Новогодние подарки 2012/2013

Редакция THG, 6 февраля 2013
Введение
В этом году мы спешим продолжить старую добрую многолетнюю традицию THG,
помогая вам найти интересные и актуальные идеи для новогодних и
рождественских подарков. Традиционно мы стараемся подобрать продукты, которые
выделяются на общем фоне чем-то интересным, будь то цена, какая-либо
функциональная особенность или всё это вместе.
Вы найдёте в обзоре широкий спектр интересных "штучек" - от дизайнерского тройника
до проигрывателя винила с беспроводными колонками. А чтобы и наши читатели не
остались без подарка, мы запустили нашу зимнюю викторину.

Главное чтобы вы понимали - мы каждый год стараемся дать вам идею. Вполне
возможно, что какой-то из рекомендованных нами продуктов натолкнет вас на мысль о
приобретении чего-то подобного, или, возможно, продукта из той же серии, но с
немного другими характеристиками, которые были более актуальны для того, кому вы
хотите сделать приятное. Если у вас нет возможности постоянно следить за новостями и
выходящими новинками, вы можете смело полагаться на наши рекомендации, которые
сопровождаются развернутыми пояснениями в каждом конкретном случае.

Также рекомендуем статьи про новогодние подарки прошлых лет
Новогодние подарки 2011/2012: часть третья
Новогодние подарки 2011/2012: часть вторая
Новогодние подарки 2011/2012: часть первая
Мужские подарки девушкам
Новогодние подарки THG 2010/2011: часть третья
Новогодние подарки THG 2010/2011: часть вторая
Новогодние подарки на THG 2010/2011 : часть первая - ASUS

Как и в прошлые годы, помогают нам в представлении подарков красавицы-снегурки, а
за снимки мы благодарим члена Творческого Союза Художников России, директора
фотошколы Dark Room School фотографа Дарью Булавину. Фотография, как вы
сами понимаете – отдельное искусство, а снегурочки в наших статьях - дань
многолетней традиции обзоров в рубрике "Подарки". В конце каждой страницы вы
всегда обнаружите ссылку, по которой можно будет получить дополнительную
информацию о наших новогодних подарках с подробными техническими
характеристиками.
Чтобы вам было удобнее, в этом году мы добавили специальный рубрикатор с
фотографиями и краткой характеристикой продуктов, описанных в статье. Новые
гаджеты будут появляться в таблице ниже. Надеемся, это тоже поможет сделать выбор
проще. Чтобы перейти на описание можно кликнуть на миниатюре в левом столбце или
по ссылке со слова "подробнее". Конечно же, никуда не делись оглавление в конце
страницы и переход на следующую страницу вверху и внизу листа.
Не забывайте, что главное в дарении подарков – ваше внимание к ближним, личное
участие и искренность. Важно помнить, что сам человек счастлив только тогда, когда
отдает или чем-то делится с ближними. Делитесь своей радостью, заботой и будьте
счастливы в наступающем году!

Продукты в статье
Sony NEX-6
Компактная беззеркалка со сменной оптикой
Цена: около 36 тысяч рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
снимает как зеркалка, помещается в карман, при помощи переходников
может работать с огромным парком оптики, включая старую советскую.
По сравнению с NEX-5 более продвинута и технична, но дешевле NEX-7.

Подробнее

Acer Aspire S7
Очень тонкий и лёгкий ультрабук с тачскрином
Цена: от 50 тысяч рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
11-дюймовая версия меньше MacBook Air, оснащена Core i7 и экраном IPS
с разрешением FullHD. Быстрый, очень маленький, очень лёгкий
ультрабук.

Подробнее

Роутер TP-Link с брелоком Wi-Fi
Беспроводной роутер и брелок
Цена: 3000 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
недорогой двухдиапазонный (2.4 и 5 ГГц) роутер для домашнего
интернета, с пятью гигабитными портами. Брелок с ним хорошо
сочетается.

Подробнее

Wacom Intuos 5 M Touch & Wireless Accessory Kit
Графический планшет-дигитайзер
Цена: 15 тысяч рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
профессиональный графический планшет для рисования, ретуши,
моделирования; мечта людей творческих профессий - от художников до
инженеров.

Подробнее

SSD OCZ Agility 3
Недорогой производительный SSD 2.5"
Цена: 2000-5800 рублей за 60-256 Гбайт
Чем этот новогодний подарок интересен:
сочетает разумную цену с хорошей производительностью, подойдёт для
апгрейда десктопа или ноутбука.

Подробнее

Мини-ПК iconBIT Toucan MANTA
Медиа-компьютер на Android
Цена: 5 тысяч рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
компьютер и плеер на базе Android с необычным дизайном и
возможностями.

Подробнее

Mio MiVue 358
Видеорегистратор для автомобиля
Цена: 5500 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
современный видеорегистратор для автомобиля с разрешением FullHD,
датчиком удара и всевозможными полезными функциями.

Подробнее

Synology DiskStation DS213air
NAS - Network Attached Storage
Цена: 16 тысяч рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
домашняя "хранилка" на базе HDD с проводным и беспроводным
подключением - идеальный вариант для хранения медиаколлекции.
Качает торренты, работает сервером, управляется с любого смартфона и
планшета. Продвинутая.

Подробнее
Logitech Washable Keyboard 310
Водонепроницаемая клавиатура, которую можно мыть
Цена: 1500 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
клавиатура, которую можно без опасений помыть и почистить небезынтересный вариант с точки зрения гигиены.

Подробнее

Prestigio MultiPhone
Доступный смартфон на Android
Цена: 7200 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
поддержка двух SIM-карт, низкая цена, все основные функции 3G/GPS/Wi-Fi/Bluetooth.

Подробнее

Проигрыватель пластинок и беспроводные
колонки
Цена: около 12 тысяч колонка, 23 тысячи винил
Чем этот новогодний подарок интересен:
такой вроде бы винтажный, а на самом деле очень даже технологичный
комплект из проигрывателя винила и беспроводной колонки.

Подробнее

Павел Косенко, "Живая цифра"
Книга бумажная про фотографию цифровую
Цена: 590 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Павел Косенко известный фотограф-колорист, эксперт по компьютерной
обработке изображений. Книга хорошо рассказывает о цвете в
фотографии, о цвете в композиции, об обработке изображений и других
аспектах. Ни разу не "фотография для чайника" - это интересно и
полезно для тех, кто самосовершенствуется.

Подробнее
Sandisk Ultra 64Gb SDXC Class 10
Карта памяти SDXC
Цена: 2000 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
низкая цена, хорошая скорость, известный надёжностью бренд, большая
ёмкость - простая но добротная флешка для фотоаппарата, видеокамеры
или иных устройств.

Подробнее

iconBIT NetTAB Space III
Retina-планшет на Android 4.1
Цена: около 11 тысяч рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Экран как у iPad 4, а цена как у бывшего в употреблении iPad первого
поколения, при мощной начинке и Android 4 - очень заманчивый вариант

Подробнее

Rekam Optus Digi 200 M
Набор студийного света
Цена: около 15 тысяч рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Цифровая регулировка, продвинутая светоловушка, байонет Bowens,
полный комплект со стойками и сумкой за такую сумму - хороший
подарок начинающему фотографу.

Подробнее

АОС myPlay I2757Fm
Монитор 27 дюймов
Цена:
Чем этот новогодний подарок интересен:
IPS-матрица, 27 дюймов и невысокая цена, к тому же отличный
безрамочный дизайн - хороший большой монитор с разумной ценой, к
тому же, с интерфейсом для подключения планшетов на Android

Подробнее

Розеткус
Дизайнерский "тройник" от Артемия Лебедева
Цена: 1800 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Двенадцать розеток, подсветка и вставлять можно как угодно - настоящий
дизайнерский аксессуар

Подробнее

Dell XPS 12
Ультрабук-трансформер
Цена: около 55 тысяч рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Один из самых необычных ультрабуков в обзоре - поворотный экран, IPS,
FullHD, мощный и довольно компактный

Подробнее

Denn DPE 871
Карманная игровая приставка на Android
Цена: около 4500 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Поддерживает все старые игры от Sega, NES и Sony, а ещё это маленький,
но полноценный планшет на Android

Подробнее

"Обгоняя солнце"
Бумажная книга
Цена: 846 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Классные фотографии из экзотических мест планеты, интересный текст и
всё это в прекрасной полиграфии

Подробнее

PocketBook SURFpad
Мультимедийная читалка на Android
Цена: около 3000 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Мультимедийную читалку за три тысячи рублей не страшно подарить и
маленькому ребёнку

Подробнее

HP 2311 GT 3D
3D-монитор с поляризационными очками
Цена: около 11 тысяч рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Поляризационные очки не мерцают, в отличие от активных, и стоят
недорого. Их даже в кинотеатрах раздают бесплатно. Монитор с
поддержкой 3D - прекрасен для игр, фильмов и фото

Подробнее

МегаФон 4G Модем
Модем для LTE/GSM (4G/3G/2G)
Цена: 1990 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Обычно 4G-модемы работают только в сетях 4G, а этот если быстрого LTE
нет подключится в 3G и даже 2G сети Мегафон

Подробнее

iconBIT NetTAB Mercury X
Недорогой мощный смартфон
Цена: около 9000 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Недорогой и мощный смартфон с хорошим дисплеем, высоким
разрешением, мощным процессором. Ещё нужны аргументы?

Подробнее

Logitech G700
Игровая мышь
Цена: около 3000 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Геймерские мышки заточены на максимальную точность работы хороший инструмент и для игр, и для работы, и для фотошопа, и для
других задач. Беспроводная, но может стать проводной. Отличный
сенсор, 13 кнопок.

Подробнее

Toshiba Satellite U920T
Ультрабук-трансформер
Цена: Чем этот новогодний подарок интересен:
Это не просто ультрабук – это трансформер, способный лёгким
движением руки превращаться из клавиатурного ноутбука в
бесклавиатурный планшет.

Подробнее

ZAVIO F1105
Беспроводная IP-камера
Цена: 3300 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Камера со встроенным датчиком движения позволит организовать
наблюдение за дачными или офисными помещениями, а подключаться к
ней можно не только с ПК, но и со смартфонов.

Подробнее

Acer IconiaTab W700
Планшет на Windows 8 с хорошим набором аксессуаров
Цена: от 28 000 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Полноценная Windows 8 в качественной "железной огранке" в виде 11дюймового планшета с хорошей начинкой и большим набором
аксессуаров, док-станцией и беспроводной клавиатурой.

Подробнее

Prestigio Data Safe I
Внешний жёсткий диск в корпусе с кожаной отделкой
Цена: от 3000 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Стильный и богатый внешний вид, который создает корпус с элементами
кожаной отделки.

Подробнее

Prestigio Leather USB Data Flash
Стильный флэш-накопитель
Цена: от 1 000 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Оригинальный внешний вид с кожаной отделкой разных цветов.

Подробнее

Highscreen Alpha GTR
Качественный смартфон на базе Android 4.0
Цена: 10 990 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Качественный экран, ёмкий аккумулятор, две сим-карты, новая ОС.

Подробнее

Panasonic AG-AC90EN
Профессиональная видеокамера
Цена: 89 000 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Профессиональный камкордер класса AVCCAM, удачно сочетающий
высокие технические характеристики и эксплуатационные возможности с
действительно доступной ценой.

Подробнее

Sandisk Extreme SDCZ80
Высокоскоростной USB-флэш накопитель
Цена: от 700 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Сверхвысокая скорость работы при подключении к портам USB 3.0 – до
190 Мбайт/с.

Подробнее

Denn DSP
Портативная многофункциональная акустическая
система
Цена: 1 100 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Симпатичная стереоколонка с аккумулятором и радиоприемником.

Подробнее

Corsair XMS3 32 GB kit
Комплект модулей оперативной памяти
Цена: около 3000 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Качественное исполнение и стабильность работы по невысокой цене.

Подробнее

Gigabyte GV-N670OC-2GD
Высокопроизводительная видеокарта
Цена: 12 900 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Очень сбалансированное решение по параметрам цены, максимальной
производительности и уровня шума. Победитель нашего сравнительного
теста карт GeForce GTX 670.

Подробнее

Dell UltraSharp U2713HM
30-дюймовый монитор с качественной матрицей
Цена: 24 700 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Высокое разрешение и качество картинки, широкий цветовой охват –
99% Adobe RGB.

Подробнее

Oregon Scientific BAR339DP
Цифровая метеостанция
Цена: 4 900 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Главная изюминка – проектор, с помощью которого можно выводить
данные на потолок или стены.

Подробнее

Samsung GALAXY Note II
Cмартфон
Цена: от 21 500 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Высочайшая производительность, огромный экран, специальный
перьевой ввод, ёмкий аккумулятор, новейшая Android 4.1 – ну как еще
представить короля смартфонов?

Подробнее

Samsung NP900X3C
Ультратонкий ноутбук
Цена: от 46 000 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Качественный дисплей, сверхтонкий корпус, мощная начинка для
устройств подобного класса.

Подробнее

Samsung ATIV Smart PC
Планшет на базе Windows 8 с клавиатурой- докстанцией
Цена: от 29 000 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
С пристёгнутой клавиатурой – ультрабук, без нее – планшет на базе Intel
Atom с полноценной Windows 8 и возможностью автономной работы до 13
часов. Вдобавок, перьевой ввод по аналогии с планшетами Wacom.

Подробнее

Intel Core i5 3570K
Процессор для любителей игр
Цена: 7 600 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Оптимальный выбор с точки зрения цены и максимальной
производительности в играх. Вдобавок – разблокированный множитель.

Подробнее

Denn Black Fox DMC447
Манипулятор мышь с уникальным сенсором Blue Ray и
мини-тачпадом
Цена: 1 390 рублей
Чем этот новогодний подарок интересен:
Сенсор Blue Ray способен работать даже на зеркальных поверхностях, не
говоря про другие, а наличие сенсорной панели вместо колеса прокрутки
сделает навигацию еще более удобной.

Подробнее

Перейти на следующую страницу обзора

Sony NEX-6 Kit с объективом 16-50 мм
Многие годы подряд мы рекомендовали в качестве новогоднего подарка начинающим
фотографам зеркальные камеры, но в этот раз ни одной такой модели в статье вы не
найдёте. За год зеркалки не стали хуже, у них есть свои преимущества, но миф о том
что хорошо снимать можно только на зеркалку пора ломать. Уже несколько лет
эволюционирует, и достиг равного уровня с зеркалками, новый класс - так называемые
беззеркальные камеры со сменной оптикой. Они дают картинку не только ничуть не
хуже современных флагманских зеркальных камер, но и лучше многих моделей
недавнего прошлого.
Это заметный тренд, кстати - целый ряд известных, опытных и успешных фотографов
стал смотреть в сторону беззеркалок. Если камера, помещающаяся в карман, даёт
картинку такую же, как тяжеленная зеркалка с огромным объективом, при этом
снимает камера тише и незаметнее, почему бы не предпочесть её? У опытного
фотографа нет задачи выпендриться, сорвать спину и накачать руки, таская в руках
чёрный кирпич с огромной линзой - его задача сделать качественные эффектные
снимки. На проходившем осенью в Москве форуме свадебных фотографов известный
питерский фотограф Александр Медведев выставлял на формате A2 свои работы,
сделанные на компактную беззеркальную камеру Fujifilm - очень эффектные снимки
отменного качества. Наш шеф-редактор рубрики "Фото", известный фотограф и
блогер Антон Мартынов, проводил у себя в блоге опрос, пытаясь выяснить, могут
ли фотографы отличить кадры с беззеркалки со снимками, сделанными 5D Mark III и
Nikon D800. Угадаете результат?
Маленькая камера имеет ещё одно неоспоримое преимущество - её чаще берёшь с
собой, потому что это не утомляет, и поэтому на неё больше снимаешь. А больше
снимая быстрее совершенствуешься, скорее становишься хорошим фотографом, ведь
практика в фотографии один из залогов успеха.
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Если говорить о чисто технических преимуществах, то у беззеркалок за годы эволюции
стал намного быстрее автофокус, который не вызывает нареканий и при работе в
кошмарных условиях освещения, когда требуется ISO на уровне 12800 и даже более

