модемов в зоне действия услуг операторов мобиль-
ной связи GSM/EDGE, UMTS, CDMA2000 или WiMAX,
а в ближайшей перспективе — и LTE. При этом для
улучшения приема сигнала сотовой сети USB-модем
 может быть вынесен на расстояние до 1,5 м при помо-
щи кабеля с присоской. Интегрированный узел доступа
WiFi 802.11n обеспечивает передачу данных в пределах
ЛВС со скоростями до 150 Мбит/с; имеются также че-
тыре порта Fast Ethernet. Кроме того, ZyXEL Keenetic 4G
по зволяет подключаться к Сети по выделенной линии
 (через PPPoE, PPTP, L2TP, IEEE 802.1X и VLAN IEEE
802.1Q). В результате владелец устройства может ис-
пользовать его летом на даче для организации совмест-
ного подключения к Интернету по мобильному каналу
связи; зимой в городской квартире — по выделенной
линии.

NETGEAR MBRN3000

www.netgear.net.ru
Домашний маршрутизатор имеется сейчас в распоряже-
нии чуть ли не каждого технически подкованного жите-
ля России — по крайней мере, в крупных городах, где
развиты домовые (районные) сети и доступ в Интернет
через ADSL. Широкополосная линия связи обеспечивает
великолепную скорость работы в Сети. Однако каждому,
кто сталкивался с домашними подключениями через
ADSL или Ethernet, известно, что время от времени
связь  пропадает. На полминуты, на четверть часа,
на двое суток — как получится. Как же быть, если про-
водной связи нет, но в Сеть выбраться просто необходи-
мо? Воспользоваться новинкой NETGEAR: беспроводным
Интернет-центром 3G/4G Mobile Broadband Wireless-N
Router (артикул устройства MBRN3000). Его задача —
обеспечить основное или резервное подключение к Ин-
тернету с использованием внешнего модема 3G/4G/Wi-
MAX, получив в итоге вполне работоспособный хот-
спот Wi-Fi, стационарный или даже мобильный.

D-Link DIR-655

www.d-link.ru
Когда требуется наладить в условиях офиса или дома
по-настоящему высокоскоростную локальную сеть
с коммутацией доступа в Интернет по широкополосно -
му каналу, приходит черед тяжелых решений. Именно
D-Link DIR-655 Xtreme N Gigabit Router можно реко-
мендовать как один из наиболее производительных
универ сальных маршрутизаторов 2010 г. Он оснащен
расширенными возможностями QoS (фирменная функ-
циональность QoS D-Link), благодаря чему ограничи-
ваются полосы пропускания для различных типов дан-
ных по результатам анализа трафика как в проводном,
так и в беспроводном сегментах локальной сети. Техно-
логия WISH Stream Engine улучшает качество беспро-
водной передачи данных, располагая особым образом
помеченный, чувствительный к задержкам трафик в на-
чале очереди WMM и меняя частотные настройки
для оптимизации беспроводной полосы пропускания.
Из общего потока данных автоматически и прозрачно
для пользователя выделяются мультимедийные файлы,
потоки VoIP и трафик онлайновых игр.
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Сетевое оборудование для СМБ

NETGEAR ProSafe Plus

www.netgear.ru
Растущие компании в стратегическом плане
раду ют своих владельцев и акционеров уве-
личивающимися оборотом и объемами бизнеса,
но и приносят немало тактических проблем.
А именно — традиционных проблем роста, ко-

гда в прежних рамках (в частности, в рамках ИТ-ин-
фраструктуры) становится тесно. Именно для компаний,
растущий бизнес которых подразумевает неуклонное
увеличение нагрузки на канал связи с Интернетом,
предназначаются коммутаторы NETGEAR семейства
 ProSafe Plus со встроенной процедурой тестирования
кабе ля, таблицами приоритетов QoS для передачи голо-
са и видео, возможностями гибкой сегментации сети.
В семейство входят восьмипортовая настольная модель
GS108E, 16-портовая настольная GS116E и монтируемая
в стойку 24-портовая JGS524E. Особенно интересен
GS108PE — первый коммутатор из семейства ProSafe Plus
Switch, обеспечивающий функцию Power-over-Ethernet
(PoE) для запитывания таких устройств, как IP-теле -
фоны, беспроводные точки доступа, камеры наблюде -
ния и удаленные коммутаторы без их подключения
к электрической розетке. Важная для развивающейся
компании деталь: коммутаторы NETGEAR семейства
ProSafe Plus стоят всего на 10% дороже неуправляемых
коммутаторов.

D-Link DGS-1210-48

www.d-link.ru
Для компании среднего масштаба, которая полагается
на Интернет как на один из основных своих бизнес-ин-
струментов, важно обеспечить безопасность, высокую
производительность и масштабируемость канала доступа
в Сеть. Именно для этого предназначается серия комму-
таторов D-Link DGS-1210, в которую входят устройства
Web Smart новейшего поколения с поддержкой техноло-
гии D-Link Green. Коммутаторы оборудованы комбо-пор-
тами Gigabit Ethernet, поддержкой Power over Ethernet,
QoS; предусматривается гибкое многофункциональное
управление. Аппарат DGS-1210-10P выполнен в компакт-
ном 13-дюйм корпусе DGS-1210-16 и DGS-1210-24 —
в металлическом корпусе для установки в 19-дюйм стой-
ку. Для всех коммутаторов предусмотрена эффективная
система охлаждения, а DGS-1210-48 оснащен двумя вен-
тиляторами, способными изменять скорость вращения
в зависимости от температуры, что позволяет эконо-
мить энергию и увеличить время жизни устройства.

Allied Telesis AT-FS750/24POE

www.alliedtelesis.com
Вопросы экологии и энергосбережения остро стоят
 перед геймерами и владельцами мощных ЦОД, однако
и на уровне ИТ-инфраструктуры среднего масштаба
 задумываться о Green IT приходится все чаще (нефть
продолжает дорожать, а вслед за ней и электроэнергия).
Компания Allied Telesis предлагает экологичный WebS-
mart-коммутатор AT-FS750/24POE, по наименованию
не отличающийся от прежней версии, однако реализую-
щий фирменную технологию Allied Telesis ECO-Switch.
Последняя предусматривает отключение светодиодов
на передней панели устройства, когда в них отсутствует
необходимость. Первое отключение светодиодов про-
изводится через 15 мин после запуска коммутатора,
и, если в дальнейшем ничего экстраординарного не про-
исходит, они так и остаются погашенными. Еще одна
фирменная технология Measure and Minimize ограничи-
вает мощность сигнала в зависимости от длины исполь-
зуемого кабеля, повышая тем самым энергетическую
эффективность устройств. Без ущерба для их произво-
дительности и функциональности.
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Сетевое мультимедиа

v[duck] i355 iXtreamer

www.v-duck.ru
Сетевой медиаплеер — весьма необходимое
для современного «оцифрованного» дома
устройство. Сколько можно «нарезать» фильмы
на болванки, желая просмотреть их на подклю-
ченном к видеопанели плеере, не оборудован-

ном даже входом USB? Устройство i355 iXtreamer со -
вмещает в себе функции видео- и аудиопроигрывателя
с поддержкой Full HD, сетевого накопителя данных
и док-станции для мобильных продуктов компании
 Apple (смартфонов iPhone, плееров iPod и планшетов
iPad). Владелец этого медиаплеера получает возмож-
ность смотреть на большом экране Интернет-телекана-
лы (при наличии подписки у провайдера) и воспроизво-
дить аудио-, фото-и видеоконтент практически всех су-
ществующих на сегодня форматов с самых разных носи-
телей — от накопителей USB Flash до мобильных
устройств Apple. v[duck] i355 iXtreamer поддерживает
работу с наиболее популярными онлайновыми медиа-
порталами — YouTube, Picasa и Flickr. Аппарат интегри-
руется в домашнюю сеть с помощью проводного под-
ключения Ethernet или беспроводного WiFi 802.11n.
Пожа луй, все современные коммуникационные техноло-
гии получили свое воплощение в изящном пластиковом
с металлической отделкой корпусе iXtreamer.

