
лучшЕЕ ttlOHOxPOMHOE

лА3ЕРнOЕ мФУ вЕIЕп

Ililодель: Xelox Wotkcentte 3210

Производитель: Xerox

Ве6-сайт: хе]Oх.соm

Xerox WorkCentre З2'10 - это устройство типа "4-в-1,, в ко-

торое, помимо классическоЙ "троЙки" - принтера, скане-

ра и копира, встроен еще и факсимильный аппарат. МФУ
выполнено в традиционном офисном дизайне типа <нако-

вальня,. Аппарат способен не только выводить на печать
изобрахения с USВ-накопителей, но и записывать на

флешки или внешние диски отсканированные документы,
спиоки телефонов и настройки из памяти МФУ. WorkCentre
3210 без проблем подключается к локальной сети, поддер-
живает до З84 Мбайт памяти. Помимо стандартного пода-
ющего лотка на 250 листов, к МФУ можно подключить до-
полнительный такой же емкости. Ресурс картридха состав-
ляет 2 тыс. стр, Качество печати высокое. В наших тестах
МФУ показало наилучшую передачу полутонов. В сравни-
тельном тесте WorkCentre З210 получил награду "Выбор
редакции, (см.: Hard'n'Soft. No 9. С. 52).
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ЛУЧШАЯ УНИВЕРGАЛЬНАЯ GИСТЕМА

0ХЛШКДЕНИЯ нЕIЕП

,býfil
,оо#rоr, ''

J-: }

1l :Ё- ]"

2оlо

Модель: Кулер The]maltake Frio

Производитель: Thelmaltake

Ве6-сайт:

www.thermaltakerussia.ru

Внушительный ку-
лер Friо фирмы
Thermaltake может
использоваться с
любым из совре-
менных процессо-

ров как от lntel,
так и от AMD. По

утверждению про-
изводителя, Frio
способен отводить

до 220 Вт тепла, в

то время как у са-
мых мощных про-

цессоров тепловы-

деление обычно
не превышает
130-,l40 Вт, Поэто-
му для любителей разгона
обеспечен приличный запас.
Полированное основание ра-
диатора покрыто никелем. Теп-
ло от него с помощью пяти
В-мм тепловых трубок переда-
ется на 4В охлаждающих плас-
тин, выполненных из алюми_
ния толщиной 0,4 мм, Воздух
нагнетается сбоку при помощи
120-мм вентилятора. а второй
такой же может быть добавлен
при необходимости. Оба они
имеют независимое электро-
питание, Кулеры оснащены

достаточнО ЭффеК- ,М,
лЛG+* ,ндDD"tоят,_

ручными регуляторами часто-
ты ('1 200-2500 обlмин), что
позволяет добиться минималь-
ного уровня шума при
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Кулер Thermaltake Flio

тивном охлаждении. В ходе ис-

пытаний в паре с процессором
lntel процессор Core i7-965 ку-
лер Frio при работе на мини-
мальных оборотах (т.е. практи-
чески бесшумно) обеспечивал
снижение температуры. По срав-
нению со штатным кулером,
более чем на22"С, Таким обра-
зом, Thermaltake Frio - весьма
привлекательное и вполне до-
ступное решение для оверкло-
керов,

ЛУЧШИИ GМАРТФOН НА ПЛАТФOРМЕ АNDROID
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мOдель: НТG Desite Hlt

Производитель: НТС

Ве6-сайт: www.htс,соm/rч

Назвать НТС Desire HD на платфор-
ме Android телефоном или даже
смартфоном не поворачивается
язык. Потому что это нечто большее.
На большом ярком экране можно с
комфортом смотреть фильмы по до-

роге на работу. Восьмимегапиксель-
ная HD-KaMepa запишет в отличном
качестве все ваши приятные впечат-
ления. Встроенные программы позво-
лят всегда оставаться на связи с дру-
зьями в социальных сетях и не дадут
заблудиться в незнакомых местах.
Быстрый браузер покажет новости и,

повинVясь' Gмачтфон НТс Desire HD
легкому дви-

,Крrа жению пальцев, позволит сфокуси-
..i роваться на важной информации

хАаD loяT " Синхронизация с Google Reader
превратит Desire HD в вашу персо-

нальную утреннюю или вечернюю га-

зету. Если же нухно поработать, то

откройте почту, посмотрите какие

файлы вам пришли. отредактируйте
их и отправьте обратно. Регистра-

ция на сайте HTOSense.com помо-

жет в любой момент найти ваш
телефон, заставив его звонить,
сохранить контакты и SMS. А вот

еще идея - чтобы узнать, ка-

кую песню вы сейчас слышите,

достаньте Desire HD, запустите
специальное приложение и

получите ответ. Ну и, конечно
же, кроме всего прочего, это

еще и телефон.