высокое. Они часто лучше работают в контровом свете. К тому же, у них ввиду
специфики технологии есть отличный автофокус в режиме записи видео. Беззеркалки
часто оснащаются поворотным экраном и цифровым видоискателем, по которому можно
оценить не только композицию, но и увидеть предварительный результат, в том числе и
оценить динамический диапазон снимка, цвет, контраст.
Ок, давайте о конкретных моделях. Что мы порекомендуем? Например, можно обратить
внимание на модельный ряд Sony, где легко находится камера на любой бюджет. Для
нашей новогодней статьи свою личную камеру дал известный twitter-блогер Евгений
Козлов (@ekozlov), буквально недавно купивший себе новейшую Sony NEX-6 с
объективом Sony E 16-50 mm f/3.5-5.6 PZ OSS, оснащённым электронным ручным
фокусом и системой оптической стабилизации. Мы не раз писали о Sony NEX, в том
числе в статье о мужских подарках девушкам, а новейшая камера шестой серии
технически шагнула дальше.
Разрешение 23-миллиметрового сенсора этой камеры составляет 16 мегапикселей.
Этого вполне достаточно для печати на лист A3 без масштабирования, в теории, а на
практике, и на более крупный формат. Диапазон ISO регулируется в пределах от ISO
100 до 25600 единиц, что позволяет снимать на Sony NEX-6 при любом освещении, в
том числе делать снимки при свете одной свечи в огромном зале. Выдержка
регулируется от 30 секунд до 1/4000 секунды, что является стандартным показателем
для любительских камер и достаточно для 99,9% задач. Штатный объектив
обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние 24-75 миллиметров при диафрагме
от 3.5 до 5.6 (варьируется в зависимости от ФР). При этом на NEX можно установить
огромное количество оптики - от родных светлых фиксов типа Sony E 50mm f/1.8 OSS и
11-кратных тревел-зумов типа Sony E 18-200 mm f/3.5-6.3 OSS до всего парка оптики с
резьбой M42 и M39 через специальные переходники. Вы легко сможете использовать с
любым NEX через адаптер легендарный советский Гелиос 44-2, производство которого
недавно заново запустили в Красногорске. Можно пойти ещё дальше, купив фирменный
"зеркальный" переходник Sony для подключения к NEX автофокусной оптики от
старших камер линейки Alpha.
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Из технически-прекрасных моментов Sony NEX-6 отметим: электронный видоискатель с
разрешением 2.4 мегапикселя и отменный задний 3-дюймовый экран на 921 тысячу
точек; наличие горячего башмака, куда можно подключить и студийный синхронизатор,
и универсальный, и фирменную вспышку. Кстати, в камерах серий NEX-3 и 5 такого
горячего башмака нет, а флагманский NEX-7 требует использования специального
переходника. Парадоксально, но NEX-6 в линейке самый универсальный и удобный.
Ему бы ещё экран сенсорный вернуть, и цены бы камере не было.
Конечно же камера поддерживает съёмку в RAW и JPEG, пишет кадры на карты памяти
SD (включая SDHC, SDXC), и на фирменные Sony Memory Stick нескольких видов.
Видео записывается с разрешением до 1080p при 60 кадрах в секунду, а фотографии в
полном разрешении можно снимать на скорости до 10 кадров в секунду.
Можно до бесконечности рассказывать о технических особенностях камеры, её
поворотном, сенсорном управлении, но это выходит за рамки новогодней статьи.
Поэтому мы ещё раз благодарим замечательного блогера Евгения Козлова за
предоставленную нашим снегурочкам камеру, и хотим отметить, что NEX-6 станет
отличным подарком для широкого спектра фотографов, как начинающих, так и
опытных. Это и отличная камера для отпуска, и для студийной съёмки, и для семьи. К
тому же, она умеет снимать в 3D и автоматически клеить панорамы. В общем, мастер на
все руки.
THG рекомендует: посмотреть детали о Sony NEX-6 и подписаться на блог
Евгения Козлова

FullHD-ультрабук с сенсорным экраном Acer Aspire S7
Среди всего многообразия предметов, которые можно подарить, есть определённая
категория вещей, являющихся общепризнанной "классикой жанра" – цветы, конфеты,
галантерея, ну и так далее. Практически все подарки, относящиеся к такой "классике"
имеют одно замечательное свойство – несмотря на банальность самой идеи – подарить
нечто "классическое" – подарки при этом могут быть оригинальными. И даже очень…
Ну, к примеру, составить умопомрачительно-красивый букет из необычных, редких
растений, или приобрести в качестве подарка эксклюзивный дизайнерский набор
галстуков. Подарок, в таком случае, выйдет и беспроигрышным, и оригинальным –
главное, не переборщить с последним.
А есть ли подарочная "классика" среди высотехнологичных устройств? Вполне себе
есть – взять хотя бы те же ноутбуки. Ноутбук – это, в первую очередь, практичный
подарок, но он также может быть оригинальным и необычным. И даже среди массовых
моделей ноутбуков встречаются экземпляры с интересными функциональными
особенностями.
Ультрабук Acer Aspire S7 может служить тому примером. Продажи этой модели
начались недавно, ультрабук работает под управлением Windows 8. Выпускается S7 в
двух вариантах - с экраном, имеющим диагональ 13.3 и 11.6 дюйма, при разрешении
1920x1080. Довольно высокая плотность пикселей для компактной матрицы. При этом
ультрабук, в том и другом варианте, является одной из самых компактных моделей в
своём классе. "Фишка" Aspire S7 заключается в том, что его экран – сенсорный и
поддерживает мультитач, что хорошо сочетается с возможностями новейшей Windows
8.
Нужен ли ультратбуку сенсорный экран? Постоянные читатели THG знают, что
существуют ноутбуки с поворотным креплением крышки, которые можно складывать
экраном наружу и использовать подобно планшету, существуют ноутбуки-слайдеры.
Aspire S7 выполнен в классической компоновке, являясь по формату стандартным
ноутбуком с откидывающимся экраном, при этом 13-дюймовая версия умеет

"распахиваться" на все 180 градусов, превращаясь в подобие планшета с
неотсоединяемой клавиатурой.
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На официальном сайте Acer показано, как положив 13-дюймовый S7 на стол в
полностью раскрытом виде, за ним могут одновременно работать два пользователя –
один управляет с помощью тачпада и клавиатуры, другой пользуется сенсорным
экраном. Интересный способ, но странный - зачем вдвоём работать за одним
ультрабуком, если можно купить два?

Вообще, сенсорный экран удобное техническое решение. В прошлом, когда деревья и
процессоры были большими, уже выпускались модели ноутбуков с сенсорными
экранами. Тогда ещё не существовали ёмкостные датчики, и устройства обычно
комплектовали палочками-стило, но уже тогда управлять нажатиями на экран было
очень удобно. Мгновенно привыкаешь прокручивать на экране текст, нажимать на
кнопки у всплывающих окон, закрывать и запускать приложения нажав пальцем в
экран. Это очень естественно, не зря же появились и стали такими популярными
обычные планшеты.
Согласитесь, один раз "ткнуть" в нужное место на экране проще, чем тянуться до
тачпада, а затем вести до этого места курсор. Особенно если вы находитесь не дома, а
где-нибудь в парке, или в транспорте, и ультрабук, соответственно, стоит у вас на
коленях.
Более того, в некоторых случаях – например, во время просмотра интернет-страниц,
чтения, или использования мультимедийных проигрывателей, "сенсор" обходит в
смысле удобства и традиционную мышку, которую, к тому же, не всегда и не везде к
ноутбуку можно (и удобно) подключить.
Не стоит тут забывать и о новом "плиточном" интерфейсе Windows 8, где сенсорный
экран – то, что надо.
Кроме сенсорного экрана с мультитачем, Acer Aspire S7 интересен и другими
особенностями - островная короткоходная клавиатура, очень тонкий корпус, добротная
аппаратная часть (Core i7 в 11-дюймовой модели, например) и экран на основе IPSматрицы. Для фотографа, например, предпочитающего Windows, это интересный
ультрабук. Из интересных особенностей отметим, что у 13-дюймовой модели крышка
выполнена из стекла GorillaGlass 2
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Отличные показатели времени автономной работы – до 12 часов у 13-дюймовой
модели, а уменьшенный Aspire S7 может работать до девяти часов.
Ноутбуки не оснащаются встроенными модемами, поэтому есть повод присмотреться к
ещё одному из гаджетов в нашем обзоре - 3G/4G модему, поддерживающему работу как
в сотовых сетях 3G, так и в сети четвёртого поколения LTE.
THG рекомендует: посмотреть детали о модели Acer Aspire S7
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Беспроводной маршрутизатор для дома TP-LINK с брелоком Wi-Fi
Уже давно никого не удивишь несколькими компьютерами в доме: как минимум, это
стационарный десктоп и портативный ноутбук, в среднем - по компьютеру на каждого
члена семьи, а про особо запущенные случаи лучше написать в другой раз и в другом

месте. И конечно, весь этот парк многоядерных коней нужно как-то подключать к
интернету. А коль широкополосный интернет уже не редкость даже в сельской
местности, то подключать нужно именно к нему.
Самый рациональный подход - разделить широкополосный канал между всеми
потребителями: вряд ли все они одновременно бросятся качать очередной киношедевр
Никиты Михалкова в качестве Blu-ray с ужасных пиратских торрентов, а при обычном
использовании такое разделение будет практически незаметно.
Для разделения одного канала между несколькими пользователями обычно
используются портативные беспроводные маршрутизаторы, способные раздавать
сигнал не только по кабелю на стационарные компьютеры, но и "по воздуху" на
всевозможные мобильные устройства - от смартфонов и планшетов - и до тех же
ноутбуков.
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Одно из таких устройств мы и порекомендуем вам сегодня: двухдиапазонный
беспроводной гигабитный маршрутизатор TL-WDR3600, входящий в семейство N600
компании TP-LINK. Главное и принципиальное преимущество этой модели перед
конкурентами - возможность одновременного использования двух частотных
диапазонов 2,4 и 5 ГГц, передавая в каждом из них данные со скоростью до 300
Мбит/с. В сумме это означает до 600 Мбит/с при беспроводном соединении, то есть не
так уж и далеко от максимальной ширины входящего проводного канала.

Зачем нужна такая скорость? Например, для любителей динамичных
многопользовательских онлайновых игр критичны задержки даже на доли секунды,
поэтому слишком широкого канала для них не бывает. Более прозаичное
использование - трансляция потокового видео высокого разрешения, причём как из
внешней, так и из внутренней, локальной сети. Такой трафик тоже чрезвычайно
чувствителен к задержкам и разрывам, а любителей созерцать "замёрзшую" или
рассыпавшуюся на пиксели картинку можно пересчитать по пальцам.
Теперь об остальных достоинствах TL-WDR3600. Маршрутизатор оснащён пятью
гигабитными портами: одним входящим WAN и четырьмя исходящими LAN, то есть к
нему можно кабелем подключить сразу четыре устойства. Производитель отдельно
подчёркивает, что встроенный аппаратный транслятор сетевых адресов NAT
обеспечивает до 800 Мбит/с пропускной способности от WAN к LAN, поэтому все
клиентские компьютеры будут работать с внешней сетью так быстро, как только
возможно.
В наличии также целых два порта USB 2.0, благодаря которым можно организовать
совместный доступ к принтерам, медиаплеерам или сетевым накопителям как в
пределах локальной сети, так и через интернет через встроенный FTP-сервер.
Среди других приятных мелочей - две съёмные внешние антенны, которые при
необходимости можно заменить на более мощные, а также поддержка функции
защищённой настройки сети Wi-Fi Protected Setup (WPS), при которой одним нажатием
кнопки можно установить защищённое соединения в режиме шифрования WPA2 - даже
без необходимости ввода какого-либо пароля.
Если у какого-то у ваших девайсов нет встроенного контроллера Wi-Fi, то для работы с
TL-WDR3600 вам пригодится двухдиапазонный сетевой адаптер TL-WDN3200, входящий
в ту же самую серию N600 компании TP-LINK.
USB-"свисток" также умеет работать в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц, правда, не
одновременно. Зато поддержка разных частотных диапазонов позволяет
воспользоваться свободной полосой, если основная "забита" посторонними
устройствами и не даёт развить мало-мальски приличную скорость.
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TL-WDN3200 поддерживает стандарты Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц и IEEE 802.11a/n
5 ГГц, максимальная скорость передачи данных в любом их этих диапазонов составляет
300 Мбит/с
В USB-адаптере TL-WDN3200 также предусмотрена кнопка защищённой настройки сети
WPS, поэтому для установки связи с маршрутизатором TL-WDR3600 достаточно просто
нажать по одной кнопке на каждом из этих устройств.
Комплект из двухдиапазонного беспроводного маршрутизатора TP-LINK TL-WDR3600 и
USB-адаптера TP-LINK TL-WDN3200 можно подарить не только тем, кто ещё планирует
организовать домашнюю беспроводную сеть. Его по достоинству оценят и те, у кого
уже есть "воздушная" сетка, но производительности которой недостаточно для
трансляции потокового видео или доступа к онлайновым многопользовательским играм.
THG рекомендует: посмотреть описание этих устройств на сайте TP-LINK
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Беспроводной графический планшет Wacom Intuos 5 M Touch
В прошлом году, в статье про новогодние подарки, мы рекомендовали обратить
внимание на планшеты Wacom Bamboo Fun Pen & Touch. Спустя год всё сказанное
остаётся актуальным - Bamboo отличный и относительно недорогой новогодний
подарок для тех, кто хотел бы рисовать на компьютере пером, взяв под контроль
степень давления на кисть, одним штрихом проводя линии сложнейшей формы и,
одновременно, варьирующейся плотности и ширины. Для многих начинающих рисовать
на компьютере Wacom Bamboo или остаётся мечтой, или становится любимым
инструментом.
Но, в модельном ряду Wacom, серия Bamboo самая простая. У неё лишь базовые
возможности, поэтому с Bamboo хорошо начинать, чтобы затем двигаться вверх.
Запросы к инструменту всегда растут вместе с мастерством. Поэтому, давайте поднимем
планку требований к графическому планшету и поговорим о модели намного более
совершенной, более точной, функциональной. Её тоже может использовать
начинающий фотошопер, но возможностей с запасом хватит и академику живописи.
Речь вновь пойдёт о продукте Wacom и это не случайно - именно Wacom занимает
лидирующее место на рынке графических планшетов, фактически это законодатель и
монополист умов серьёзных художников. Wacom-овские технические наработки многие
годы используются в чужих продуктах. Например, такой хитовый смартфон как
Samsung Galaxy Note II, о котором мы также расскажем в новогодней статье,
использует дигитайзер именно Wacom, и он же встроен в одноимённый планшет, на
основе технологии Wacom выпускали и выпускают планшеты и ноутбуки такие
компании как HP, ASUS, Lenovo и многие другие.
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В линейке у Wacom, в порядке старшинства (и цены, конечно) выстроены дигитайзеры
Bamboo, Intuos и Cintiq. В рамках каждой серии существует несколько моделей (можно
посмотреть здесь). О Bamboo вы можете прочесть в прошлогодней статье, о Cintiq
24HD Touch за 180 тысяч рублей мы выпустили недавно подробнейший материал в
рубрике "Периферия", а в этом году под ёлку рекомендуем положить Intuos 5 M Touch
с Wireless Accessory Kit.