Gmini MagicBox HDP500

www.g-mini.ru
Спасибо современному уровню развития высоких техно-
логий: для того чтобы воспроизводить видео высокой
четкости, теперь не нужны сверхмощные процессоры.
Миниатюрная коробочка (170×68×125 мм) сетевого ме-
диаплеера Gmini MagicBox HDP500 содержит систему
на кристалле Sigma Designs SMP8653 c тактовой частотой
500 МГц — этого достаточно, чтобы играючи справить-
ся с «тяжелыми» видеоформатами и обеспечить высо-
кое быстродействие при работе с сетью (традиционное
слабое место аналогичных продуктов). Устройство спо-
собно воспроизводить видео Full HD (1080p) как из ло-
кальной сети, так и со встроенного 3,5-дюйм жесткого
диска. Коммуникационные возможности плеера обес-
печивают 100-Мбит порт Ethernet, USB 2.0 (к нему же
предлагается подключать дополнительный внешний
 WiFi-адаптер), видеовыходы HDMI 1.3, компонентный
(Y/Pb/Pr) и композитный (RCA), а также оптический
(цифровой) и стерео (аналоговый) аудиовыходы.

DViCO TViX-HD M-6600N

www.tvix.ru
Одной из первых компаний, наладивших выпуск медиа-
плееров, стала южнокорейская DViCO. В ее модельном
ряду 2010 г. особого внимания заслуживает медиаплеер
TViX-HD M-6600N — мощный мультимедийный центр
с поддержкой звука и видео высокой четкости, а также
интегрированным высокоскоростным беспроводным ин-
терфейсом WiFi 802.11n. Кроме того, для удобства тех,
кто намеревается воспроизводить в пределах домашней
локальной сети собственноручно отснятые цифровое фото
и видео, в устройство встроен считыватель карт памяти.
Массивный металлический корпус TViX-HD M-6600N
в форме правильного параллелепипеда отлично сочета-
ется с добротной темно-серой пластмассой и традицион-
ным для Hi-Fi-техники VFD-экраном. Аппарат ориенти-
рован на использование в составе домашнего кинотеатра
среднего и высшего уровня; именно потому — помимо
лаконичного дизайна — разработчики сконцентрирова-
ли свое внимание на минимально необходимом количе-
стве аудио-и видеоинтерфейсов, безусловно поддержи-
ваемых высококлассной мультимедийной техникой.
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Жесткие диски

Toshiba MK5056GSY

www.storage.toshiba.eu
Жесткий диск современного компьютера, даже
ноутбука, обязан быть высокопроизводитель-
ным — на этом в 2010 г. сошлись и производи-
тели, и потребители высокотехнологичного
рынка. Одним из рекордсменов производитель-

ности нашего ежегодного тестирования дисковых нако-
пителей стал 2,5-дюйм Toshiba MK5056GSY, паспортная
емкость которого (500 Гбайт без учета форматирования)
распределена по двум пластинам. Частота их вращения
составляет 7200 об/мин, что и позволило накопителю
с интерфейсом SATA II и внушительной кэш-памятью
на 16 Мбайт показать отличную производительность.
При этом уровень шумности MK5056GSY не превышает
25 дБ, что на 3 дБ меньше, чем для аналогичных жест-
ких дисков Toshiba предшествующего поколения. Энер-
гопотребление снижено в сравнении со старшей моде-
лью прежнего семейства (MK3254GSY) на 28%. Встроен-
ная система защиты от вибраций обеспечивает сохран-
ность данных в рабочем режиме при воздействии внеш-
него ускорения в 325g в течение 2 мс, а в нерабочем
состоя нии накопитель выдерживает 900g на протяже-
нии 1 мс. Так что, если есть необходимость модернизи-
ровать подсистему хранения данных портативного ком-
пьютера или неттопа, выбор очевиден!

Samsung EcoGreen F4EG

www.samsung.ru
Настольный компьютер не обязан заменять в холодное
время года масляный обогреватель. Многие производите-
ли высокотехнологичных устройств уделяют сейчас повы-
шенное внимание вопросам энергосбережения и «зеле-
ных» решений, и компания Samsung среди них одна
из первых. Серия EcoGreen F4EG характеризуется повы-
шенной «экологичностью». Эти 3,5-дюйм накопители
выпускаются с емкостями 1,5 или 2 Тбайт. На шпиндель
жесткого диска «нанизаны» всего три магнитные пласти-
ны, что позволяет заметно сэкономить электроэнергию.
Даже если сравнивать с не самой прожорливой предыду-
щей моделью EcoGreen F3EG, использующей четыре пла-
стины, рассматриваемый жесткий диск сберегает до 19%
энергии в режиме ожидания и 23% в режиме чтения-за-
писи. Причем не в ущерб технологической актуальности:
накопитель оснащен интерфейсом SATA II, 32-Мбайт
буфе ром, поддерживает NCQ, реализует фирменные тех-
нологии снижения уровня шума SilentSeek и NoiseGuard.

WD Caviar Black WDC WD2001FASS

www.wdc.com
Когда от компьютера в первую очередь требуется наи-
высшая производительность, о компромиссах гово-
рить не приходится. Здесь на сцену выходит 2-Тбайт
нако питель формфактора 3,5 дюйма с частотой враще-
ния пластин 7200 об/мин —WD Caviar Black WDC
WD2001FASS. До тех пор пока основная масса систем-
ных плат не будет оснащена микросхемами EFI вместо
канонических BIOS, 2 Тбайт останутся предельным
объемом единичного жесткого диска для широкого
ИТ-рынка. И здесь это устройство с 64-Мбайт кэш-па-
мятью, особыми технологиями повышения надежности
(двустороннее закрепление шпинделя, двухъядерный
кристалл контроллера, парковка головок без соприкос-
новения с подстилающей поверхностью, двухприводная
система позиционирования — с электромагнитным
и пьезоэлектрическим позиционерами) и пятилетней
ограниченной гарантией надолго сохранит свою акту-
альность.
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Внешние жесткие диски