Не стоит пугаться этого длинного набора слов - название расшифровывается как
"Intuos 5 среднего размера, с поддержкой мультитача, в комплекте с опциональным
беспроводным передатчиком".
Intuos 5 M Touch - среднеразмерный дигитайзер с рабочей поверхностью почти 240x140
миллиметров, что сравнимо по площади с листом A5, имеющим размеры 210x148.
Характеристики флагманские - отслеживание наклона пера до +/- 60 градусов,
максимальная скорость отклика 200 точек в секунду, разрешение 5080 линий на дюйм
при точности пера +/- 0,25 миллиметра. Максимальная высота отслеживания пера над
поверхностью, когда вы не касаетесь кончиком дигитайзера, составляет 10
миллиметров. К компьютеру подключается по USB или при помощи опционального
беспроводного передатчика.
Устройство поддерживает не только точное управление кистью/курсором при помощи
электронного пера, но и мультитач - если программы и операционная система
поддерживают, можно жестами масштабировать картинку, поворачивать холст,
прокручивать рисунок/страницы/документы и так далее. В новейшей Windows 8
планшет работает как огромная сенсорная панель, в том числе, поддерживает
многопальцевые жесты.
Wireless Accessory Kit даёт возможность подключать планшет к компьютеру или
ноутбуку без проводов - сидя в кресле и держа устройство на коленях работать
комфортнее, да и на рабочем столе провода не мешают.
Немного о важных возможностях. По сравнению с Bamboo у Intuos 5 вдвое выше
точность, с которой отслеживается давление на кисть - планшет чувствует 2048
уровней. Кроме того, планшет отслеживает не только положение кончика кисти
относительно рабочей поверхности, но и наклон, и поворот (последняя функция
доступна с пером Art Pen). В отличие от Bamboo, с планшетами Intuos 5 можно
использовать различные модели кистей, в том числе модель, которая имитирует работу
фломастером, цифровой аэрограф и другие хитрые модели перьев. Есть возможность
имитировать по ощущениям (а не только по рисунку на экране) работу жёстким
карандашом, например, или мягкой кисточкой. Повторимся - Intuos 5 продукт
флагманский, это уже совсем не простенькая модель для начинающих. Его возможности
покрывают любые запросы профессионального художника и ретушёра. Кстати, в
топовых Cintiq 24HD Touch используется такая же технология - самая совершенная на
текущий момент.
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Из других интересных и важных особенностей Intuos 5 M Touch - симметричный дизайн,
что позволяет его использовать левшам и правшам, наличие сенсорных колец Touch
Ring, предназначенных для управления различными функциями (от размера кисти на
экране до переключения слоёв в Photoshop). Планшет оснащён восемью клавишами
Express Keys, на которые можно повесить любые функции, с кастомизацией под
отдельное приложение. Эти кнопки позволяют художнику отказаться от использования
клавиатуры или минимизировать взаимодействие с ней, чтобы работать было удобнее.
Intuos 5 M Touch станет хорошим новогодним подарком для увлекающихся рисованием
на компьютере, в том числе художников любого уровня, для ретушёров и тех, кто
любит в Photoshop обрабатывать фотографии; этот гаджет традиционно полезен в
работе профессиональным архитекторам и инженерам. К тому же, планшет может
практически в любых задачах заменить мышку. Конечно, будет странно с его помощью
играть в Crysis, но почему бы не поиграть в стратегии или игры иных жанров?
THG рекомендует: сравнить характеристики Intuos 5
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Быстрый и недорогой SSD: OCZ Agility 3
Недавно произошёл забавный случай: в один день, не сговариваясь, в совершенно
разных магазинах главный редактор журнала Мир ПК Сергей Вильянов и издатель
Русского THG Станислав Васильев купили себе 256-гигабайтные SSD OCZ Agility 3,
о чём оба написали у себя в Твиттере. Интересно, какую модель стоит порекомендовать
в качестве новогоднего подарка читателям?
Вопрос хороший. Для начала можно прочитать статью "Лучший SSD: текущий
анализ" и сравнительный тест 10 SSD на 240-256 гигабайт в рубрике
"Накопители". Там масса интересных цифр, выкладок по ценам и анализа. А можно
просто обратить внимание на тот самый OCZ Agility 3, который постепенно вытесняется
из продажи моделью Agility 4. Не обзательно брать 256-гигабайтную модель, которая
стоит порядка 5 тысяч рублей, если есть 120-гигабайтная за 3.000 и её вполне хватит
для операционной системы, всех основных приложений и игр. Диск на 240 гигабайт,
который для статьи предоставил электронный дискаунтер Ситилинк, обойдётся в
сумму порядка 5500 рублей.
В отличие от рекомендованного в прошлогодней статье OCZ Vertex 3, серия Agility
позиционируется как более бюджетная, но скоростные характеристики у неё очень
даже хорошие. В комплекте нет переходника на 3.5-дюймовый отсек, что с
современными корпусами совсем не критично, а при использовании SSD в ноутбуке и
вовсе неважно. Главное, что Agility 3 обеспечивают достойную производительность, и
если даже просто поменять текущий жёсткий диск на SSD, перенеся в точности все
данные с диска на диск, вы увидите огромное ускорение компьютера своими глазами.
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Немного о характеристиках. SSD OCZ Agility 3 на 240 Гбайт подключаются по
интерфейсу SATA III, их заявленная скорость записи составляет 500 мегабайт в
секунду, а чтения 525 Мб/с. Устройства основаны на контроллере Sandforce 2281,
используется память типа MLC, при этом заявленная скорость произвольного чтения
блоками по 4К составляет 35000 операций ввода/вывода в секунду, а записи 45000.
Заявленное время наработки на отказ - 2.000.000 часов. 36 месяцев гарантии тоже не

будут лишними. Насчёт реальных цифр скорости рекомендуем заглянуть в обзоры
рубрики "Накопители".
SSD может быть хорошим подарком не только для фаната-айтишника. Скажем, вы
можете модернизировать диск в ноутбуке или компьютере родителей, и они сразу
увидят от этого эффект, в том числе и в скорости загрузки, и в отзывчивости.
Использование SSD делает ноутбук менее хрупким - с ним можно не так аккуратно
обращаться, боясь поранить хрупкую механику традиционного HDD. Мы много писали,
что SSD хорошо использовать как кэширующий диск или для хранения базы данных
Adobe Lightroom - это прилично ускоряет работу с каталогом программы, особенно,
если в нём тысячи и тысячи фото. В общем, вполне технологичный подарок, которым
стоит порадовать как минимум себя. А при нынешней ситуации с ценами уже и не
самый расточительный вариант, по сравнению с прошлым.
THG рекомендует: посмотреть цены на SSD OCZ Agility 3
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Мини-ПК iconBIT Toucan MANTA
Ещё одна впечатляющая новинка компании iconBIT - устройство под загадочным
названием Toucan MANTA. Довольно сложно понять что это такое - даже после
внимательного изучения технических характеристик и многочисленных функций, - а с
первого взгляда и вовсе невозможно.
Представьте себе приплюснутый до тонкого овала в сечении цилиндр глубокого
чёрного цвета, в середине которого внезапно обнаруживается красно-оранжевая
воронка. На одной из сторон цилиндра нарисован робот Андроид - символ
операционной системы Google Android, только почему-то белого, а не зелёного цвета,
на другой же установлен набор портов, характерных для мультимедийного плеера. При
этом в комплект входит беспроводной пульт дистанционного управления чёрного цвета,
по форме больше всего напоминающий компьютерную мышку с почему-то
заострёнными концами.
Так что же такое Toucan MANTA и при чём тут Android ? По собственной классификации
iconBIT он входит в семейство Toucan, а значит, это Мини-ПК. Тукан - это тропическая
птица отряда дятлообразных, которая отличается огромным жёлто-оранжевым клювом.
Манта - это самый крупный морской скат, иначе называемый гигантским морским
дьяволом: ширина его тела может достигать 7 метров, а вес - 2,5 тонн. Довольно
странное сочетание, но частично объясняющее не менее необычный дизайн: краснооранжевый тут явно от тукана, а форма пульта дистанционного управления
ненавязчиво намекает на манту.
Мини-ПК на базе Android? Но ведь это же операционная система для смартфонов,
планшетов и... да, точно, для медиаплееров. Вторая и куда более бросающаяся в глаза
ипостась Toucan MANTA - сетевой мультимедийный проигрыватель, который благодаря
Android способен воспроизводить чуть ли не любой из существующих на свете
цифровых форматов звука и видео.
И действительно, Toucan MANTA - причудливый гибрид неттопа и сетевого
медиаплеера, объединяющий в ярком необчном корпусе достоинства обоих этих
устройств. Устройство построено на базе одноядерного ARM-процессора Cortex-A8 с
довольно скромной тактовой частотой 1,2 ГГц и оснащено гигабайтом оперативной
памяти DDR3 и 4 Гбайтами встроенной флэш-памяти с возможностью расширения
карточками SD объёмом до 32 Гбайт - слот для них расположен в верхней части
аппарата.
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Набор портов на задней панели Toucan MANTA включает разъём для подключения к
проводной локальной сети 10/100 Ethernet, аудиовидеовыход для штекера типа
миниджек, цифровой аудиовидеовыход HDMI 1.4, два порта USB 2.0 и цифровой
оптический аудиовыход S/PDIF.
Toucan MANTA можно подключить к любому современному телевизору, оснащённому
универсальным портом HDMI, а также к локальной проводной или беспроводной сети: в
мини-компьютер также встроен адаптер Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n. Как полноценный
компьютер, Toucan MANTA умеет воспроизводить любой медиаконтент как из локальной
сети, так и из внешних USB-накопителей, включая флэш-диски и винчестеры.
Из непривычных функций стоит выделить возможность воспроизведения ISO-образов
3D Blu-ray, что умеют далеко не все гораздо более дорогие медиаплееры. Кроме того,
поддерживается приём IPTV с плейлистами.
Toucan MANTA выводит на экран телевизора не только полноценный рабочий стол
операционной системы Android 4.0, но и специальный Android Shell, представляющий
собой простой пользовательский интерфейс мультимедийного плеера. Доступны
браузер, электронная почта, интернет-телевидение и, конечно же, интернет-магазин
Google Play, позволяющий установить любое совместимое приложение из почти 700 000
доступных - от 3D-игр и головоломок до пакета офисных программ.
Всё управление Toucan MANTA осуществляется при помощи беспроводного
манипулятора со встроенным гироконтроллером: буквально взмахом руки можно
передвинуть курсор в нужное место экрана, а несколько аппаратных кнопок облегчают
навигацию по меню.

К Toucan MANTA можно дополнительно подключить USB-клавиатуру для работы с
электронной почтой или текстами, веб-камеру для связи через Skype или 3G-модем с
интерфейсом USB для выхода в интернет через сеть сотовой связи.
От iconBIT Toucan MANTA будут в восторге все те, кто давно мечтает построить
современный домашний центр развлечений, но не решается на покупку, боясь
разочароваться в выборе. Toucan MANTA не даст такого повода - это поистине
универсальное решение, воспроизводящее любые мультимедийные файлы, и
одновременно обеспечивающее функциональность неттопа, включающую доступ в
интернет, к электронной почте и социальным сетям. Владельцы смартфонов и
планшетов на базе Android тоже порадуются такому подарку, ведь им уже известно, что
в интернет-магазине Google Play их ждут сотни тысяч приложений, позволяющих без
проблем настроить функциональность такого аппарата по своему вкусу. А уж яркий
дизайн iconBIT Toucan MANTA современно точно не оставит равнодушным никого.
THG рекомендует: посмотреть подробную информацию о iconBIT Toucan MANTA
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Видеорегистратор Mio MiVue 358
Видеорегистраторы уже давно стали привычными спутниками автомобилистов:
крохотные видеокамеры, обеспечивающие непрерывную запись дорожной обстановки,
не раз помогали многим в спорных ситуациях при ДТП и при общении с инспекторами
ГИБДД. Эти молчаливые свидетели неоднократно вразумляли вымогателей в погонах,
позволяли выявлять лихачей и неадекватных людей за рулём и лиц, скрывшихся с
места происшествия.
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В общем, нет никаких сомнений в практической ценности видеорегистраторов, но при
этом к ним предъявляется целый ряд важных требований, не соответствуя которым они
превращаются в бесполезную игрушку. Прежде всего, речь о качестве изображения:
размытые картинки, где невозможно разглядеть номер даже впереди идущего
автомобиля, не нужны никому. Второй важный фактор - угол обзора объектива: камера
должна захватывать, как минимум, по одной полосе с каждой стороны от автомобиля, а
это означает, что угол должен быть не менее 110 градусов.
Третье требование - наличие ночного режима с иными настройками чувствительности и
контрастности, которые позволяют уверенно различать те же регистрационные знаки и
происходящее вокруг. Наконец, не последнюю роль играет и дизайн: всё-таки мы

устанавливаем регистратор в салон своего автомобиля и нам хочется, чтобы он
максимально гармонично вписался в интерьер или хотя бы не портил его.
Одна из новейших моделей компании Mio - видеорегистратор MiVue 358 - отвечает
всем этим требованиям: он оснащён качественной оптикой и матрицей, мощным
процессором обработки изображения Ambarella, имеет ночной режим и может
похвастаться современным сдержанным дизайном.
MiVue 358 располагает 5-мегапиксельной КМОП-матрицей и объективом со
стеклянными линзами и углом обзора 120 градусов, обеспечивающие качественную
видеосъёмку с разрешением Full HD 1080 х 1920 пикселей и частотой 30 кадров в
секунду.
На лицевой панели MiVue 358 установлен объектив, отверстие микрофона и решётка
миниатюрного динамика. Оборотную сторону, обращённую внутрь салона, занимают
большой 2,4-дюймовый жидкокристаллический экран со светодиодной подсветкой, под
которым размещены четыре кнопки для вызова меню, перехода между его пунктами и
подтверждения выбора (ОК).
Как и подавляющее большинство автомобильных видеорегистраторов, MiVue 358
крепится при помощи кронштейна с присоской для лобового стекла. Электропитание
осуществляется через адаптер для гнезда прикуривателя от бортовой сети с
напряжением 12-24 В.
Запись видео ведётся на флэш-карты microSD (от 6 класса) объёмом до 32 Гбайт в
формате MOV (кодек H.264), для подключения к компьютеру используется порт
miniUSB, а для просмотра на телевизоре - цифровой разъём HDMI.
Необычная особенность этой модели - интеллектуальный режим записи видео. В
зависимости от условий съёмки регистратор автоматически переходит на дневной или
ночной режим съёмки, благодаря чему обеспечивается неизменно высокое качество
изображения.
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В MiVue 358 предусмотрены четыре режима записи. Первый, обычный, активируется
оранжевой кнопкой включения, которая находится на боковой грани регистратора со
стороны водителя. В этом режиме устройство будет циклически писать видео (при
заполнении памяти новые файлы записываются поверх самых старых) до повторного
нажатия кнопки. Второй режим - принудительный, он включает нажатием кнопки ОК
под экраном, при этом запись ведётся в нестираемый файл - это может пригодиться при
фиксации нарушений правил, "подстав" или разнообразных дорожных конфликтов.
Ещё две функции - автоматические: первая срабатывает при фиксации резкого
воздействия на датчик удара (G-cенсор) по одной из трёх осей координат, вторая
активируется датчиком движения даже во время стоянки автомобиля. В обоих этих
режимах видео записывается в нестираемые файлы.
Видеорегистратор MiVue 358 снабжён встроенным аккумулятором ёмкостью 470 мА*ч,
благодаря которому запись будет продолжена даже при отключении устройства от
бортовой сети, например, при ДТП. Кроме того, аккумулятор повышает надёжность

срабатывания функции записи от датчика движения, когда регистратор находится в
спящем режиме.
Любой автомобилист будет рад получить в подарок видеорегистратор Mio MiVue 358 - в
активе этого устройства миниатюрность 67,6?62x31,5 мм), сдержанный универсальный
дизайн, высокое качество записи Full HD благодаря стеклянной оптике и мощному
процессору обработки изображения, ночной режим съёмки, возможность
принудительной съёмки, а также режимы автоматического включения камеры при
ударе и при срабатывании датчика движения, причём в этих случаях запись будет
вестись в нестираемый файл.
THG рекомендует: посмотреть что умеет видеорегистратор Mio MiVue 358
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Сетевое хранилище Synology DiskStation DS213air
За последние двадцать лет объёмы информации, находящейся в распоряжении
простого человека, выросли на несколько порядков - неслучайно современное
общество называют уже даже не постиндустриальным, а информационным. Каждую
минуту, каждую секунду на нас обрушивается лавина всевозможных сведений нужных, ненужных, а то и попросту недостоверных. Ориентироваться в этом океане
данных непросто, но необходимо, поэтому нам свойственно выделять информацию,
ценную и важную для нас, структурировать и сортировать её по разным признаком и
при необходимости сохранять для последующего использования.
Простейший пример - коллекция аудио- или видеозаписей. Конечно же, никто не будет
хранить записи исполнителей или кинофильмы, которые совершенно не нравятся. А вот
для любимых артистов и музыкальных групп у каждого всегда найдётся место. И если
двадцать лет назад типичная коллекция аудиозаписей выглядела как полки с
грампластинками, катушками или кассетами, а типичная видеотека - как шкаф,
заставленный видеокассетами, похожими на книжки, то сегодня ситуация изменилась в
корне. Видеотека, которая раньше заняла бы несколько больших залов, сегодня
умещается на нескольких жёстких дисках размером с книгу карманного формата.
Причём, в таком качестве, какое и не снилось тогда даже профессионаламкинематографистам.
Для удобного доступа к такому огромному объёму данных требуются специальные
программные и аппаратные средства. Чаще всего для организации подобного доступа
используются так называемые сетевые хранилища или NAS (network attached storage),
представляющие собой специализированные мини-серверы, которые обеспечивают
доступ к информации, хранящейся на установленных в них дисках, с любого
компьютера, подключённого к сети, а при необходимости - и через интернет. Нередко
диски объединены в RAID-массивы для ускорения доступа или для повышения
надёжности.
Функциональность современных NAS не ограничивается исключительно хранением
данных и предоставлением доступа к ним: очень часто они одновременно могут
выступать в роли сетевых медиаплееров, серверов печати, серверов загрузки для
файлообменных сетей, почтовых и даже веб-серверов. Причём, речь вовсе не идёт о
каком-то дорогом профессиональном оборудовании, а об устройствах, рассчитанных в
том числе и на домашнего пользователя.
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Одно из таких устройств - сетевое хранилище DiskStation DS213air известной
тайваньской компании Synology, которая с 2000 года специализируется на разработке
и выпуске подобного оборудования. Совсем недавно мы тестировали похожую модель
DiskStation DS213, очень близкую по функциональности, и остались очень довольны.
Однако у DiskStation DS213air есть совершенно уникальная для этого типа серверов
особенность - возможность работы не только с проводными, но и с беспроводными
сетями.
В это хранилище встроен Wi-Fi-маршрутизатор стандарта IEEE 802.11b/g/n,
обеспечивающий подключение по беспроводному каналу со всеми необходимыми
средствами безопасности, включая WPA/WPA2-PSK, Wi-Fi Protected Setup (WPS) и Wired
Equivalent Privacy (WEP). Разумеется, доступ к конкретным папкам может
предоставляться лишь для отдельных пользователей или групп пользователей. При
этом помимо простого подключения к локальной сети, DiskStation DS213air может