Apacer USB 3.0 AC430

emea.apacer.com/ru
Объемы жестких дисков растут в последнее вре-
мя все стремительнее: актуальны уже 3-Тбайт
модели. Наиболее же распространенным кабель-
ным интерфейсом для передачи данных по-
прежнему остается USB 2.0. И это, вне всякого

сомнения, вина Intel (на процессоры которой, по оценке
IDC, в 2010 г. пришлось 80,7% мировых поставок на-
стольных компьютерных систем): ее новейшие НМС
 никак не обзаведутся интегрированной поддержкой
USB 3.0. А вот производители компьютерной перифе-
рии уже готовы к работе с новым стандартом, макси-
мальная пропускная способность которого на порядок
превосходит возможности USB 2.0. Высокоскоростной
портативный накопитель Apacer USB 3.0 AC430 по-
строен на базе 2,5-дюйм жесткого диска SATA емкостью
500 или 640 Гбайт и благодаря использованию совре-
менной разновидности интерфейса USB обеспечивает
реальные скорости считывания и записи 92 и 85 Мбайт/с
соответственно. Тонкий алюминиевый корпус со встроен-
ной системой «антишок» защищает механизм от ударов
и вибраций, а система энергосбережения автоматически
переводит диск в режим пониженного потребления
после 10 мин простоя. Стремительный и эффективный
доступ к внушительным объемам данных!

Transcend StoreJet 25D3

www.transcendrussia.ru
Классический по внешнему виду, но выдающийся по ха-
рактеристикам накопитель Transcend StoreJet 25D3 со-
держит 2,5-дюйм жесткий диск емкостью 500 Гбайт
и способен обеспечивать скорость передачи данных
до 90 Мбайт/с. Третья версия USB подразумевает обрат-
ную совместимость с 2.0, однако пользователь сможет
увидеть, с какой разновидностью интерфейса накопи-
тель имеет дело. StoreJet 25D3 оборудован двухцветным
индикатором (оранжевый/синий), информирующим
о пропускной способности порта подключения — USB
2.0 или 3.0. Высокую степень устойчивости устройства
к ударам и вибрациям обеспечивает двухуровневая си-
стема защиты механизмов жесткого диска. Предусмот-
рен переход в режим энергосберегающего «сна» после
10 мин простоя; в комплекте — программный пакет
Transcend StoreJet Elite, в котором есть ПО для архиви-
рования по расписанию и утилита шифрования данных.

Verbatim Store’n’Go (USB 3.0)

www.verbatim.ru
Достойный внешний жесткий диск сезона 2010 г. обязан
быть портативным, защищенным от неблагоприятных
условий транспортировки и эксплуатации, а также обя-
зательно обладать интерфейсом USB 3.0. При этом он
должен быть еще и емким: полутерабайтный накопи-
тель несложно заполнить HD-контентом за какую-то
неделю, не нарушая ничьих авторских прав; достаточно
оцифровывать легально приобретаемые диски и запи -
сывать вполне легитимные телетрансляции. Новинка
Verbatim оснащена 1-Тбайт 3,5-дюйм жестким диском.
Устройство можно присоединить к маршрутизатору
домаш ней ЛВС (если в том есть порт USB) и обеспе-
чить единым хранилищем мультимедийного контента
всех домашних разом. Внешний жесткий диск Verbatim
Store’n’Go массой 185 г отформатирован под FAT 32, по-
ставляется вместе с ПО Nero BackItUp and Burn Essentials
и утилитой энергосбережения Green Button. Двухлетняя
гарантия с момента приобретения — дополнительный
залог уверенности в его высоком качестве.
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Карты памяти

Silicon Power (Class 10) 32GB SP032GBSDH010V10

www.silicon-power.com
Современные жесткие диски, конечно, хороши,
особенно в отношении удельной стоимости
едини цы доступного пользователю объема.
Одна ко ни в смартфон, ни в фотокамеру,
ни в планшет их не установишь. Самым по-

пулярным носителем данных для компактных и мо-
бильных устройств оставались в 2010 г. карты памяти
формфактора SD — точнее, его второго поколения,
SDHC. Стандарт SDHC молод; его финальная специфи-
кация датируется лишь 2006 г. С точки зрения потреби-
теля, очень удобна классификация таких карт по скоро-
стям: принадлежность к тому или иному классу указы-
вает на гарантированную производителем минимальную
установившуюся скорость записи на недефрагментирован-
ную карту в мегабайтах в секунду. По результатам наших
испытаний карта 10-го класса Silicon Power (Class 10)
32GB SP032GBSDH010V10 достигла показа теля
12,9 Мбайт/с (максимальная скорость случайной записи
на тесте AIDA64 Extreme Edition). Высокая производи-
тельность, большой объем и разумная для своего класса
цена позволяют найти модели SP032GBSDH010V10 мно-
жество применений — от «расширителя дискового про-
странства» для нетбуков и планшетных ПК до основно-
го носителя данных в цифровых фото- и видеокамерах
высокой четкости.

ADATA (Class 10) 32GB ASDH32GCL10-R

www.adata.com.tw
Карта памяти для современного высокотехнологичного
устройства должна отвечать множеству требований:
быть компактной, легкой, устойчивой к неаккуратному
обращению, загрязнениям, воздействию влажности
и экстремальных температур. Не все форматы компакт-
ных полупроводниковых носителей данных достойно
выдержали проверку временем. Если лет пять назад
широ ко распространенных форматов карт памяти на-
считывался чуть ли не десяток, то теперь почти что
единовластным лидером по востребованности (как
разработ чиками высокотехнологичных устройств, так
в итоге и потребителями) стал формфактор SD (и со-
путствующие ему SD, SDHC и SDXC, а также microSD).
Недорогая и емкая карта ADATA (Class 10) 32GB
ASDH32GCL10-R привлекла наше внимание пиковыми
значениями производительности — почти 19 Мбайт/с
для средней скорости последовательного чтения. Реше-
ние для нетерпеливых и экономных!

Kingmax Speed Master CF card 16GB 600x

www.kingmax.com
Формат карт памяти CompactFlash — решение для на-
стоящих профессионалов. Фактически флэш-карты
стандар та CF — прямые наследники карт расширения
PC Card (изначально PCMCIA), по крайней мере в от-
ношении интерфейса. Интерфейс CF практически иден-
тичен стандартному интерфейсу ATA, что и обусловли-
вает демонстрируемые им высокие значения скоростей
передачи данных. В числе достоинств карт CF — повы-
шенная механическая прочность корпусов и возмож-
ность подключать их (через адаптеры) к шинам IDE,
PCI или SATA. Карта Kingmax Speed Master CF card
16GB 600x KM16GCF600X при своей весьма разумной
для этого класса цене показала в ходе наших испыта -
ний великолепную производительность: средняя ско-
рость последовательного чтения составила для нее
31,4 Мбайт/с. Бескомпромиссное решение для самых
серьезных задач.
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Твердотельные накопители

Kingston ssdNOW V series SNV125-S2/128GB Desktop Kit

www.kingston.ru
Время переходить на полупроводниковые на -
копители пришло. К тому же совершить та-
кой переход совсем просто, если под рукой
окажет ся накопитель Kingston ssdNOW V series
SNV125-S2/128GB Desktop Kit. Слова «Desktop

Kit» в его названии (а заодно и переходник для монта-
жа в 3,5-дюйм внутренний отсек ПК) недвусмысленно
указывают на то, для каких именно целей предназнача-
ется этот SSD. В качестве основного накопителя данное
устройство с фактической емкостью 119 Гбайт, пожалуй,
маловато (если только речь не идет о ноутбуке или нет-
топе), а вот разместить на нем системный логический
диск будет в самый раз. Кстати, во многих игровых но-
утбуках 2010 г. предусмотрены два отсека для 2,5-дюйм
накопителей, так что и там эта модель придется очень
даже к месту. Накопитель потребляет в рабочем режиме
2,5 Вт и обладает, по утверждению производителя, ре-
сурсом в 1 млн. ч эксплуатации. К тому же при фор-
мальной емкости 128 Гбайт он предоставляет в распо -
ряжение пользователя не 113, как это обычно бывает,
а 119 Гбайт «дискового» пространства. Значит, его из -
готовитель более уверен в надежности отобранных
для этого SSD модулей памяти. А фирменная гарантия
Kingston, как давно уже известно, дорогого стоит.

Intel X25-M SSDSA2M160G2GC

www.intel.ru
Уже первое поколение SSD Х25, выпущенное под мар-
кой Intel, задало нарождавшейся индустрии полупровод-
никовых накопителей высочайшую планку скорости.
Второе поколение этих «дисков», Х25-М, тоже выде-
ляется. Модель Intel X25-M SSDSA2M160G2GC (факти-
ческая емкость — 149 Гбайт) на тестах показала фанта-
стические результаты: среднюю скорость считывания
в 227,9 Мбайт/с на синтетическом тесте HD Tune Pro
и 18 546 операций ввода-вывода/с на тесте «Рабочая
станция/64» пакета Iometer. Здесь в полной красе про-
явили себя десять параллельно работающих контролле-
ров 34-нм памяти NAND, на которые не поскупилась
Intel при создании очередного твердотельного шедевра
под собственной маркой. А еще в комплект входит пе-
реходник для монтажа на посадочном месте, предназна-
ченном для 3,5-дюйм накопителей. Геймерский ПК,
оснащенный таким абсолютным оружием, окажется
просто вне конкуренции.

Silicon Power E20

www.silicon-power.com
Целая серия новейших полупроводниковых накопите-
лей, которая подойдет каждому нуждающемуся в бес-
компромиссной производительности подсистемы ПК,
по традиции именуемой «дисковой». Устройства
под маркой Silicon Power E2 выпускаются в формфак -
торе 2,5-дюйма с интерфейсом SATA и предназначены
для того, чтобы потеснить традици онные жесткие диски
там, где необходима высочай шая скорость работы си-
стемы. Накопители емкостью от 32 до 256 Гбайт обес-
печивают заявленную скорость чтения до 250 Мбайт/с,
а записи до 230 Мбайт/с и оборудованы встроенной
кэш-памятью DDR2 DRAM. Фирмен ная особенность
 Silicon Power E2 — датчики для своевременного обнару-
жения перепадов напряжения и прочих проблем в цепях
питания, что позволяет уберечь сохраняемую на нако-
пителях информацию. Дополнительную производитель-
ность и надежность обеспечивают технологии TRIM,
Garbage Collection (своеобразный аналог TRIM для ОС,
отличных от Windows 7) и S.M.A.R.T.
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Флэш-брелоки

Kingmax PD-33

www.kingmax.com
Удобный, надежный и стильный способ перено-
сить данные с одного компьютера на другой —
флэш-брелок с интерфейсом USB. Даже пере -
кодированное с диска Blu-ray видео высокой
четкости займет (при наивысших настройках

качества преобразования в формат Н.264) не более
10–12 Гбайт, а в серии флэш-накопителей Kingmax
PD-33 есть и 32-Гбайт модели (нижняя же граница
емко сти — 2 Гбайт). «Флэшки» с интерфейсами USB 2.0
и выдвижными полноформатными соединителями за-
ключены в удобные продолговатые корпуса спортивного
стиля. Сама Kingmax проводит аналогии с дизайном
спорт-каров — и, действительно, выглядит серия PD-33
порывисто и свежо. Продумана даже такая мелочь, как
удобство обращения с ползунком, что отвечает за вы-
движение USB-штекера из корпуса. На корпусе рядом
с ползунком предусмотрено небольшое углубление, ко-
торое позволит более уверенно держать накопитель
в ладони, пока большой палец выдвигает USB-разъем.
Возможные варианты расцветок Kingmax PD-33 — ком-
бинации черного и серого, а также черного и оранжево-
го. Это — отличный подарок на все случаи жизни. Ведь
для каждого рано или поздно наступает момент, когда
воспользоваться «флэшкой» необходимо.

Patriot Xporter Rage 64GB

www.patriotmemory.com
Компактное хранилище ценных и актуальных данных
всегда должно быть под рукой! Флэш-накопители серии
Xporter Rage компании Patriot, выпущенные в середине
2010 г., полностью соответствуют такому представлению
о доступности и мобильности пользовательской инфор-
мации. Даже 64-Гбайт модель, которую мы признали
одним из лучших устройств прошедшего года, умещает-
ся в стандартный для всей серии Xporter Rage корпус
габаритами 53×22×11 мм и массой 11 г. «Флэшка» обес-
печивается пожизненной гарантией (пугаться незачем;
имеется в виду не окончание жизни ее счастливого вла-
дельца, а прекращение производственного цикла пригод-
ных для замены в случае ее выхода из строя устройств).
Скоростные показатели накопителя с выдвижным пор-
том USB 2.0 достигают 25 Мбайт/с при записи данных
и 27 Мбайт/с при считывании. Если требуется часто
пере носить большие объемы данных, на Patriot Xporter
Rage 64GB стоит обратить самое пристальное внимание.