выступать в роли точки доступа или беспроводного роутера, создавая собственную
локальную сеть.
В остальном же DiskStation DS213air - это типичный современный NAS-сервер для дома
или небольшого офиса. Устройство на основе 1,6-гигагерцевого процессора может
работать с двумя внутренними 2,5- или 3,5-дюймовыми накопителями ёмкостью до 8
Тбайт в массивах RAID 0, 1, JBOD или в массиве Synology Hybrid RAID, позволяющем
одновременно использовать диски разного объёма. Предусмотрена возможность
присоединения к гигабитной проводной локальной сети, а к двум скоростным портам
USB 3.0 можно подключать как внешние накопители, так и принтеры.
Сетевой накопитель DiskStation DS213air работает под управлением фирменной
операционной системы Synology DiskStation Manager (DSM) с красочным графическим
интерфейсом, доступным через любой браузер. Одна из ключевых особенностей DSM возможность расширения функциональности при помощи установки пакетов,
написанных как программистами Synology, так и сторонними разработчиками.
Среди таких пакетов мультимедийные серверы разработки Synology, которые
обеспечивают потоковую трансляцию контента на удалённых компьютерах и
портативных устройствах Apple и под управлением Android, находящиеся в общей сети
- клиентские приложения можно скачать в iTunes и Google Play.
Пакет Download Station представляет собой клиент для работы с файлами BitTorrent и
eMule и позволяет скачивать и раздавать эти файлы при помощи DiskStation DS213air
без подключения к компьютеру.
Загружаемые программные пакеты позволяют сделать из DiskStation DS213air
полноценный веб-сервер, видимый в интернете, почтовый сервер, блог на основе
популярных CMS Joomla, Drupal и WordPress или форум на базе phpBB и даже
организовать собственный интернет-магазин.
Получить в подарок DiskStation DS213air будет рад как начинающий, так и
продвинутый пользователь домашнего компьютера. Сохранив широчайшую
функциональность современных NAS, это устройство добавило к ней уникальную
возможность подключения к сетям Wi-Fi, а интуитивно понятный графический
интерфейс DSM позволит разобраться в многочисленных настройках системы даже
неспециалисту.
THG рекомендует: узнать о возможностях Synology DiskStation DS213air и
прочитать наш обзор DiskStation DS213
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Моющаяся клавиатура Logitech Washable Keyboard 310
Подбирая подарок на новый год, всегда хочется приобрести что-то оригинальное и
одновременно – полезное. Одной из подобных вещей может стать новая клавиатура
Logitech Washable Keyboard K310. Данная модель отличается повышенной
надежностью конструкции и полной гидроизоляцией. Благодаря этому клавиатуре
абсолютно не страшны ни опрокинутые чашки с кофе, ни поспешно наливаемые рюмки
с водкой, и даже брызги новогоднего шампанского! Все электронные компоненты
прекрасно защищены от проникновения влаги.
Еще одним преимуществом Logitech Washable Keyboard K310 является возможность
мытья под струей проточной воды (что, кстати, также будет актуально при разлитом
шампанском – ведь оно липкое). Клавиатуру можно просто положить в раковину,
замочить на некоторое время, если загрязнение значительно, и протереть губкой под
струей воды. Вуаля, и Logitech Washable Keyboard K310 выглядит прямо как новая!

Кстати сказать, для этого конструкторам компании пришлось изрядно потрудиться –
надписи на клавишах нанесены при помощи лазерной гравировки и снабжены УФпокрытием, что обеспечивает им стойкость к различного рода воздействиям. Стоит
лишь предупредить счастливого обладателя подарка, что мойка клавиатуры должна
происходить при температуре не более 50 градусов и, естественно, без участия USBразъема, контакты которого просто окислятся в воде. Само собой разумеется, что не
стоит стирать клавиатуру в посудомоечной или стиральной машине. Хотя это и так
понятно, но, все же, лучше сообщить об этом при вручении подарка.
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С функциональной точки зрения модель Logitech Washable Keyboard K310 удобна в
работе, она обладает полноразмерной раскладкой с наличием цифрового блока.
Пользователи, привыкшие быстро вызывать нужные им программы оценят по
достоинству возможности этой клавиатуры, где функциональные клавиши наделены
дополнительными функциями: нажатие на F1 приводит к открытию домашней
страницы, F2 служит для запуска электронной почты, F3 включает режим поиска, F4
вызывает на экран калькулятор. Клавиша F5, в свою очередь, служит для запуска
мультимедиа плеера, F6, F7 и F8 позволяют управлять плеером, выполняя функции
"назад", "пауза" и "вперед". Для управления громкостью предназначены клавиши F9,
F10 и F11, они помогают отключать звук, уменьшать или увеличивать громкость. По
завершении работы с компьютером, клавиатура позволяет легко отправить ПК в
спящий режим по нажатию F12.
Посоветовать такой подарок можно как любителям чистоты, которые ежедневно
бережливо протирают свою клавиатуру влажной салфеткой, так и людям, не слишком
заботящимся о внешнем виде и состоянии своего ПК. Первые получат удовольствие от
возможности постоянно мыть клавиатуру в чистой проточной воде, а вторые смогут
избежать замены сего устройства ввода в случае очередной чашки разлитого кофе или
опрокинутой бутылки с газированным напитком. В любом случае Logitech Washable
Keyboard K310 будет стильно смотреться на столе и прекрасно подойдет в комплект к
любому монитору – черному или белому: можно сказать, что белые клавиши на черном
фоне, это как смокинг с белой рубашкой, который будет смотреться эффектно на
любом официальном приеме.
THG рекомендует: страница с описанием Logitech Washable Keyboard 310
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Доступный смартфон с двумя SIM-картами Prestigio MultiPhone
Идея подарить на Новый год мобильный телефон – не нова. Тем не менее, получить
такой подарок всегда приятно. Особенно учитывая то, что в наше время, когда почти
что любой телефон, за исключением самых недорогих моделей, являет собой не просто
средство связи, а фактически обладает возможностями полноценного портативного
мультимедиа-центра, навигатора и ассистента.
Если вы решили преподнести кому-либо в подарок "топовый" смартфон, у вас, скорее
всего, не возникнет больших затруднений с выбором – в этом сегменте количество
моделей не так велико, поэтому изучение и сравнение их характеристик не займёт
много времени.
Но вот с выбором аппарата из "бюджетной", или средней ценовой категории дело
обстоит иным образом – сделать оптимальный выбор тут не в пример сложнее, так как
ассортимент представленных моделей в разы шире.
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В отличие от "топового" сегмента, целиком занятого крупными и известными фирмамипроизводителями, в более низкие сегменты активно "просачиваются" модели от менее
именитых поставщиков. Это, в основном, компании, занимающиеся поставкой на
российский рынок OEM-продуктов под своими брендами. Многие из них привлекают
покупателя хорошим качеством и приемлемой ценой. Среди таких аппаратов нам
приглянулся недорогой (розничная цена – около 7000 рублей) Android-смартфон
Prestigio MultiPhone 4300 DUO.
Слово "DUO" в его названии традиционно говорит о возможности установки двух симкарт. Аппарат поддерживает стандарты GSM 850/900/1900 и 3G. Помимо этого, здесь
большой и качественный дисплей (4,3", 800x480 точек, IPS) с на удивление
"отзывчивым" сенсором, что нечасто встретишь у аппаратов данной ценовой категории,
две камеры – 5-мегапиксельная основная, и 0,3-мегапиксельная фронтальная, слот для
карт памяти с поддержкой microSDXC (можно просить у Деда Мороза большую
"флешку" в придачу), встроенный модуль GPS. Операционная система – Android 4.0 Ice
cream sandwich – это не самая свежая версия "Андроида", но глобальных отличий от
более новых 4.1 и 4.2 Jelly Bean она не имеет.
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Аппаратная начинка смартфона построена на SoC-чипе MT6575, сочетающем в себе
ядро центрального процессора Arm Cortex-A9, работающее на частоте 1 ГГц, и
встроенный графический ускоритель Power VR SGX 531. Данный чип часто применяется
в недорогих Android-смартфонах. Для ресурсоёмких трёхмерных приложений он не
очень годится, но с большинством 3D-игр на Android он справляется весьма успешно.
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Помимо этого, аппарат удобно лежит в руке, обладает приятным внешним видом,
неплохо собран, а также имеет качественную и привлекательную упаковку, что
немаловажно для подарка.
Кстати, производитель даёт на эту модель двухлетнюю гарантию.
THG рекомендует: посмотреть подробное описание Prestigio MultiPhone
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Проигрыватель винила и беспроводные колонки от TDK
Затрагивать в наших новогодних статьях тему меломанских штучек – это уже традиция.
У каждого из наших читателей наверняка найдётся ни по одному знакомому любителю
хорошей музыки. Вопрос "Что подарить такому человеку?" отчасти решается сам собой
– что-нибудь, связанное с его увлечением. Но что именно? Тут можно навыдумывать
множество вариантов, различных как по степени оригинальности, так и по цене.
Для заядлого аудиофила прекрасным подарком может стать, например, особый и
дорогой сетевой шнур, предназначенный специально для использования с
высококлассной аудиотехникой, или пара качественных межблочных кабелей.
Обычному меломану дарить такое, пожалуй, не стоит – есть риск остаться непонятым,
да и не у каждого меломана в хозяйстве найдётся такое звуковоспроизводящее
устройство, которое целесообразно… ну, скажем, подключать к розетке
тысячедолларовым кабелем. Так что, лучше подарить нечто более "земное" и понятное
простому человеку: к примеру, несколько хороших альбомов на фирменных CD.

Впрочем, можно преподнести и нечто более оригинальное. Вот пара вариантов от
нашей редакции:
Номером один мы поставим универсальное звуковоспроизводящее устройство TDK
Wireless Sound Cube. Летом у нас выходил обзор, посвящённый двум музыкальным
устройствам от TDK: 2 Speaker Boombox и Sound Cube. Оба аппарата можно назвать
близкими, но изрядно модернизированными сородичами винтажных бумбоксов. С
бумбоксами их роднят некоторые черты дизайна, мощные динамики, а также основные
функциональные особенности.
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Так, подобно бумбоксам прошлых лет, Sound Cube и 2 Speaker Boombox могут работать
как от сети, так и от батареек, оснащёны встроенным радио, эквалайзером, и линейным
входом, позволяющим использовать его в качестве активной колонки. Но вот
традиционная для бумбоксов кассетная дека в них уступила место входу для USBнакопителей, с которых "аппараты" умеют считывать музыкальные файлы. В
довершении всего, в Sound Cube и 2 Speaker Boombox имеется 6,3-миллиметровый
вход для подключения музыкальных инструментов, позволяющий использовать
"бумбоксы" в качестве комбиков.
Что же такое TDK Wireless Sound Cube? Собственно, это тот же Sound Cube, только с
некоторыми доработками. В Wireless Sound Cube нет встроенного радиоприёмника и
входа для музыкального инструмента. Зато есть Bluetooth 2.1 с поддержкой A2DP, что
позволяет транслировать на "Кубик" звуковой сигнал с совместимых устройств, без
использования каких-либо проводов.

Помимо этого, Wireless Sound Cube оснащён отличной от "обычного" Sound Cube
акустической системой. Если "Кубик обыкновенный" оснащается двумя 5,25дюймовыми коаксиальными динамиками и парой пассивных излучателей с таким же
диаметром, то в "Кубике беспроводном" вместо двух коаксиальных динамиков
используется один большой вуфер, и четыре миниатюрных "широкополосника",
попарно объединённых в две стереоколонки.
Звучание Wireless Sound Cube поражает мощным басом – наверное, здесь он даже
немного более напорист, чем у "обычного" Sound Cube; но при этом не уступает ему по
качественным характеристикам. В диапазонах средних и высоких частот "Кубики"
играют похоже, разница, если и есть, то лишь в нюансах. В любом случае, для своего
форм-фактора оба устройства звучат, безо всяких скидок, классно.
Вторым номером поставим проигрыватель винила TDK USB Belt Drive Turntable.
Многие люди, разбирающиеся в теме потребительского аудио, называют наше время
"периодом возрождения винила". По сравнению с девяностыми и первой половиной
двухтысячных годов, популярность винила действительно здорово возросла, но не
достигла и, разумеется, уже не достигнет "размаха" семидесятых-восьмидесятых годов
прошлого столетья.
Тогда винил считался, обыкновенным продуктом широкого потребления. Сейчас же это
– увлечение пусть весьма многочисленного, но всё же, относительного узкого круга
ценителей. Как и у большинства подобных хобби – всё, что связано с винилом, – от
"мягкого, аналогового" звучания до "мини-ритуала" установки иглы на пластинку,
содержит в себе толику "волшебства". Если вы желаете собственноручно прикоснуться
к этому "волшебству", или подарить такую возможность кому-то из ваших
родственников или друзей, – сделать это можно с помощью виниловой "вертушки" TDK
USB Belt Drive Turntable. Данная модель замечательна тем, что отлично подходит на
роль "билета" в мир винилового звука. Тому есть несколько причин.
Во-первых, она относительно недорогая. В России её средняя стоимость – примерно
20000 рублей. Для новогоднего подарка это, конечно, немало, однако, оглядываясь на
рынок современных виниловых проигрывателей, – вовсе не много.
Во-вторых, в ней есть встроенный фонокорректор, так что после её покупки у вас не
возникнет необходимости подборки оного – "вертушку" можно сразу подключать к
любому усилителю. С другой стороны, если вы всё-таки захотите использовать с TDK
Belt Drive Turntable качественный внешний фонокорректор, такая возможность у вас
будет – встроенный фонокорректор можно отключить.
И, наконец, в-третьих, TDK USB Belt Drive Turntable оснащается USB-выходом и
встроенным АЦП. Так, с помощью этого проигрывателя можно не только
воспроизводить музыку с виниловых пластинок, но и оцифровывать её, используя
компьютер и специальное программное обеспечение, входящее в комплект. Есть,
впрочем, версия данной "вертушки" без USB и АЦП (называется просто TDK Belt Drive
Turntable), но с более интересной ценой.
Помимо всего этого, "вертушка" от TDK может похвастать отличным внешним видом, не
особо полезным, но красивым экранчиком, на котором во время воспроизведения
музыки прыгают ползунки "эквалйзера", удобной подсветкой тонарма, и
"пружинистыми" ножками, компенсирующими неровности поверхности, на которой
аппарат установлен.
THG рекомендует: посмотреть что представляет из себя "вертушка" TDK USB Belt
Drive Turntable и беспроводная TDK Wireless Sound Cube
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Сильная книга для фотографа - Павел Косенко, "Живая цифра"
Интернет неоднозначен. В этом его сила и его же слабость - в Сети без труда можно
найти огромное количество полезных статей, обучающих видеороликов, справочных
материалов, и ничуть не сложнее столкнуться с непрофессиональными советами, с
откровенной ерундой. Это касается чего угодно - обзоры фотоаппаратов, методики
ретуши, отзывы к объективам - встречаются как достоверные данные, так и
высосанные из пальца.
Нам неоднократно приходилось слышать, что по фотографии хорошей литературы в
интернете нет, а в России и с бумажными книгами дела обстоят далеко не лучшим
образом. Это действительно так, и тем приятнее нам было узнать, что незадолго до
выхода этого материала Павел Косенко, известный эксперт в области фотографии,
блогер, фотограф-колорист, исследователь цвета, директор того самого "Фотопроекта",
в котором периодически читает лекции наш шеф-редактор рубрики "Фото" Антон
Мартынов, выпустил книгу "Живая цифра", рассказывающую о цифровой
фотографии, цвете и его роли в композиции, об особенностях цветовосприятия
человека. Затронуты в книге и вопросы обработки изображений в Photoshop, Lightroom
и высоко оцениваемым Павлом редакторе RPP.
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Конечно, это никак не книжка "фотография для чайников", но хорошее пособие для
тех, кто серьёзно и вдумчиво совершенствуется в фотографии, для тех кто понимает,
что не в резкости объектива и рисунке боке, не в количестве мегапикселей матрицы
состоит фотография.
Как пишет сам автор, книга рассчитана на определённый уровень технической
подготовки читателя - затрагиваемые вопросы будут интересны тем, кто уже
столкнулся с проблемой "цифрового" цвета, а значит, скорее всего, уже знаком с
форматом RAW, ориентируется в принципе работы кривых, имеет общее представление
об устройстве цветовых моделей RGB и Lab. Хотя в книге даётся много рекомендаций
практического характера, автор считает что она меньше всего подойдёт тем, кто ищет
готовые рецепты по обработке фотографий. Задача "Живой цифры" - помочь
разобраться в проблемах цвета (большая часть которых неочевидна), и выработать
эффективные подходы к их решению.
Насколько интересные темы подняты в книге расскажет её оглавление:
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1. Договоримся о терминах
2. Где живет цвет
3. Насыщенный цвет
4. Слабонасыщенный цвет
5. Детализация
6. Почему картины темные
7. Фон для цвета
8. Светлые картины
9. Полный провал в тенях
10. Больше грязи – больше связи
11. Реперные нейтрали
12. Почему Kodak краснит
13. Пленка или цифра?
14. Опыт художников
15. "Честность" в фотографии
16. Цвет кожи – красный или желтый?
17. Проблемы цифрового цвета
18. Самый короткий путь
19. Raw Photo Processor
20. Пленочные профили в RPP
21. Алмаз для бриллианта
22. Пример обработки в RPP
23. Пример обработки в ACR (Lightroom)