Kingston Data Traveler 150 32GB

www.kingston.ru
Следуя веяниям современности, не стоит забывать о про-
веренной временем классике. Скорее всего, именно та-
кой посыл заключает в себе классический дизайн флэш-
брелока Kingston Data Traveler 150 32GB DT150/32GB,
творчески модернизированный в соответствии с вея -
ниями времени. Его толстенький пластиковый корпус
с рисунком — гладкий, однако неопрятных отпечатков
пальцев на его боках и крышечке строгих очертаний
не остается. Вся конструкция, что традиционно для круп-
ных USB-накопителей марки Kingston, солидная и вну-
шающая уверенность в своей надежности — и, главное,
в безопасности сохраняемых внутри накопителя данных.
Защитная крышка USB-разъема отлично фиксируется
на обоих торцах накопителя; пройма под телефонный
шнурок позволяет при необходимости носить устрой-
ство на запястье или на шее. Пожалуй, это лучшая
32-Гбайт «флэшка» классического дизайна, которую
можно позволить себе за разумные деньги.
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Офисные проекторы

Sony VPL-EX130

www.sony.ru
Не гонясь за рекордными массогабаритными ха-
рактеристиками, можно изготовить весьма удач-
ный мультимедийный проектор: надежный, удоб-
ный в эксплуатации, яркий и тихий. Именно это
продемонстрировала компания Sony с помощью

3LCD-модели VPL-EX130. Эта модель с разрешением
1024×768 обеспечивает световой поток 3000 ANSI-лм,
позволяя проводить лекции и презентации даже в хоро-
шо освещенных помещениях. Характеристики и возмож-
ности проектора выбраны так, чтобы пользователь полу-
чил максимум за свои деньги. Предусмотрены функции
автоматической коррекции трапециевидных искажений
по вертикали и отключения устройства в случае отсутст -
вия входного сигнала на протяжении 10 мин. VGA-вы-
ход позволяет подсоединить контрольный монитор
или соединить несколько проекторов для показа одной
и той же картинки. Благодаря короткофокусному объ-
ективу проектор должен располагаться вблизи экрана.
И поскольку горячий воздух выбрасывается вперед, зри-
телям в аудитории он не помешает. При полной яркости
срок службы лампы равен 3000 ч, а в экономичном ре-
жиме он увеличивается до 5000 ч. Проектор можно от-
соединять от сети сразу после выключения, экономя вре-
мя докладчика. Напомним, что 3LCD-проекторы дают
отличную насыщенность цветов и не создают мерцания.

Casio XJ-A240

www.casio.ru
В этом ультрапортативном проекторе используется новый
гибридный лазерно-светодиодный световой источник
с временем работы 20 тыс. ч, обладающий расширенной
цветовой гаммой. Это сразу замечаешь при отображе-
нии фотографий природы: листья имеют удивительно
нежный оттенок, словно только что распустились, а баг-
ряные закаты — на редкость впечатляющие. Он намного
лучше обычного проектора на металлогалогенной лам-
пе. На столе XJ-A240 занимает столько же места, сколь-
ко лист бумаги формата A4, при этом его высота всего
43 мм. Благодаря широкоформатной DLP-матрице с раз-
решением 1280×800, высокой контрастности (1800:1)
и HDMI-входу проектор удобен для отображения видео.
К тому же объектив снабжен двукратным моторизован-
ным трансфокатором, а его крышка удерживается маг-
нитом. В отличие от традиционных одноматричных
DLP-проекторов с цветоделительным колесом, у Casio
XJ-A240 нет проблем с отображением желтого цвета.

NEC NP43

www.necdisplaysolutions.com
В проекторе NEC NP43 имеется оригинальный «вирту-
альный настройщик», облегчающий работу докладчика
и заодно удешевляющий устройство. В нем дорогой
многолинзовый объектив с независимыми регуляторами
фокусировки и трансфокации заменен на объектив
с взаимозависимыми регуляторами, дополненный систе-
мой автофокусировки. В результате докладчику не нужно
думать о настройке четкости — это сделает автоматика.
По техническим параметрам NEC NP43 — типичная
офисная модель. Время работы лампы в нормальном
режиме составляет 2500 ч, в экономичном— 3500 ч.
Вместо крышки объектива применена сдвижная створ -
ка, которую можно закрывать в процессе работы, если
нужно на время погасить картинку. Аппарат допускает
обесточивание в любой момент благодаря применению
внутренних накопителей энергии, питающих вентилято-
ры. Множество удобных мелочей превращают работу
с NEC NP43 в удовольствие.
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Проекторы для домашнего кинотеатра

Epson EH-TW3200

www.epson.ru
Компания Epson, в отличие от конкурентов, вы-
пускает яркие домашние кинотеатральные про-
екторы. Так, у победившей в этой номинации
модели Epson EH-TW3200 паспортный световой
поток равен 1800 ANSI-лм, что расширяет сферу

ее применения, позволяя в незатемненном помещении
просматривать телепередачи, слайды или играть в ком-
пьютерные игры. Epson EH-TW3200 относится к проек -
торам среднего ценового класса с разрешением Full HD
(1920×1080), но при этом обладает практически всеми
принятыми для кинотеатральных проекторов высшего
класса функциями, в том числе механическим сдвигом
объектива, двумя HDMI-входами, регулировками гамма-
кривой, телесных тонов, насыщенности по отдельным
цветовым каналам и других тонких параметров. Система
динамического управления диафрагмой обеспечивает вы-
сокую контрастность на уровне 25 000:1. Начиная с этой
модели компания Epson перешла на VA-матрицы (преж-
де использовались матрицы TN), что позволило обеспе-
чить более равномерные цветовые характеристики пик-
селов по полю экрана. Покупателя Epson EH-TW3200
порадуют приятный дизайн и удобный пульт с подсвет-
кой, срок службы лампы, достигающий 4000 ч; транс-
фокатор с кратностью 2,1 и система сдвига объектива
дают гибкость в установке аппарата в помещении.

Sanyo PLV-Z800

www.sanyo.com
Компания Sanyo совершенствует проекторы для до -
машнего кинотеатра уже не первый год, и модель
PLV-Z800 — продукт этой эволюции, 3LCD-проектор
с разрешением Full HD, паспортным световым потоком
1200 ANSI-лм и контрастностью 10 000:1. Его главные
достоинства — практически бесшумная работа, удачная
сдвижная крышка объектива и чрезвычайно удобные
средства настройки. Два HDMI-входа и два набора
компо нентных разъемов плюс разъемы VGA, Composite
и S-Video позволят подключить все источники видео -
сигнала, которые найдутся дома. Любители исследовать
различные режимы отображения будут заняты несколь-
ко часов. Но самое главное — высокое качество картин-
ки, отличные детализация и цветопередача. Кстати, ди-
намические характеристики Sanyo PLV-Z800 позволяют
не только смотреть кино, но и играть в компьютерные
игры. Отметим также, что конструкторы сократили
энергопотребление проектора в ждущем режиме.

Vivitek H1080

www.digis.ru
Приятно, когда увеличенное количество пикселов пере-
ходит в новое качество Full HD без существенного по-
вышения цены. Недорогой (по меркам таких устройств)
проектор Vivitek H1080 основан на DLP-технологии
с шестисегментным цветовым колесом. Покупателю
 Vivitek H1080 недоступны такие возможности, как ме -
ханический сдвиг объектива и мощный трансфокатор,
но на качество изображения и глубину погружения
в кинематографическую реальность это не влияет. Про-
ектор имеет два порта HDMI, входы VGA, компонентно-
го, композитного сигнала, S-Video и даже небольшой
встроенный динамик для быстрого развертывания ки -
нотеатра. Контрастность не рекордная, но вполне при-
личная — 5000:1. Движение передается отлично, цвета
чистые, градиенты плавные. Лампа в проекторе в эконо-
мичном режиме прослужит 3000 ч, а воздушного фильт-
ра в нем просто нет: DLP-матрица работает в режиме
отражения и охлаждается теплопереносом, без непо-
средственного обдува воздушным потоком.
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Пикопроекторы