Книга Павла Косенко "Живая цифра" станет хорошим подарком увлечённому
фотографией человеку; она наверняка заинтересует колориста, ретушёра и
фотохудожника. Ну а если вы считаете, что такую литературу вам читать ещё рановато,
это хороший повод интенсивнее продолжить самообразование, сходить на обучающие
курсы, в новогодние праздники посетить семинары. В том же Фотопроекте или у
готовившей иллюстрации к этой статье Дарьи Булавиной и её фотошколы Dark Room
School есть интересные темы. А сертификат на курс обучения ведь тоже подарок. Вот
вам и ещё одна идея ;-)
THG рекомендует: узнать все подробности о книге "Живая цифра" Павла
Косенко
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Недорогая флешка для камеры: Sandisk Ultra 64Gb SDXC Class 10

В новогодней статье мы из года в год рекомендуем устройства, которые записывают
данные на карты памяти SD. Разновидности этого формата (SD/SDHC/SDXC) давно
стали стандартом на рынке - картоводы встраивают в планшеты и ноутбуки, с этим
форматом работают цифровые видеокамеры, на SD пишут зеркалки от простых
любительских до топовых профессиональных моделей. Не удивляйтесь, но
среднеформатная камера Pentax 645D за $11.000 тоже работает с флешками формата
SD. Про беззеркалки, компакты и ультразумы даже говорить неудобно - это
стандартный тип флешек для них. Так что, даря на новый год технику, странным будет
не купить к ней флешку.
Какую? Мы считаем, что хорошим выбором может стать Sandisk Ultra 64Gb SDXC
Class 10. Нет, это не дежавю, и год назад мы рекомендовали её же. Почему?
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В Sandisk Ultra SDXC сочетается несколько факторов: хорошая цена за огромную
ёмкость, надёжный бренд, нормальные скоростные характеристики. Стоит такая карта
дешевле 2000 рублей, что за 64 гигабайта можно считать прекрасным показателем. Не
стоит обвинять нас в заказухе, если мы скажем что Sandisk одна из немногих компаний,
продукция которой среди фотографов считается действительно надёжной. Если вы
спросите опытного фотографа о том, карту какой фирмы покупать, чаще услышите
рекомендацию обратить внимание на Sandisk или Lexar, а в интернете найдёте много
историй о том, как портились флешки и пропадали снимки на моделях других фирм.
Что касается скорости, то для любительских фотоаппаратов и видеокамер потока в 30
мегабайт в секунду, который обеспечивает эта флешка, вполне достаточно.
В любом случае, если ваши друзья или вы сами собираетесь отдохнуть на новогодних
каникулах, покататься на лыжах, например, или поехать в отпуск в жаркие страны, то
флешка на 64 гигабайта для фотоаппарата и видеокамеры станет отличным и логичным
подарком. К тому же, флешек много не бывает.
Если требования к флешке выше, и 30 мегабайт в секунду маловато, а это совершенно
нормально при использовании флешки со скоростным фотоаппаратом, особенно при
съёмке в RAW, можно обратить внимание на более профессиональные модели. Скажем,
владельцам Canon 5D Mark III смело можно подарить более дорогую флешку Sandisk
Extreme Pro SDXC UHS-I, которая обеспечивает скорость в три с лишним раза выше - до
95 мегабайт в секунду на чтении, и до 90 мегабайт в секунду на записи. Это вполне
сравнимо с возможностями флагманских профессиональных карт Compact Flash, но SD
компактнее, а встроенные картоводы этого формата есть в большинстве ультрабуков и
планшетов. Nikon D800 также пишет на карты памяти SD, и поддерживает скоротные
UHS-I. Ещё одним факторов в пользу такого выбора может стать бОльшая надёжность
флешек серии Extreme Pro, ведь эта линейка предназначена для профессионалов и
работы в экстремальных условиях. Один из авторов этой статьи как-то выстирал
флешку Sandisk серии Extreme при 90 градусах в машинке, и продолжает на неё
снимать.
В любом случае, выбор флешек формата SD сегодня очень широк, и мы рекомендуем
ознакомиться со всем спектром 64-гигабайтных карт. Последним советом по поводу
флешек станет выбрать для быстрых карт памяти, скорость которых превышает 25
мегабайт в секунду, быстрый картовод с интерфейсом USB 3.0. Разумным выбором
станет, например, Transcend TS-RDF8K за 650 рублей.
THG рекомендует: узнать сколько стоят описанные флешки, а также, другие
модели SD-карт
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Retina-планшет на Android 4.1 - iconBIT NetTAB Space III
Аккурат к Новому 2012 году компания iconBIT подготовила сразу несколько новинок,
которые непременно окажутся в числе самых желанных подарков. Кстати, мало кто
знает, что iconBIT - не столько тайваньская, сколько самая что ни на есть российская
компания, причём занимающаяся в России собственными разработками, а не просто
наклеивающая свой логотип на продукцию OEM-производителей. И эти разработки
частенько оказываются удачнее и сбалансированней моделей даже всемирно
уважаемых брендов.

Мы в THG.ru неоднократно тестировали продукцию iconBIT (из последних обзоров
рекомендуем ознакомиться в тестами планшетов NetTAB THOR, NetTAB Space II и
NetTAB Matrix II) и всякий раз оставались приятно удивлены удачными техническими
решениями, качеством изготовления и необычно доступными ценами. Но
предновогодняя новинка iconBIT потрясла даже нас: планшет NetTAB Space III
оснащён точно таким же экраном высочайшей чёткости Retina, что и новейший Apple
iPad 4, при этом его рекомендованная розничная цена примерно втрое ниже, чем у
"яблочного" конкурента - около 11 000 рублей!

9,7-дюймовый дисплей NetTAB Space III - как и экран Apple iPad 4 - работает с
аппаратным разрешением 2048х1536 точек и построен на основе IPS-матрицы с
широкими углами обзора и качественной цветопередачей. Плотность пикселей при этом
составляет впечатляющие 264 точки на дюйм - то есть различить отдельные пиксели
можно только ткнувшись носом в планшет, а это вряд ли можно считать удачным
способом эксплуатации столь высокотехнологичного устройства.
Сходство с "айпэдом" усиливает монолитный полностью алюминиевый корпус NetTAB
Space III, который не боится мелких царапин и лёгких ударов, надёжно защищая
планшет от невзгод окружающего мира.
По своей начинке NetTAB Space III тоже может на равных конкурировать с именитым
собратом: мощный двуядерный процессор RK3066 на основе ARM Cortex-A9 с тактовой
частотой и четырёхъядерный графический ускоритель Mali-400 позволяют использовать
новинку в качестве полноценного игрового устройства, видеоплеера с поддержкой
разрешения Full HD 1080p, электронной книги, для интернет-сёрфинга - да и для всего
остального, для чего только можно использовать планшет.
Управляться со всеми этими делами помогают гигабайт оперативной памяти DDR3, 16
гигабайт встроенной памяти, которую можно расширить карточками microSD объёмом
до 32 гигабайт. Более того, поддерживаются внешние носители, причём как флэшкарты и диски, так и самые настоящие винчестеры, подключаемые к NetTAB Space III
через порт USB, - так что с вами всегда может быть не только ваша фонотека, но и все
сезоны любимых сериалов.
Для связи с внешним миром в NetTAB Space III встроены модули беспроводной связи
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth. Если же вы находитесь вдалеке от цивилизации и
поблизости нет ни одной точки доступа, то в порт USB можно подключить портативный
модем-"свисток", работающий в сотовых сетях 3G/4G, или даже целый портативный
роутер.
Запечатлеть встречу Нового Года и, конечно, пообщаться по "Скайпу" с друзьями и
родными помогут две встроенные камеры: двухмегапиксельная основная и
двухмегапиксельная фронтальная.
Если же вы не можете жить без работы и в праздничные дни, то к NetTAB Space III
можно подключить полноценную компьютерную клавиатуру и работать, работать и
работать. Кто-то предпочтёт консервативную проводную USB-клавиатуру, а кто-то модную беспроводную модель с интерфейсом Bluetooth.
Работает NetTAB Space III под управлением новейшей версии операционной системы
Android 4.1 Jelly Bean, а это означает максимальное быстродействие, безупречно
плавный интерфейс и комфортная картинка в играх благодаря скорости прорисовки
изображения 60 кадров в секунду, а также персональный советчик Google Now,
способный вовремя подсказать владельцу где стоит пообедать, нужный маршрут до
этого полезного места, остановку автобуса или время ближайшего авиарейса до
Парижа.
Встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 10 000 мА*ч обещает, что вы не
останетесь без всего этого электронного великолепия как минимум в течение всего дня,
а благодаря низкому весу (650 г) вы не захотите расставаться с NetTAB Space III ни на
минуту.
Итак, планшет NetTAB Space III может стать отличным подарком для всех мечтающих
оценить практичность экрана высокого разрешения Retina, но не желающих
переплачивать за "яблочный" iPad. При этом вы получаете точно такой же сенсорный
экран Retina и почти такой же монолитный алюминиевый корпус, как у "айпэда".
Помимо цены у NetTAB Space III есть и другое преимущество - открытая операционная

система Android 4.1, число доступных приложений для которой достигает семисот
тысяч.
THG рекомендует: ознакомиться с детальным описанием iconBIT NetTAB Space
III
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Набор студийного света Rekam Optus Digi 200 M
Что подарить начинающему фотографу? Можно флешку большой ёмкости, например,
или новую модель беззеркальной камеры, типа Sony NEX-6. В первом случае вы
потратите 2-5 тысяч, во втором порядка сорока. А можно взять кое-что посередине. Как
насчёт комплекта студийного импульсного света?

Две вспышки мощностью 200 джоулей каждая, две стойки высотой до 2.3 метра, два
метровых серебристых зонта на отражение, два стандартных рефлектора - всё за 15
тысяч вместе с чемоданом для переноски и перевозки. С таким комплектом можно
делать выездную съёмку, оборудовать свою миниатюрную домашнюю студию (докупив
простой бумажный или пластиковый фон) и творчески экспериментировать.
С 200-джоуливыми вспышками можно делать и портретную, и предметную съёмку. Они
вполне мощные, чтобы обеспечить достаточное количество света для макросъёмки,

даже если потребуется до предела закрыть диафрагму с целью получения
максимальной глубины резкости.
Почему именно этот набор? У него есть несколько плюсов, по сравнению с
"одноклассниками". В отличие от многих доступных вспышек аналогичной мощности
модели Rekam оснащены цифровым управлением и ЖК-экраном. Это позволяет точнее
выставлять мощность, ориентируясь не на аналоговую рукоятку, а на конкретные
цифры. Регулировка возможна в диапазоне от 1/1 (полной мощности) до 1/16
мощности, а для недорогих вспышек это отличный показатель - чаще встречается
регулировка от 1/1 до всего 1/8.
К тому же, комплект прекрасно сопрягается не только с зеркалками и не обязательно
использовать с ним ИК-пускатель - может быть достаточно и встроенной вспышки,
потому что эти моноблоки могут "поджигаться" не только по первому, но также по
второму и даже третьему (!) светоимпульсу. Это даёт и совместимость с бОльшим
количеством техники, и бОльшую гибкость настроек вспышек. Да и интересные
творческие эффекты, типа разнесения срабатывания нескольких вспышек во времени,
становятся доступны.
Мощность пилотной лампы Rekam Opus Digi 200 M составляет 100 ватт - для
бюджетного света хороший показатель, а лампы используются со стандартным цоколем
E27. При этом возможна как пропорциональная регулировка мощности "пилотов", так и
свободная. Запуск возможен и от светоимпульса, и от приобретаемого отдельно
радиосинхронизатора, и синхрокабелем напрямую от камеры.

Вспышки могут работать и с зонтами, и с любыми основными типами рассеивателей софтбоксами, октобоксами, страйпами, портретными тарелками, чашками и многимимногими другими, свободно доступными в продаже. Моноблоки Rekam Optus Digi 200 M
используют байонет Bowens, один из самых популярных в мире. Кстати, этот байонет
хорош ещё и тем, что часто встречается на переходниках и аксессуарах для
стробистов. Соответственно, с насадками проблем не будет, да ещё бюджетную систему
сочетающую системные и студийные вспышки построить можно. К том уже, в
обращении Bowens удобнее и надёжнее, чем также распространённый в бюджетных
вспышках Elinchrom (используется, например, в приборах Raylab AXIO схожего класса).
Наконец о комплекте - если покупать его составляющие отдельно, то есть
самостоятельно приобрести два штатива, два метровых зонта, две студийные головки и
чемодан, сумма окажется намного больше даже на вторичном рынке. На наш взгляд 15

тысяч за набор вполне оправданная сумма. Хороший новогодний подарок для
начинающего фотографа.
THG рекомендует: купить набор Rekam Optus Digi 200 M в Ситилинке
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Монитор 27 дюймов АОС myPlay I2757Fm
Новый год – отличный повод для апгрейда, есть все причины избавиться от всё ещё
работающего, но сильно постаревшего монитора. Есть смысл ыбрать из имеющихся на
рынке такую модель, которая отвечала бы всем современным требованиям, начиная от
дизайна и заканчивая функциональным оснащением. И такой монитор не обязательно
должен стоить под $1000, как описанный в этой статье Dell U2713 или
протестированные THG в прошлом году 27-дюймовые мониторы Dell, DoubleSight и
NEC.