Samsung SP-H03

www.samsung.ru
За последние три года пикопроекторы преврати-
лись из высокотехнологичной игрушки во впол-
не зрелый, многофункциональный и, главное,
востребованный продукт. Так, наш победитель
Samsung SP-H03, несмотря на малые габариты

(с батареей 70×37,5×70 мм), способен на многое. Эта
широкоформатная светодиодная модель с разрешением
854×480 обеспечивает световой поток 30 ANSI-лм при
контрастности 1000:1. Более того, Samsung — вещь са-
модостаточная, поскольку может работать как с ком-
пьютером или видеоплеером, так и при их отсутствии.
Проектор имеет встроенную память объемом 1 Гбайт
и позволяет считывать данные с карт памяти microSD
(до 16 Гбайт), автоматически декодируя и показывая
файлы форматов Microsoft Office. Помимо этого поддер-
живаются разнообразные графические и видеоформаты,
а также звуковые файлы. Удивительно, но конструкто-
рам SP-H03 удалось уместить в корпусе SP-H03 даже
динамик, обеспечивающий звучание вполне приемлемо-
го качества. Выпуская такие устройства, как Samsung
SP-H03, компании не только удовлетворяют потребно-
сти пользователей, но и создают новые оригинальные
подходы к работе и развлечениям.

3M MPro 150

www.3m.com
Пикопроектор 3M MPro 150 по праву можно назвать
карманным: по размерам (60×130×24 мм), массе (160 г)
и форме он вполне подходит для постоянного ношения
в кармане брюк. Аппарат удобно лежит в ладони и бы-
стро включается, позволяя владельцу «стрелять» слай-
дами или видеозаписями с руки практически в любой
момент (в затемненной обстановке). Эдакий видеофо -
нарик. Заряда аккумулятора хватает на 2 ч работы.
Встроенный компьютер распознает основные форматы
Microsoft Office и проигрывает всевозможные мультиме-
дийные файлы, включая MP4, MP3, H.264, AMR, AAC.
Кстати, MPro 150 выдает стереозвук. Помимо карточки
microSD или внутренней памяти объемом 1 Гбайт ис-
точником изображения может служить компьютер,
видео магнитофон или DVD-плеер и (через переходник)
iPhone или iPad. Как часто бывает, набор прилагаемых
аксессуаров, в том числе блок питания и миниатюрная
тренога, занимает больше места, чем само устройство.

Optoma PK201

www.optoma.com
Создатели Optoma PK201 предлагают нам недорогой
входной билет в мир карманных проекторов. Эта 180-г
модель с разрешением 854×480 характеризуется свето-
вым потоком 20 ANSI-лм и способна целый час рабо-
тать без перезарядки батарей. Для просмотра фильма
на борту авиалайнера часа, конечно, мало, но ничто
не мешает взять с собой запасной аккумулятор. Как
и конкурирующие модели, Optoma PK201 способна вос-
производить звук, показывать содержимое файлов ос-
новных форматов Microsoft Office, а также принимать
видеосигналы от внешних источников. В основе про-
ектора лежит одноматричная DLP-технология. При этом
красные, зеленые и синие светодиоды подобраны так,
что проектор дает полную цветовую гамму по стандар -
ту NTSC. Это значит, что краски в типичном DVD-филь-
ме на экране будут такими, как задумал режиссер.
При работе с компьютером проектор способен в режи -
ме интерполяции выводить сигналы с разрешением
до 1280×800.
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Источники бесперебойного питания

APC Power Saving Back-UPS ES 700VA

www.apc.ru
«Зеленую» модель APC Back-UPS ES 700
на 700 В·А (405 Вт) с первого взгляда легко
пере путать с ее «неозелененной» предшественни-
цей — те же восемь евророзеток на верхней по-
верхности корпуса (из них четыре с бата рейной

поддержкой и четыре только с фильтрацией), а на задней
панели два разъема RJ-45 для защиты компьютерной
или телефонной сети и один для подключения USB-ка-
беля связи с ПК. Тем более что названия у них одина-
ковые, вся разница в одной букве G (по всей видимости,
от green — зеленый) заводского наиме нования модели —
BE700G-RS. Однако, приглядевшись, можно заметить
отличия: рядом с кнопкой включения появилась кнопка
Master Enable с изображением листика, а на розетках —
дополнительная маркировка Master и Controlled by Master.
Компьютер подключается к тому из четырех выходов
ИБП с батарейной поддержкой, который промаркирован
как «Master», а периферийное оборудование — к трем
из четырех выходов без батарейной поддержки, промар-
кированным «Controlled by Master». Если потребление
энергии упадет ниже определенного порога (при выключе-
нии ПК или переходе в режим «сна»), питание с перифе-
рийных устройств будет снято. При возвращении ПК в ра-
бочий режим на управляемые розетки будет вновь подано
питание. Итоговая экономия может быть ощутимой.

Tripp Lite AVR AVRX550UD

www.tripplite.com/ru
AVRX550UD — одна из двух новых моделей, пополнив-
ших серию недорогих компактных ИБП AVR компании
Tripp Lite. Несмотря на небольшие габариты и форм-
фактор сетевого фильтра с восемью розетками Шуко
(«евророзетками») на верхней части корпуса, это ли-
нейно-интерактивные ИБП, оснащенные автоматиче-
ским стабилизатором напряжения (AVR). Выравнивая
напряжение на выходе без потребления заряда аккуму-
лятора, он позволяет сохранить полный заряд на слу -
чай прекращения энергоснабжения. Из восьми розеток
резервным питанием от батарей поддерживаются лишь
четыре, остальные — только с сетевой фильтрацией.
Порт USB и бесплатное ПО PowerAlert обеспечивают
авто матическое корректное выключение подключенного
к источнику ПК, а вентилируемый корпус — эффектив-
ное охлаждение.

Powercom Smart RT SRT1000ВA-3000ВA

www.pcm.ru
ИБП серии Smart RT компании Powercom выполнены
в корпусах, позволяющих устанавливать их как в 19-дюйм
стойку, так и на пол при помощи входящих в комплект
креплений. Модельный ряд охватывает основной диапа-
зон мощностей, востребованных на рынке: от 1000
до 3000 В·А (коэффициент мощности 0,7). ИБП Smart
RT вырабатывают чисто синусоидальное напряжение
во всех режимах работы. Встроенный автоматический
регулятор напряжения (AVR) позволяет поддерживать
выходное напряжение в пределах требований ГОСТа
без перехода на питание от аккумуляторов в широком
диапазоне входных напряжений: 220 В ±25%. Техно -
логия «интеллектуального» управления батареями
и встроенный датчик температуры позволяют суще-
ственно увеличить срок службы аккумуляторов. А ис-
пользование в конструкции тороидального трансформа-
тора обеспечивает высокий КПД устройства, снижает
уровень шума и радиочастотных помех.
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Системные платы

ASUS P7H57D-V EVO

ru.asus.com
Данная системная плата имеет два разъема
PCI, три PCI Express x1, а также два формально
16-скоростных PCI Express 2.0. Четыре разъема
для оперативной памяти снабжены комбиниро-
ванными креплениями (с одной стороны —

привычная защелка, с другой — просто упор), что поз-
воляет даже при установке крупноформатных плат рас-
ширения обеспечивать доступ к модулям ОЗУ. Электро-
питание и охлаждение платы также отличные. Восемь
фаз приходятся на обвязку ЦП, три — на подсистему
памяти, еще одна питает фирменную управляющую
микросхему всей энергосистемы, ASUS T.Probe. Радиато-
ры присутствуют на самой микросхеме Н57 и на обвязке
процессора; пассивная система отвода тепла в данном
случае оказывается вполне оправданной — рекорды раз-
гона на плате с таким НМС вряд ли кому-то придет
в голову ставить. Дополнительно к стандартным
для НМС Н57 коммуникационным возможностям ре -
ализованы контроллеры IDE и eSATA II, два канала
 SATA 3.0, интерфейс USB 3.0, IEEE 1394. Довольно
высо кая розничная цена ASUS P7H57D-V EVO вполне
компенсируется неплохими показателями производитель-
ности, высоким качеством схемотехники, богатыми до-
полнительными возможностями и отличным дизайном.

MSI P67A-GD65

ru.msi.com
Данную системную плату можно считать подходящей
базой для построения высокопроизводительной системы
на ЦП Sandy Bridge. Возможности собственно НМС
здесь дополнены многочисленными микросхемами неза-
висимых производителей, обеспечивающими, например,
работу четырех портов USB 3.0, четырех каналов SATA
3.0, шести каналов SATA II, двух портов FireWire. Два
гнезда PCI, смонтированные на плате, также контроли-
рует не НМС; они работают благодаря мосту PCIe—PCI
ASMedia ASM1083. Кроме того, имеются два разъема
PCI-E x16, три PCI-E x1, контроллеры восьмиканального
аудио и Gigabit Ethernet, четыре гнезда для модулей
памя ти DDR3 вплоть до 2133 МГц (с ограничениями).
Схемотехника MSI P67A-GD65 соответствует концепции
Military Class второго поколения; для охлаждения ком-
понентов использованы ребристые алюминиевые радиа-
торы и тепловая трубка. Отличный разгонный потенци-
ал, широкая функциональность и разумная цена.

GIGABYTE GA-H55N-USB3

www.gigabyte.ru
Компания GIGABYTE далеко продвинулась по пути вы-
сокотехнологической концентрации, разместив много-
численные компоненты GA-H55N-USB3 на НМС Intel
H55 в формфакторе mini-ITX — на площади 170×170 мм.
Вдобавок к базовой функциональности набора систем-
ной логики здесь реализован интерфейс USB 3.0. Фир-
менная функциональность 3x USB Power Boost гаранти-
рует увеличенную втрое, по сравнению с номиналом,
силу тока на шине питания портов USB. Еще одно па-
тентованное решение GIGABYTE, воплощенное в этом
продукте, — технология On/Off Charge, позволяющая
заряжать USB-гаджеты даже при выключенном ПК.
Два гнезда для двухканальной памяти DDR3, четыре —
SATA II, одно полноскоростное гнездо PCI-E x16, видео-
выходы D-Sub, HDMI и DVI, универсальный порт PS/2,
четыре USB 2.0 на задней панели, порт eSATA, а также
комплект аудиоразъемов для реализации восьмиканаль-
ного звука довершают перечень характеристик этой
платы, весьма привлекательной для любителей сверх-
компактных систем.
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Графические платы

MSI R5870 Eyefinity 6

ru.msi.com
Цены широкоформатных ЖК-дисплеев с боль-
шими диагоналями находятся сейчас на уровне
графических адаптеров верхней части среднего
ценового сегмента, так что, если есть желание
устроить на своем столе настоящую «Бородин-

скую панораму» виртуальных сражений, возможности
для этого имеются. Главное — чтобы графический адап-
тер оказался подходящим. Модель MSI R5870 Eyefinity
6, пригодная для таких задач, построена на базе ГП
 Radeon HD 5870, оснащена 2-Гбайт высокоскоростной
видеопамятью GDDR5 и располагает шестью видеовы-
ходами mini-DisplayPort, к каждому из которых мож-
но подключить независимое устройство отображения.
В результате суммарное разрешение может составлять
6×2560×1600. Изделие совместимо со стандартами игро-
вой графики Microsoft DirectX 11 и ATI Stream. Стабиль-
ность работы графического адаптера повышена благода-
ря применению компонентов Solid CAP и SSC класса
«военной приемки», выдерживающих длительное время
работы в условиях высоких нагрузок. Вниманию гейме-
ров предлагается также утилита оверклокинга Afterburner,
позволяющая настраивать тактовую частоту графиче -
ского процессора, памяти и регулировать напряжение
питания ГП (до 1,35 В). Передовое и разумное по цене
решение с отличным потенциалом.

Palit GTX460 Sonic 2GB

www.palit.ru
Запускать современные игры с приемлемыми парамет-
рами детализации на дисплеях с большим разрешением
и при этом не переплачивать за графический адаптер
можно, если обзавестись решением на ГП NVIDIA
 GeForce GTX 460. Продукт Palit GTX460 Sonic 2GB —
усовершенствованное решение для геймеров, наце ленное
именно на работу в высоких разрешениях. Ядро графи-
ческого адаптера в данном случае ускорено до 700 МГц
(на 25 МГц быстрее эталонных GTX460), а на плате
размещена 2-Гбайт видеопамять GDDR5 с часто той
3,6 ГГц. По данным разработчика, дополнительная па-
мять ощутимо увеличивает производительность в играх
DitrectX10/11 на мониторах высокой четкости с макси-
мальными настройками качества. Система охлаждения
организована на базе вентилятора с двумя шарикопод-
шипниками и, как утверждается, производит меньше
шума на высокой скорости, чем стандартный охлади-
тель VGA-платы на GeForce GTX 460.

Sapphire Radeon HD 6800

www.sapphiretech.com
На смену 5000-й серии графических адаптеров на базе
ГП Radeon, совместимых с Microsoft DirectX 11 и таки -
ми визуальными эффектами, как вывод изображения
на несколько мониторов и получение стереоскопических
изображений, в 2010 г. пришла 6000-я. Sapphire Radeon
HD 6870 (и 6850) предлагают усовершенствованный
блок аппаратной тесселяции, сжатие HDR-текстур, мно-
гопоточный обмен данными с ядрами ЦП, встроенную
поддержку многих инструкций DirectCompute 11 и HDMI
1.4a. В модели HD 6870 использована новая архитекту-
ра с 1120 потоковыми процессорами и 56 блоками обра-
ботки текстур. Графическое ядро работает на частоте
900 МГц, память GDDR5 — 1050 МГц. Графические
адаптеры серии SAPPHIRE HD 6800 оснащаются встро -
енным аппаратным видеодекодером (UVD), снижающим
нагрузку на ЦП и обеспечивающим декодирование
Blu-ray, HD DVD и MPEG-файлов. Платы совместимы
со звуком Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio.
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Модули ОЗУ