Для новогодней статьи редакторы THG обратили внимание на ещё один интересный
дисплей, привлекающий своей одновременно простой, но строгой и дорогой
внешностью. АОС myPlay I2757Fm на основе IPS-матрицы, имеющей самое

востребованное на сегодняшний день HD-разрешение 1920х1080 пикселей и
соотношение сторон 16:9. Изюминка этой модели от старейшего, без всяких
преувеличений, игрока на рынке видеопанелей заключается в использовании
интерфейса MHL (Mobile High-Definition Link), позволяющего выводить на монитор
изображение с мобильных устройств под управлением ОС Android. Монитор со
смартфоном или планшетом придётся соединить соответствующим кабелем, после чего
на большом экране можно будет не только посмотреть сделанные на днях видеоролики
или фотографии, но и поиграть в мобильные игры, полистать новостные ленты
интернет-сайтов или даже немного поработать, уделив часок-другой офисным
приложениям, превратив ненадолго мобильный компьютер в настольный.
Примечательно, что стандарт MHL объединяет в себе возможности сразу двух
интерфейсов – HDMI и USB, а потому позволяет не только передавать сигнал, но и ещё
и параллельно заряжать аккумулятор подключённого к монитору аппарата.
Но на этом достоинства модели АОС myPlay I2757Fm не заканчиваются. Матрица
дисплея может похвастаться достаточно быстрым временем отклика в 5 миллисекунд, а
также максимально большими углами обзора в 180 градусов, как по горизонтали, так и
по вертикали. Уровни яркости и контрастности нормаьные - составляют 250 кд/м2 и
1000:1 соответственно. Всё это говорит о том, что АОС myPlay I2757Fm неплохо
подойдёт на роль центра домашних развлечений для просмотра фильмов и фотографий
или игр, а его владельцу не придётся ловить себя на мысли о том, что впечатления от
игрового процесса могли бы быть ярче, если бы изображение на экране было бы чётче
и динамичнее.
Для подключения к АОС myPlay I2757Fm обычных ПК, игровых приставок или
видеоплееров, а не только мобильных Android-устройств, на борту имеется два HDMIпорта, один из которых совмещён с интерфейсом MHL, и VGA-порт. Там же, на задней
панели, находится и пара стандартных разъёмов для подключения источника звука и
наушников. Звук, кстати, можно выводить не только через наушники, но и через
встроенные динамики.
Отдельного упоминания заслуживает дизайн АОС myPlay I2757Fm, который привлечёт к
себе тех, кто никогда не покупает безликие "серые" устройства. Чёрный пластик с
серебристыми "под металл" вставками в сочетании с правильными прямоугольными
формами дисплея и подставки делают внешность монитора дорогой и солидной. Тонкий
корпус придаёт устройству изящности. Интересно, что дизайнеры из AOC
предусмотрели два способа установки АОС myPlay I2757Fm на стол: вынув монитор из
подставки можно опереть его непосредственно на металлическую хромированную ногу.
Кстати, это единственный способ регулировки монитора по высоте - других не
предусмотрено. А вот угол наклона изменить можно – в диапазоне от 5 градусов вперёд
и до 15 градусов назад.
Наконец, стоит отметить отсутствие у АОС myPlay I2757Fm рамки вокруг дисплея и тот
факт, что он покрыт не глянцевым, а матовым защитным фильтром, который снижает
вероятность появления бликов и позволяет добиться более естественной
цветопередачи. Вывод напрашивается сам собой - новинка подойдёт не только для
просмотра фотографий, но и для их редактирования. Неплохой вариант для фотографалюбителя.
Оригинальный дизайн, матовая поверхность экрана, широкие углы обзора и малое
время отклика в сочетании с большой диагональю позволяют говорить о модели АОС
myPlay I2757Fm, как о мониторе не только для фильмов, игр и прочих развлечений, но
и для работы с графикой в домашних условиях. Этот универсальный монитор будет
отличным новогодним подарком почти для любого домашнего пользователя, но
особенно порадует владельцев мобильных Android-устройств, которые смогут
использовать АОС myPlay I2757Fm в качестве внешнего HD-дисплея для своего
смартфона или планшета. При этом стоимость устройства составляет чуть больше $400,

что говорит об этом мониторе, как об одной из самых сбалансированных на
сегодняшней день моделей по такому показателю, как цена-качество.
THG рекомендует: познакомиться с подробным описанием монитора АОС myPlay
I2757Fm
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Дизайнерский "тройник" от Артемия Лебедева
Одна из вещей, которую постоянные читатели THG вряд ли ожидают увидеть в
новогодней статье, в качестве рекомендации на роль новогоднего подарка, это
тройник. Вернее не тройник, если считать таковым устройство превращающее одну
электророзетку в три, а "сетевой порт на 12 евроштепселей" - так затейливо
специалисты Студии Артемия Лебедева характеризуют штуковину под названием
"Розеткус".

Но не стоит удивляться, даже не потому, что в статье мы рассказываем не только об
электронике, но даже об интересных книгах, таких как "Живая цифра" Павла
Косенко или "Обгоняя солнце" Сергея Доли, а хотя бы потому, что все гаджеты, о
которых мы пишем, требуют электричества. Одни включаются в розетку, другие
получают энергию уже от них, но энергия им нужна в любом случае.

Чтобы подключить современный компьютер потребуется как минимум две розетки - для
системного блока и монитора, прибавьте к этому ноутбук, смартфон, планшет, зарядку
для фотоаппарата и вот уже есть повод раздобыть шесть портов для энергии. Если
заряжать по вечерам Bluetooth-гарнитуру, если использовать беспроводную клавиатуру
и мышку с док-станциями, если рядом с компьютером стоит беспроводной роутер - вот
уже мы дошли до десятка. Розеток, кажется, никогда не бывает много.
Что до "Розеткуса", то дизайнером этого аксессуара, за который студия просит не
символические 1800 рублей, является сам Егор Жгун - тот самый, что нарисовал
лягушку Зойча, ставшую неофициальным символом сочинской олимпиады 2014 года.
Устройство оснащается кабелем длиной 1.75 метра, весит 600 грамм и при 220 вольт
выдержит токовую нагрузку в 10 ампер. Мощный электрочайник, правда лучше только
один, подключить можно.

Конструкция "Розеткуса" интересна - на верхней части расположена матрица из 25
отверстий, в которые стандартные европейские тонкие вилки можно вставлять почти

как угодно - по вертикали или горизонтали. Можно не задумываться в какие именно
отверстия вставлять вилку, ведь вы всё равно не ошибётесь, потому что одно из
отверстий всегда минус, а второе всегда плюс. Такая вот интересная и компактная
конструкция, позволяющая элегантно в одном месте сконцентрировать много розеток.
Интересно, почему Студия до сих пор не производит настенные варианты для
дизайнерского ремонта и IP-розетки с управлением через Twitter?
THG рекомендует: обобрать магазин Студии Артемия Лебедева до пустых полок
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Ультрабук-трансформер Dell XPS 12
Подбирая продукты в статью про новогодние подарки, мы думали и об оригинальности,
и о дизайне. Среди ультрабуков с сенсорным экраном, к тому же трансформеров, Dell
XPS 12 один из самых необычных. Можно сказать, конечно, что концепция ноутбуковтрансформеров не нова – они выпускались и тестировались в THG задолго до прихода
даже платформы Centrino и процессоров семейства Core. Но в Dell XPS 12 применена
интересная конструкция разворота дисплея – он вращается внутри рамки. Это не
отделяемый экран, как у Samsung ATIV Smart PC, также описанном в нашей статье, в
Dell использовали новую концепцию ультрабуков, и в этом случае клавиатуру уже
будет сложно забыть дома.

Говоря о характеристиках, начнём с дисплея, ведь грешно класть под ёлку что-то с
плохим экраном. Выполненный по технологии IPS (с хорошей цветопередачей и углами
обзора) экран Dell XPS 12 имеет разрешение FullHD (1920x1080) при диагонали 12,5
дюймов – довольно высокая плотность пикселей для маленькой системы. В нашем
обзоре больше пикселей на дюйм помещается только в Acer Aspire S7. Конечно же,
присутствует ёмкостный сенсор и поддержка мультитач, что прекрасно совмещается с
плиточным интерфейсом Windows 8 и приложениями, созданными с прицелом на
управление пальцами. Экран вписан в рамку, внутри которой он вращается на 180
градусов. Соответственно, перевернув его вы получаете планшет со скрытой
клавиатурой, а вернув в штатное положение превращаете Dell XPS 12 в ноутбук.
Клавиатура островного типа снабжена подстветкой, которая сразу и элемент дизайна, и
пригодится тем, кто работает за ноутбуком в сумерках, поглядывая на клавиши.
Стеклянный тачпад больших размеров подойдёт для классического управления, а если
ещё и мышку подключить в один из двух портов USB 3.0, можно будет управлять
курсором сразу тремя разными способами. В эти же порты USB можно подключить
быструю флешку-брелок, например, такую как Sandisk Extreme SDCZ80 – она не зря
вошла в нашу новогоднюю статью, обеспечивая скорость почти в 200 мегабайт в
секунду при чтении и записи. Будет логичным дополнением к уже имеющемуся SSD на
128 или 256 гигабайт. Картоводом для SD-карт ультрабук не оснащается, значит,
владельцам фотоаппаратов придётся прихватить с собой шнур USB для перекачки
снимков из камеры в компьютер.
Ко внешнему монитору или проектору ультрабук подключается через mini DisplayPort.
Традиционного аналогового выхода VGA нет – двадцать первый век на дворе, всё же.
Интересным решением для любителей посмотреть кино на штатном экране в дороге
является управление громкостью при помощи кнопок-качелек на одном из торцов
ультрабука.
Аппаратная начинка: процессор Intel Core i5 или Core i7 – зависит от комплектации. Мы
встречали варианты с чипами i5-3317U (до 2,6 ГГц в Turbo Boost при номинале 1,7,
двух ядрах и четырёх потоках) и с i7-3517U (до 3 ГГц, номинал 1,9, два ядра и четыре
потока). Были версии и с Core i5-3427U – номинал 1,8 и разгон до 2,8, по ядрам и
потокам всё аналогично вышеупомянутым моделям. Памяти штатно 4 гигабайта, и
расширить этот объём не получится, впрочем, равно как и у других ультрабуков.
По воздуху Dell XPS 12 подключается при помощи Wi-Fi 802.11 a/g/n и Bluetooth 3.0, а
если потребуется подключение к проводной локальной сети, нужно будет использовать
какой-нибудь отдельный адаптер для USB – штатного порта Ethernet у этого ультрабука
нет.
Подводя итог, отметим, что Dell XPS 12 – это интересный вариант ноутбукатрансформера, который может выполнять роль сразу и планшета, и ноутбука: в своём
роде универсальное устройство. В плюсах высокое разрешение экрана, выполненного
по технологии IPS, типичная начинка ультрабука с производительным процессором и
интегрированной видеоподсистемой. Вес порядка полутора килограмм считается
нормальным для трансформера. Материалы, использованные в конструкции, наверняка
многим придутся по вкусу – механически обработанный алюминий, премиальное
углеволокно, магниевый сплав. Выглядит довольно богато, да и цена соответствует.
Плюс новейшая Windows 8 – тоже как аргумент положить этот любопытный гаджет
под ёлку.
Примите участие в розыгрыше ультрабуков.
THG рекомендует: принять участие в викторине где разыгрываются ультрабуки
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Карманная игровая приставка Denn DPE 871
Именно смартфоны, оснащённые современной производительной начинкой, в какой-то
момент попили изрядно крови Sony и её PSP. Очень многие задали себе вопрос – зачем
нужна карманная игровая приставка, если любой смартфон на Android может
выполнять роль ещё и консоли. Отлично, а что если игровая приставка сама основана
на Android? Если это смесь смартфона, мини-планшета и геймпада? Что, если стоит
такой гаджет 4500 рублей? За такую сумму и смартфон то приличный не купишь, какие
уж там игры.

Карманная приставка Denn DPE 871, предоставленная нам компанией Soundline
блогера и путешественника Сергея Доли, и есть такое устройство. Работает на Android
4.0, а в основе знакомая аппаратная начинка – процессор ARM Cortex A8 с частотой 1,2
ГГц – такой же, только с более низкой частотой, стоял в Apple iPad, iPhone 4 и iPod
Touch четвёртого поколения. Последний, кстати, как раз и представляет собой
аналогичную концепцию, только под iOS. Видеоподсистема на базе Mali-400,
оперативной памяти – 512 мегабайт, 8 гигабайт встроенной дисковой и слот для micro

SD, где можно ещё разместить 32 гигабайта. Всё это сопряжено с дисплеем, имеющим
диагональ 4,3 дюйма и разрешение 480x272. Немного, но для карманных игр хватает.
Конечно же, есть у Denn DPE 871 сенсорный экран – с его помощью устройство
управляется как обычный смартфон, можно работать с обычными приложениями для
Android, смотреть фильмы, слушать музыку, читать книжки, проверять электронную
почту и бродить по интернету. В общем, делать всё то, что могут обычные смартфоны
на Android. Даже фотографировать можно, ведь Denn DPE 871 оснащена 5мегапиксельной фотокамерой и умеет записывать видео.
К интернету приставка подключается при помощи Wi-Fi 802.11 b/g, к телевизору через
HDMI-выход, к компьютеру и электросети по USB.
Одной из интересных черт такого рода приставок является даже не поддержка игр для
Android, с этим вопросов часто нет никаких, а возможность запустить те самые старые
игры, в которые мы играли на древних приставках Sega, Nintendo и Sony, подключая те
к телевизорам с электронно-лучевой трубкой. Этих игр, старых стрелялок-леталокплатформеров и всех остальных известных хитов, от Марио до Соника, накачать
бесплатно можно невероятное количество. Есть целые сайты, специализирующиеся на
выкладке ROM-ов старых игр, где можно пополнить запас развлечений.
Denn уже давно выпускает такие консоли, в том числе выходили довольно простые
модели, на которые игры можно было записывать как на флешку. О них можно
прочесть, например, в блоге у Сергея Доли. А попавшая в нашу новогоднюю статью
модель Denn DPE 871 сочетает их возможности с тем, что базируется на Android 4.0 –
фактически, это уже не игровая приставка, а мини-планшет с геймпадом. Хороший
новогодний подарок для ребёнка – и поиграть можно, и почитать, и как плеер
использовать. В нашем детстве таких мультифункциональных карманных гаджетов
просто не было.
THG рекомендует: купить себе или ребёнку приставку Denn DEP 871 в одном из
магазинов ИОН
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Красивая фотокнига Сергея Доли "Обгоняя солнце"
Два года назад мы рекомедовали читателям, в качестве новогоднего подарка,
бумажную книгу Сергея Доли "Далеко, далеко". Её и сейчас можно найти на Озоне, и
это того стоит - под одной обложкой в ней собраны интереснейшие фотоснимки с
разных концов света, из экзотических мест. Блогер Сергей Доля, которого смело
можно назвать путешественником и фотографом (не обращая внимания на то, что он
упорно предпочитает называться туристом и фотолюбителем) много ездит по миру,
много снимает и много выкладывает иллюстрированных репортажей об этом к себе в
блог. Пишет он не так, как это делают путеводители, а чтобы читатели словно бы с ним
вместе очутились в далёкой стране, в экзотическом отшибе мира. Но... экран есть
экран, и половина мегапикселя картинки в блоге не лучший размер, на котором стоит
смотреть фотографии, в сравнении с книжным разворотом, где снимок напечатан в
полиграфическом качестве.

В этом году, и вновь перед Новым Годом, без оглядки на этих древних индейцев с их
двадцать первым декабря, Сергей выпустил ещё одну книгу. Называется она "Обгоняя
солнце" и в ней учтены все моменты, которые не понравились самому Сергею и
читателям его первой книги, в том числе, изменена полиграфия, формат и подача.
Больше стало интересного текста. Нельзя назвать книгу "Обгоняя солнце"

фотоальбомом хотя, как правильно написано в аннотации на Озоне, смотреть
фотографии в ней можно часами.
Скажу откровенно - первую книгу я старательно заставлял себя не проглатывать, не
просматривать за один день, хотя мог бы чисто технически. Что сложного в том, чтобы
пролистать 200 страниц? Отбирая кадры после фотосессии просматриваешь их
несколько тысяч. Но это неправильный подход, как неправильно пить залпом коньяк
или превращать хороший стейк в мелкое крошево блендером.

К таким изданиям хорошо подходить как к перелистным дизайнерским календарям,
открывая новую страницу не сразу, а некоторое время спустя, когда улеглось
послевкусие предыдущей картинки и текста.
Книга стала толще, теперь в ней 288 страниц против 224 у предыдущего издания.
"Обгоняя солнце" оформлена в твёрдом переплёте, на мелованной бумаге, а картинки
ну очень хороши. Смело рекомендуем в качестве новогоднего подарка, одновременно
стильного и сочетающего классический дух. Среди нас немало тех, кто помнит, почему
книга - лучший подарок, и тех кто стремится путешествовать и посмотреть новые
места. Эту книжку можно считать лестницей в путешествия, в богатый и

разносторонний мир за пределами офисов и мегаполисов, первой ступенькой. Хороший
новогодний подарок, правда.
THG рекомендует: оформить заказ на книгу Сергея Доли в магазине ОЗОН, а самого
Сергея Долю читать прямо в блоге
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Мультимедийный ридер на Android за 3000 рублей - PocketBook SURFpad
Подозреваем, что в этом году Дед Мороз со своей командой зарегистрируют новый
рекорд по количеству писем с просьбой подарить планшет – популярность этих
гаджетов сейчас как никогда велика. Иногда хочется спросить, для чего и зачем? На
самом деле люди, порой, и сами точно не знают, и приобретают эти устройства,
зачастую, без особых нужд и целей, а уже после покупки придумывают, как "вписать"
их в имеющийся парк гаджетов. Однако в конечном итоге, применение новому
планшету всегда находится, и он в той или иной степени облегчает жизнь своему
владельцу или дарит немало радости, поскольку основное их предназначение –
информационно-развлекательное. Кроме того, планшеты как раз и хороши тем обилием
ролей, которое для них можно придумать, благодаря их портативности и
функциональности.

В 2012 году российский рынок стал насыщаться бюджетными планшетами и, в
конечном итоге, этот класс устройств спустился в ценовые сегменты, где раньше из
подобных гаджетов присутствовали только дешёвые мультимедиа-плееры и
простенькие электронные "читалки" с цветными экранами. Мультимедийный ридер
PocketBook SURFpad, попавший в сегодняшний обзор, выпускающийся компанией
PocketBook, можно найти в продаже по цене менее 3000 рублей.

Думаете, такой гаджет априори не может быть интересен ничем, за исключением
стоимости? Отнюдь, для многих пользователей в практическом смысле этот аппарат
может заменить в разы более дорогие модели планшетов. По многим техническим
характеристикам он не может быть передовой моделью, конечно. В SURFpad
устанавливают не самый скоростной процессор, относительно неплохой, но ничем не
выдающийся экран со скромным по современным меркам разрешением – 800x480
точек, нет встроенных модулей GPS и 3G (проблему можно решить, подключив
внешний модуль GPS или 3G-модем через OTG-кабель).
Ещё одна особенность PocketBook SURFpad – отсутствие встроенной поддержки
сервисов от Google, в том числе – Google Play. Те кому нужны фирменные приложения
Google, как в более дорогих планшетах на Android, могут установить нестандартную
прошивку. Что касается положительных особенностей PocketBook SURFpad – вопервых, устройство на удивление хорошо собрано и обладает отличной эргономикой.
Боковые стороны корпуса имеют специальную форму для удобства хвата, что
встречается крайне редко.
Во-вторых, на борту у аппарата Android 4.0 - не самая последняя, но достаточно новая
и самая популярная версия системы, обладающая солидным набором улучшений, в
сравнении с "предшественницами", которые чаще встречаются на бюджетных моделях.
В плюсы SURFpad можно также записать наличие пары громких и достаточно
качественных динамиков. Захотите посмотреть фильм или послушать музыку в
компании друзей, в шумном месте – проблем с громкостью звука не возникнет. Кроме
того, в этот мультимедийный ридер изначально добавлена расширенная поддержка
воспроизведения многих текстовых, видео- и аудиоформатов.
В остальном PocketBook SURFpad – обычное Android-устройство, вполне
соответствующее требованиям современности. Он оснащён микрофоном и фронтальной
камерой с разрешением 0,3 мегапикселя, что даёт возможность общаться с помощью
Skype и других аналогичных сервисов; в устройстве присутствует слот для карт памяти
microSD (до 32 Гбайт), встроенной же памяти – 4 Гбайт.
Что можно сказать о PocketBook SURFpad в общем? При стоимости в 3000 рублей это
интересное устройство на Android 4 которое, как и любые решения на этой
операционной системе, можно настраивать до бесконечности, тюнингуя под свой вкус и
свои требования. Устройство не оснащено экраном высокого разрешения или быстрым
процессором, но и его ценовая категория не подразумевает флагманских
характеристик. Этот мультимедийный ридер позволит вам и сайты полистать, и фильмы
посмотреть, и музыку послушать.
Если вам, или тому, кому вы желаете преподнести новогодний подарок, от планшета
нужны экран высокого разрешения и высокая производительность, SURFpad – не самый
лучший выбор. У PocketBook есть модели с более качественными экранами и лучшей
"начинкой". Правда, стоимость их – уже не 3000 рублей. Если же упомянутые выше
параметры критичными не являются, мультимедийный ридер PocketBook SURFpad
может стать отличным вариантом подарка для нетребовательных пользователей.
THG рекомендует: посмотреть и купить PocketBook SURFpad
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

3D-монитор с поляризационными очками HP 2311 GT 3D
После выхода фильма "Аватар" интерес к технологиям 3D вновь проснулся с
невероятной силой. Сейчас почти все телевизоры так или иначе поддерживают 3D,
покупатели всё больше внимания обращают на проекторы с поддержкой стереоскопии.

Домашний монитор с 3D? Почему бы и нет, редакторы THG обратили внимание на
модель от HP.

Оптимальным решением в данном случае будет 3D-монитор, который позволит играть в
компьютерные игры, поддерживающее объемное изображение, и просматривать
фильмы, записанные в формате 3D Blu-ray. Чтобы не слишком мудрствовать, мы
предложим в этой категории уже побывавший в нашей тестовой лаборатории монитор
HP 2311 GT 3D. Это устройство прекрасно показало себя как средство для
интерактивных развлечений, позволяя получить эффектное 3D-изображение.
В основе данного дисплея лежит технология пассивного 3D, которое означает, что очки
можно использовать такие же, как в кинотеатре RealD 3D - с поляризационными
стёклами. Они лёгкие, доступные, и в отличие от активных затворных моделей не
мерцают. Многие считают что поляризационные очки комфортнее.
К тому же, мониторы с поляризационной технологией менее требовательны к
видеокарте, потому что картинка в них выводится в трёхмерном режиме с
уменьшенным в два раза по высоте разрешением. Вместо 1920x1080 вы играете в
1920x540, потому что каждая чётная строчка изображения видна левым глазом, а
нечётная правым. Из этого мозг складывает стереоскопическую объёмную картинку.
Точно также это устроено и на телевизорах с технологией пассивного 3D.
Счастливый обладатель такого новогоднего подарка сможет докупить любое количество
очков и радовать всю семью реалистичными объемными картинками. К счастью,
простые поляризационные очки стоят достаточно дешево и могут быть заказаны во
многих интернет-магазинах. В дополнение к этому монитор совместим с очками RealD
3D, которые вы могли встретить в кинотеатрах, и брендовыми очками LG FPR 3D.
Монитор изначально создавался как доступное решение – он построен на базе матрицы
TN, обеспечивающей время отклика в 5 мс, яркостью 250 нит и контрастностью 1000:1.
При частоте развертки в 60 Гц HP 3211 GT 3D позволяет получить разрешение Full HD –
1920х1080 пикселей. Как мы уже отметили выше, в случае запуска 3D приложений

разрешение картинки для каждого глаза составляет 1920х540 пикселей, и этого вполне
достаточно и для нормального просмотра фильмов, и для игр. Тем более, если не
разглядывать пиксели на мониторе в упор, то эффект чрезстрочности не виден.

К тому же, HP 2311 GT 3D позволит вполне комфортно наслаждаться играми с более
доступной видеокартой - ведь ему не требуется, как монитору с активными очками,
выводить 120 кадров в секунду в полном разрешении, по 60 кадров на каждый глаз.
Хорош ли этот монитор по сравнению с более дорогими решениями, использующими
технологии активного 3D, когда очки поочередно затемняют изображение то для одного
глаза, то для другого? Конечно хорош, ведь он не мерцает, стоит значительно дешевле,
позволяя побаловать себя и своих близких современными технологиями 3D уже в этот
новый год. HP 2311 GT 3D будет прекрасным подарком для всей семьи, и для себя
любимого, конечно, но – под благовидным предлогом.
THG рекомендует: купить HP 2311 GT 3D в электронном дискаунтере Ситилинк
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

4G/3G-модем для LTE/GSM от Мегафона
В нашем обзоре самых интересных новогодних подарков-гаджетов довольно много
ноутбуков и планшетов, работающих под управлением Windows. У каждого есть своя
изюминка, все они сильно отличаются друг от друга, но есть кое-что общее у этих
устройств - имея возможность подключиться к интернету через Wi-Fi или Ethernet, они
не оснащаются так называемыми WAN-адаптерами, предназначенными для выхода в
интернет через мобильные сети 3G или 4G. SIM-карту в них не вставить, без хотспота
на улице к Сети не подключиться.

Учитывая это, редакторы THG сочли ещё одним интересным новогодним подарком
(пока лишь для жителей тех городов где этот сервис есть) устройство "МегаФон 4G
Модем".
4G/3G-модем для LTE/GSM от Мегафона выглядит как нескромный USB-брелок с
размерами больше любых обычных 3G-модемов. Это связано, в том числе, и с
аппаратной базой - в отличие от 4G-модема Yota устройство Мегафона позволяет
оставаться в онлайне не только если есть покрытие 4G стандарта LTE, но и за его
пределами - в обычных сетях 3G и даже 2G. На момент написания этой статьи сеть 4G у
Мегафона была развёрнута в Москве и Сочи, по поводу других городов в справочной
оператора уточнить затруднились, предложив позвонить в локальные

представительства или посетить местные сайты. Когда необходимо выйти в интернет,
по умолчанию модем старается подключиться к сети LTE, затем к 3G, и если это не
удаётся, к старому-доброму 2G, но при желании приоритеты можно изменить в
настройках софта и какой-то из вариантов связи запретить.
Программное обеспечение настраивается просто - брелок после подключения к
компьютеру распознаётся как установочный диск, на котором находятся драйверы и
утилита. Программное обеспечение позволяет отслеживать статистику подключений,
следить за количеством переданного и принятого трафика.
Детально про тарифы Мегафона рассказывать смысла нет, тем более что они могут
меняться, а текущие для Москвы, например, можно посмотреть на сайте
4g.moscow.megafon.ru. На конец декабря 2012 года предлагались варианты с
абонентской платой от 950 рублей до 1590 с различной максимальной скоростью при
подключении к LTE и разным объёмом предоплаченного трафика в сетях 3G/2G. Кроме
того, при покупке модема пользователь получает 14 дней безлимитного соединения на
максимальной скорости.
Осталось отметить, что брелок совместим и с некоторыми мобильными роутерами, о
которых мы периодически пишем в рубрике "Сети и Wi-Fi" - вы можете сделать этот
интернет доступным для нескольких компьютеров, использовать для подключения к
сети всего загородного дома, малого офиса, для IP-телефонии и как резервный канал.
Одним словом, 4G-модем от Мегафона будет хорошим подарком тому, кто хотел бы
иметь в мегаполисе действительно быстрый интернет, но нуждается также и в доступе в
Сеть там, где 4G ещё не раскинули. А таких мест на планете большинство.
THG рекомендует: уточнить данные о покрытии 4G у Мегафона
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Недорогой мощный смартфон iconBIT NetTAB Mercury X
Сегодня мало кто помнит о том, что каких-то десять лет назад мобильные телефоны
стремительно уменьшались в размерах, и самыми навороченными и престижными
считались трубки, умещающиеся на женской ладошке. Сегодня мы наблюдаем
обратный процесс: все флагманские мобильники вплотную приблизились по размерам к
планшетным компьютерам и напоминают, скорее, книжки в мягкой обложке, чем
средства связи. При этом все уважающие себя производители соревнуются в том, кто
установит в смартфон экран как можно более высокого разрешения и диагонали и как
можно более мощный процессор с 3D-ускорителем.

Доходит до пиковых вариантов: в нашу статью вошёл смартфон Samsung Galaxy Note
II, оснащённый 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1280 х 800 точек и 1,6гигагерцевым многоядерным процессором: совсем недавно таким характеристикам
позавидовали бы и мощнейшие ноутбуки. Но немало пользователей считает его

слишком крупным, поэтому большинство вендоров предлагает даже в своих
флагманских моделях экраны с диагональю от 4 до 4,5 дюймов.
Новогодняя новинка компании iconBIT под "космическим" названием NetTAB Mercury
X относится как раз к этой категории - это мощный флагманский смартфон с 4,5дюймовым экраном высокого разрешения. Характерно, что в iconBIT отнесли Mercury X
к своему планшетному семейству NetTAB - и это вовсе не ошибка: трубка не уступает
многим "таблеткам" ни по начинке, ни по функциональности. При этом с неё ещё и
удобно звонить - причём сразу с двух номеров: в NetTAB Mercury X можно установить
две SIM-карты для работы в сотовых сетях GSM/GPRS/EDGE ( 850/900/1800/1900 МГц)
UMTS ( 900/2100 МГц).
NetTAB Mercury X работает под управлением операционной системы Android 4.0 (c
последующим обновлением до 4.1), но у него есть одна черта, сближающая его с одним
из самых известных смартфонов в мире - Apple iPhone 5. Речь идёт об экране высокой
чёткости: как и в "айфоне", в NetTAB Mercury X установлен экран сверхвысокого
разрешения с плотностью пикселей 326 точек на дюйм, а это означает что различить
отдельные пиксели можно лишь рассматривая дисплей с очень близкого расстояния.
Apple называет это retina display. Более того, в NetTAB Mercury X экран даже лучше,
чем в iPhone 5: при том же соотношении сторон 16:9 его диагональ составляет 4,5
дюйма, а разрешение - 1280 х 720 точек. Для сравнения, у iPhone 5 экран 4-дюймовый,
а разрешение - 1136х640 точек. Дисплей NetTAB Mercury X защищён от царапин и
лёгких ударов закалённым стеклом Japan AGC glass, аналогом Corning Gorilla Glass.
Аппаратная начинка NetTAB Mercury X подстать экрану: двуядерный ARM-процессор
Cortex-A9 с тактовой частотой 1,0 ГГц, графический 2D/3D-ускоритель PowerVR SGX531
Ultra, гигабайт оперативной памяти и 4 Гбайта флэш-памяти с возможностью
расширения карточками microSDHC объёмом до 64 Гбайт (у подавляющего большинства
конкурентов - до 32 Гбайт).
Для связи с внешним миром, помимо телефонного модуля, в NetTAB Mercury X
предусмотрены адаптеры Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth. Принимать сигнал с
навигационных спутников может встроенный модуль GPS с поддержкой ускоренного
обнаружения спутников при помощи A-GPS. Как и у всякого уважающего себя
смартфона, в наличии датчики освещённости, приближения, G-сенсор и цифровой
компас.
Мультимедийные возможности NetTAB Mercury X включают в себя фото- и видеосъёмку
при помощи фронтальной 2-мегапиксельной и основной 8-мегапиксельной камер с
автофокусом, медиаплеер с разрешением Full HD и радиоприёмник диапазона FM. В
наличии стандартный 3,5-мм аудиоразъём типа миниджек и проводная гарнитура.

Не секрет, что во многих современных смартфонах используется встроенная
аккумуляторная батарея, что позволяет сделать корпус более тонким, но заставляет
регулярно искать элекрическую розетку или внешний аккумулятор для подзарядки.
Конструкторы NetTAB Mercury X умудрились убить сразу двух зайцев: сделать тонкий
корпус толщиной всего 8,6 мм и одновременно снабдить смартфон съёмной батареей на
1700 мА*ч. И, более того, в комплект поставки NetTAB Mercury X включён запасной
аккумулятор, так что даже вдалеке от розетки вы не окажетесь без связи.
Смарфон NetTAB Mercury X - современный флагманский аппарат, оснащённый большим
экраном высокой четкости, мощным процессором и производительной графикой. При
этом у него есть несколько уникальных для этого класса особенностей - поддержка
двух SIM-карт, работа с флэш-картами объёмом до 64 Гбайт и съёмный аккумулятор с
запасным в комплекте. Наконец, цена порядка 9000 рублей за такие возможности
приятно удивит.
THG рекомендует: посмотреть остальные детали о смартфоне iconBIT NetTAB
Mercury X
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Игровая мышь Logitech G700: 13 кнопок в подарок для геймера
Правильно подобранная мышь – вовсе не тривиальный подарок на Новый Год, как
некоторым может показаться. Нужно неплохо знать человека, искренне интересоваться

его увлечениями и предпочтениями, чтобы выбрать такой манипулятор, который точно
придётся ему по вкусу. Ну а если речь идёт об игровой модели, то к выбору подарка
стоит отнестись ещё серьёзнее. Из всего представленного на сегодняшний день на
рынке многообразия игровых мышек, реакторы THG выделили модель Logitech G700,
достоинства которой отнюдь не заканчиваются на швейцарской родословной её
разработчика.