Kingston HyperX KHX1600C8D3K2/4GX

www.kingston.ru
Трехканальные контроллеры памяти, которые
интегрируются в предназначенные для гнезда
LGA 1366 процессоры, всем хороши за одним
исключением: и без того недешевые ЦП на до-
рогих системных платах необходимо оснащать

в полтора раза большими объемами памяти, чем было
принято. Видимо, итоговый выигрыш от перехода
на трехканальную архитектуру оказался не слишком
большим, и новое поколение ЦП Intel Sandy Bridge
содер жит двухканальные контроллеры ОЗУ. Для этих
новинок прекрасно подходит комплект из двух 2-Гбайт
модулей памяти Kingston HyperX, рассчитанный на ра-
боту с частотой 1600 МГц (пропускная способность
12 800 Мбайт/с). У него даже имеется небольшой «за-
пас прочности», позволяющий работать на более вы -
сокой частоте. Внешне эти модули имеют привычный
дизайн серии HyperX с пассивными радиаторами, чего
для штатной их частоты работы вполне достаточно.
Весьма привлекательны тайминги рассмотренного ком-
плекта на штатной частоте (8-8-8-24), а также его ра-
зумная цена, особенно с учетом постепенного ее сниже-
ния в течение 2010 г. Оптимальная частота работы ОЗУ
для компьютерной системы на LGA 1155/1156 в штатном
режиме 1600 МГц, так что для большинства ПК не при-
ходится переплачивать за излишние мегагерцы.

Silicon Power Xpower SP004GBLYU160S2B

www.silicon-power.com
Набор модулей памяти Silicon Power с артикулом
SP004GBLYU160S2B — решение, рассчитанное на рабо -
ту с самой демократичной для нынешних компьютер-
ных систем, оснащенных памятью DDR3, частотой
1600 МГц. При этом он обладает определенным «запа-
сом прочности» по частоте, а также привлекательной
ценой. Особенность этого комплекта, как и вообще серии
Xpower (в модельном ряду Silicon Power есть и трехка-
нальная память для систем на платформе LGA 1366), —
алюминиевые радиаторы стреловидного в профиле сече-
ния. Разработчик утверждает, что такая конструкция
эффективно увеличивает рассеяние тепла, в результате
чего модули памяти оказываются холоднее образцов
со стандартными радиаторами в режиме простоя на 4°С,
а под нагрузкой — на все 10°С. Для системы, испыты-
вающей затруднения с организацией теплоотвода (на-
пример, неттопа), такая забота о дополнительном
охлаждении микросхем памяти будет весьма кстати.

Apacer Giant II Memory Kit 4GB DDR3-2000

www.apacer.com
Гиганты — согласно древнегреческой мифологии, могу-
чие противники самого Зевса, — похоже, вдохновили
компанию Apacer, выпустившую уже вторую серию мо-
дулей памяти Giant для высокопроизводительных си-
стем. И хотя комплект модулей памяти Apacer Giant II
Dual Channel Memory Kit 4GB DDR3-2000 с таймингами
9-9-9-27 при напряжении 1,65 В не бьет абсолютных
рекордов производительности, по соотношению рабо -
чих характеристик и цены он весьма привлекателен.
Радиа торы, установленные на модулях этого комплекта,
не выглядят слишком изощренными по конструкции,
зато с отводом тепла в штатных режимах справляются
отлично. Номинальная частота 2000 МГц оказывается
для данного продукта предельной, и это лишнее под-
тверждение того, что он рассчитан на успешную долгую
работу в заявленных пределах своей компетенции.
Можно с уверенностью рекомендовать эти модули тем,
кто намеревается достичь максимально возможной про-
изводительности при минимуме вложенных средств.
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WEXLER.BOOK T7001

www.wexler.ru
Выпуск этой модели ознаменовал возрождение идеи
«читалки» с ЖК-дисплеем. В 2004–2006 гг. таких моде-
лей было довольно много, но затем их практически вы-
теснили устройства с матрицами на базе «электронных
чернил». Безусловно, экраны E Ink
имеют много достоинств, от длительно-
го времени работы от батарей до воз-
можности читать при прямом солнеч-
ном освещении, однако TFT-матрицы
способны отображать цветные дина-
мичные изображения, а главное — они
значительно дешевле.

Plustek Mobile Office AD 450

www.plustek.ru
В эпоху гегемонии МФУ для сканеров остаются открыты-
ми не так много ниш: документ-сканеры, профессиональ-
ные модели, мобильное скани-
рование. Последнее примене-
ние особенно важно, не будет
же выездной сотрудник возить
с собой, кроме ноутбука, еще
и принт-комбайн... Plustek
Mobile Office AD 450 справ-
ляется с документами форма-
тов A4, A5, A6, B5, B6, визит-
ными карточками и рельеф-
ными пластиковыми картами.

Wacom Bamboo Special Edition

www.wacom.ru
Графический планшет необходим не только иллюстра -
торам и живописцам. Он пригодится завсегдатаям бло-
гов и социальных сетей, любителям художественного
и фототворчества. Набросать поясняющий рисунок
или схему, сделать заметки на слайде презентации, под-
править предательскую неровность на цифровом фото-
снимке... Планшеты Wacom Bamboo SE можно использо-
вать и в качестве
полисенсорных па-
нелей, с которыми
легко управляться
без пера, только
пальцами.

Garmin-ASUS nuvifone A10

www.garminasus.com/ru_RU
Гибридные модели, созданные альянсом Garmin-ASUS,
объединяют лучшие возможности и навигаторов, и ком-
муникаторов. Аппарат построен на базе платформы
Android, навигационные возможности очень органично
интегрированы в систему. Предусматривается и целый
ряд оригинальных функций,
от запоминания координат
места, где устройство было
снято с подставки (позволяет
не заблудиться на автосто-
янке) до простановки геоме-
ток на снимках цифровой
 камеры.

Apple iPhone 4

www.apple.ru
Принимая решение о награждении iPhone 4, мы долго
колебались. Если первый iPhone произвел настоящую
революцию, то iPhone 4 уже оказался одним из многих.
Да, улучшился экран, да, слегка дорабо-
тана ОС, но все эти улучшения далеко
не принципиальны. Плюс пресловутый
«антенногейт», изрядно подмочивший
репутацию Apple. Но и нельзя не отме-
тить тот факт, что с выпуском iPhone 4
компания Apple задала новый стандарт
для мобильной индустрии.

Razer Naga

www.razerzone.ru
На жаргоне MMO-игроков «имба» — игрок, который, бла-
годаря грамотному использованию технических средств,
выходит победителем из самых серьезных переделок.
«Имба» — не «читер», «имбу» уважают (хотя и не всегда
любят). Беспроводная мышь Razer Naga
позволит ощутить себя «имбой» прак-
тически любому игроку. Владелец этой
модели может записать серию команд,
затем быстро ее вызвать, нажав одну
из 12 кнопок под большим пальцем,
сразить оппонента серией заклинаний,
мгновенно сменить оружие или прове-
сти фирменную комбинацию ударов.