Сотни тысяч игроков по всему миру сегодня увлечены ролевыми онлайн-играми.
Фанаты жанра MMORPG рубят мечами налево и направо, летают на драконах, готовят
жуткие снадобья из носимых с собой припасов, колдуют и выполняют целую массу
других периодически повторяющихся действий. Последнее обстоятельство позволяет
запрограммировать для этих действий те или иные кнопки на клавиатуре. Но было бы
гораздо удобнее, если бы часть таких кнопок располагалась и под пальцами второй
руки – на мышке. У модели Logitech G700 в таких кнопок недостатка нет. Впрочем, это
лишь необходимое, но совсем не достаточное условие для правильной игровой
MMORPG-мыши. Чем же так хорош этот манипулятор, который уже довольно давно
постоянно привлекает к себе новых пользователей и не собирается никому уступать
место на пьедестале почёта? И ведь это при том, что вокруг него немало конкурентов,
один из которых (кстати, довольно удачный), побывал даже на тестировании в
редакции.
Модель Logitech G700 выполнена в довольно крупном эргономичном корпусе и
предназначена для работы только в правой руке. Оригинальная форма и мягкий
приятный на ощупь пластик обеспечивают надёжный захват и удержание манипулятора
во время игры. Подросткам и хрупким представительницам слабого пола с очень
маленькой кистью мышь может показаться великоватой, но даже они смогут оценить по
достоинству, что очертания корпуса этого устройства точно повторяют формы ладони.
Единственное, что может кому-то не понравится в эргономике мыши – так это её
достаточно большая масса, которая (вместе с аккумулятором) составляет чуть меньше
150 г. Впрочем, массу можно существенно уменьшить… выбросив аккумулятор! Звучит
немного странно, но это факт.
Дело в том, что у Logitech G700 есть одно существенное преимущество по сравнению с
другими беспроводными моделями. Эта мышь имеет дополнительный порт Mini USB в
носовой части корпуса, к которому можно подключить обыкновенный USB-кабель и
превратить беспроводную мышь в проводную. Это может быть полезно не только в том
случае, если вы захотите сэкономить лишние граммы, но и если в самый неподходящий
момент сел аккумулятор, а запасного под рукой нет. Тот же кабель, кстати, позволяет
ещё и заряжать аккумулятор мыши, опять таки временно превращая её в проводной
вариант. Отсек для аккумулятора традиционно расположен в нижней части корпуса.
Там же, под крышкой, хранится и миниатюрный USB-приёмник, обеспечивающий
радиосвязь мыши с компьютером, а рядом – небольшой ползунок для включения или
отключения питания и сохранения энергии аккумулятора. Ну а для индикации
оставшегося заряда аккумулятора на левой боковой поверхности корпуса
предусмотрена светодиодная индикаторная панель, которая информирует пользователя
ещё и о выбранном разрешении лазерного сенсора.
Но самая главная особенность Logitech G700 кроется, конечно же, в составе, формах и
возможностях её перепрограммируемых кнопок, которых всего у устройства 13 штук.
Две кнопки – основные, сливающиеся с корпусом. Ещё двумя кнопками управляет
колёсо прокрутки, которое можно крутить, нажимать и качать из стороны в сторону,
выполняя горизонтальное перемещение документа в офисных и интернет-приложениях.
При этом колесо может похвастаться фирменной технологией, позволяющей
использовать его как для точной пошаговой прокрутки, когда чётко ощущается каждый
отдельный щелчок, так и для быстрого моментального перехода к следующей части
текста или списка оружия. Для этого достаточно просто посильнее толкнуть колесо, а
затем вовремя его остановить.

Размещение дополнительных кнопок у Logitech G700 продумано досконально. Четыре
из них располагаются над площадкой для большого пальца, две – за колесом
прокрутки, а ещё три – в вырезе основной левой клавиши, которая специально для

этого сделана чуть шире правой. Каждая кнопка имеет свою уникальную форму,
которая подбиралась исходя из удобства нахождения её вслепую, на ощупь. Благодаря
этому, кнопки практически невозможно перепутать друг с другом, главное – запомнить,
какая кнопка подо что запрограммирована. Кстати, о программировании… Фирменное
ПО позволяет не только сохранять за той или иной кнопкой свои функции, но и
создавать сложные макросы, а также записывать свои профили для разных игр и
приложений. Тем не менее, Logitech G700 готова работать и прямо из коробки, безо
всякого дополнительного ПО. При этом отдельные её кнопки уже будут настроены на
изменение чувствительности лазерного сенсора от 200 до 5700 dpi или на переход к
предыдущей странице.
Мышь Logitech G700 можно назвать настоящим элитным манипулятором в своём классе,
отличающимся высочайшим качеством сборки и изготовления, продуманной
эргономикой, прекрасной чувствительностью клавиш и очень широкими игровыми
возможностями, доступными благодаря продуманной форме и расположению
дополнительных игровых кнопок, а также фирменному ПО. Это устройство может стать
идеальным подарком тому, кто немало времени уделяет сетевым MMORPG-играм или
просто любит с комфортом провести время отдыха за компьютером. Стоимость
устройства составляет порядка 3000 рублей. Кому-то такая сумма за компьютерную
мышь может показаться чересчур большой, но качество, комфорт и надёжность в одном
корпусе всегда стоили больше.
THG рекомендует: купить Logitech G700 в электронном дискаунтере Ситилинк
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Ультрабук-слайдер Toshiba Satellite 920t
Представляя в 2011 году новый класс портативных компьютеров, вице-президент Intel
Мули Иден назвал появление ультрабуков самым значительным изменением
персональных вычислительных систем с момента появления мобильной платформы Intel
Centrino почти десять лет назад. Маркетологи Intel явно впечатлились успехом
сверхтонкого субноутбука MacBook Air компании Apple, который появился в начале
2008 года и стал настоящей сенсацией на рынке портативных компьютеров благодаря
уникально тонкому корпусу и функциональности полноценного лэптопа.
Сама концепция ультрабука подразумевает тонкий и лёгкий субноутбук,
характеризующийся одновременно высокой производительностью и длительным
временем автономной работы. К тому же, это должен быть недорогой компьютер,
базовая модификация которого может стоить не дороже символической тысячи
долларов.
Корпорация Intel зарегистрировала название Ultrabook в качестве товарного знака,
который могут носить только те компьютеры, которые удовлетворяют целому ряду
чётких требований. Прежде всего, в них должны использоваться только мобильные
процессоры Core i3/i5/i7 со сверхнизким энергопотреблением (CULV, 17 Вт) и
встроенной графикой и, по возможности, твёрдотельные SSD-накопители вместо
традиционных винчестеров. Никаких оптических приводов в ультрабуков быть не
должно. Толщина моделей с дисплеем до 14 дюймов по диагонали не может превышать
18 мм, а у крупноформатных ультрабуков - 21 мм. Максимальный вес портативных
модификаций - 1,4 кг. Время автономной работы ультрабука должно составлять не
менее не менее 5 часов, рекомендуется - 8 и более.
Существуют и аппаратно-программные требования к ультрабукам: в должны быть
релизованы технологии Rapid Start для быстрого (до пяти секунд) выхода из режима
гибернации, Smart Connect для периодического подключения к сети в спящем режиме,
а также Smart Response для повышения производительности системы за счёт
кэширования данных на твёрдотельный накопитель. Кроме того, для второго поколения

ультрабуков, представленного в июня 2012 года, обязательной стала поддержка
технологий Intel Anti-Theft и Intel Identity Protection, предотвращающих хищение
ноутбука и несанкционированный доступ к данным.
Среди необязательных требований к ультрабукам в Intel называют сенсорный экран - и
действительно, пока что мало кто из производителей оснащает свои лэптопы такими
дисплеями. Однако с выходом операционной системы Windows 8, ориентированной на
сенсорный ввод, таких ультрабуков должно появиться намного больше.

Один из сенсорных ультрабуков с Windows 8, который уже можно купить, это Toshiba
Satellite U920T. Более того, это не просто ультрабук, а это трансформер, способный
лёгким движением руки превращаться из клавиатурного ноутбука в бесклавиатурный
планшет. Компания Toshiba более десяти лет производит субноутбуки-трансформеры с
сенсорным поворотным экраном, "укладывающимся" на клавиатуру. Однако в Satellite
U920T использован куда более необычный механизм трансформации - слайдер, при
котором для складывания устройства достаточно раскрыть экран на угол 180 градусов
и просто сдвинуть его на клавиатуру.
Уникальная конструкция Toshiba Satellite U920T сочетается с самой современной
начинкой: 12,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1366х768 точек и поддержкой
мультитач (до 5 одновременных касаний), защищённый закалённым стеклом Corning
Gorilla Glass, от 4 до 8 Гбайт оперативной памяти DDR3 1600 МГц, процессор Intel Core
i5-3317U (Ivy Bridge) со встроенной графикой Intel HD Graphics 4000, SSD-накопитель
ёмкостью 128 или 256 Гбайт, два порта USB 3.0, порт HDMI, картридер формата SD, а
также модули беспроводной связи Bluetooth 4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n с поддержкой
Intel Wireless Display 3.5 (WiDi). Габаритные размеры ультрабука - 326,5х213x19,9 мм,
масса - 1,45 кг.

В Toshiba Satellite U920T есть целый ряд компонентов, характерных не столько для
ноутбука, сколько для планшета: две камеры - фронтальная 1-мегапиксельная и
задняя 3-мегапиксельная, гироскоп, датчик ускорения, датчик освещённости,
электронный компас и приёмник сигналов GPS. Предусмотрена возможность
подзарядки портативных устройство от порта USB даже если компьютер находится в
режиме сна.
Ультрабук-слайдер Toshiba Satellite U920T выполнен в корпусе из магниевого сплава с
текстурированным покрытием коричневого цвета и серебристой отделкой по
периметру. Клавиатура оснащена подсветкой, облегчающей работу при недостаточном
освещении.
Toshiba Satellite U920T придётся по вкусу любому ценителю самых необычных и самых
современных гаджетов: один только механизм трансформации будет неизменно
удивлять окружающих. Особенно же подойдёт такой компьютер тем, кто вынужден
постоянно носить с собой и планшет, и ноутбук - Toshiba Satellite U920T объединяет в
себе достоинства обеих устройств и при этом весит заметно меньше.
Примите участие в розыгрыше ультрабуков.
THG рекомендует: Toshiba Satellite U920T
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

IP-камера для бережливых хозяев
Развитие широкополосного доступа, в том числе, расширение покрытия 3G у ведущих
мобильных операторов, открывает новые возможности для организации
видеонаблюдения, как для организаций, так и для частных пользователей. Если вы
знаете, что у ваших друзей есть места, за которыми они хотели бы наблюдать – офис,
вход в квартиру, загородный дом или склад, прекрасным подарком для них может стать
компактная IP-камера ZAVIO F1105. Это миниатюрное устройство способно обеспечить
видеонаблюдение на любом расстоянии, благодаря использованию сети Интернет и
эффективного сжатия видео.

Угол обзора камеры составляет 67 градусов, и она может быть установлена
практически в любом месте, однако желательно, чтобы она все же находилась в
обогреваемой зоне, так как производитель гарантирует работу устройства только при
температуре выше 0 градусов Цельсия. Камера обладает сенсором с разрешением в 1
мегапиксель, что позволяет ей передавать достаточно детализированную картинку в
сеть Интернет. Подключение камеры происходит через интерфейс Ethernet или же по
беспроводной сети Wi-Fi. Это обеспечивает дополнительную свободу в монтаже
устройства, так как фактически к ZAVIO F1105 достаточно лишь подвести
электропитание.
Но что самое приятное, пользователь может просматривать протокол записи через
удобный веб-интерфейс камеры со своего ПК или MAC. Для этого в комплект поставки

входит программное обеспечение CamGraba NVR, поддерживающее до 32 каналов IPвидео, поступающего с различных камер. На базе такой системы можно построить
целый центр наблюдения! Контролировать происходящее на интересующей территории
можно также со своего iPhone или iPad, а также со смартфона или планшета под
управлением Android. Для этого достаточно просто загрузить бесплатное мобильное
приложение CamZaview из AppStore или PlayMarket и настроить его привязку к камере.
Пользователь может в любое время изменить степень увеличения (10-х цифровой зум),
а также выбрать нужное ему соотношение скорости передачи видео и частоты кадров.
Так, при 10 кадрах в секунду доступно разрешение 1280х720, а при 640х480 картинка
может стать полностью "живой" за счет передачи 30 кадров в секунду (человеческому
глазу достаточно 24).
Стоит отметить, что все данные с камеры передаются в зашифрованном виде, и
наблюдение за объектами происходит в безопасном режиме. Для входа в систему
различных пользователей предусмотрено хранение нескольких паролей, так что
наблюдать за домом может вся семья, конечно, если это интересно каждому из ее
членов.
В корпус устройства уже встроен датчик движения, что позволяет настроить камеру на
оповещение наблюдателя только в случае появления в кадре каких-либо "гостей". Это
очень удобно в случае использования камеры в загородном доме или, например, в
ночное время в офисе. Произведя соответствующие настройки в меню управления
событиями, пользователь будет получать автоматические уведомления на свой
смартфон вместе с изображением потенциального нарушителя. А благодаря тому, что
ZAVIO F1105 снабжена встроенным микрофоном, можно также слышать, о чем
разговаривают в помещении во время наблюдения.
Такое устройство может стать хорошим подарком для предпринимателей, которым
необходимо приглядывать за своим офисом, а также для владельцев загородных домов,
которые бывают там редко, и для всех тех, кто любит все держать под контролем.
Более того, в новогоднюю ночь можно поэкспериментировать с новым подарком,
устроив для гостей дополнительное развлечение.
THG рекомендует: ZAVIO F1105
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

FullHD-планшет с Windows 8 - Acer Iconia W700
Можем предположить, что наряду с рекордным количеством просьб подарить планшет,
перед грядущим Новым Годом Деда Мороза ждёт ещё один сюрприз, также связанный с
устройствами данного типа. Впервые на его рабочем столе и в электронном "ящике"
окажется по солидной кучке писем от желающих получить планшет… базирующийся на
операционной системе Windows. Кучки, разумеется, окажутся существенно скромнее
тех, что будут содержать письма с просьбами презентовать iPad, но, вероятно, будут
сопоставимы по размеру с кучками просьб об ультрабуках.
Дедушке наверняка и раньше "заказывали" Windows-планшеты. Но мы уверены –
нынче таких заказов к нему поступит намного больше, чем за все предыдущие года,
вместе взятые.
Причиной того является одно знаменательное событие минувшей осени – выход
Windows 8. Как известно, одной из основных особенностей данной ОС является
значительно улучшенная в сравнении с "предшественницей", Windows 7, адаптация
интерфейса под управление при помощи сенсорного экрана. Благодаря этому, новая
система намного лучше подходит для использования в планшетах. А это, в свою
очередь, предрекает планшетам, построенным на её основе, шанс стать-таки

массовыми устройствами, чего не случилось с аппаратами, базировавшимися на
"Семёрке".
Но стоит понимать, что планшеты на Windows 8 – это совсем иные устройства, чем
iPad и аппараты на Android. В отличие от последних, они обладают функциональностью
полноценных мобильных ПК, и могут рассматриваться в качестве альтернативы
ультрабукам. С ультрабуками, кстати, они схожи по очень многим параметрам – весу,
габаритам, производительности. Основная разница же заключается в именно формфакторе. И, как следствие, в удобстве использования – для одних "сценариев" удобнее
планшет, для других – ультрабук.

В нашей новогодней статье мы никак не могли обойти вниманием тему Windows 8планшетов, и в качестве рекомендации решили предложить Acer IconiaTab W700 –
компактный аппарат с 11,6-дюймовым FullHD-экраном.
Радовать пользователя данный гаджет начинает уже в процессе распаковки – сразу же
вызывает уважение богатая на аксессуары комплектация. В неё, помимо прочего,
входят удобная компактная беспроводная клавиатура, очень похожая на Apple Wireless
Keyboard, качественный чехол, который можно использовать в качестве подставки, а
также функциональная док-станция, оборудованная специальной ножкой,
позволяющей установить планшет на столе в горизонтальной и в вертикальной

ориентации, тремя дополнительными портами USB 3.0 и разъёмом для подключения
зарядного устройства. Можно, впрочем, приобрести Acer IconiaTab W700 и без
дополнительных аксессуаров, цена в этом случае будет ниже на 3000 рублей.
Сам планшет имеет вид аккуратного прямоугольного брусочка. Корпус сделан из
алюминия, качество сборки – отменное. Весит гаджет 995 грамм, что немногим меньше
веса среднестатистического ультрабука.
Acer IconiaTab W700 оборудован двумя камерами – 1,3 мегапиксельной фронтальной, и
5-мегапиксельной основной, позволяющей также вести съёмку видео с разрешением до
1080p. Среди прочих элементов технического оснащения можно отметить miniHDMIвыход, обеспечивающий возможность подключения внешнего монитора, полноценный
USB-порт версии 3.0 и пару достаточно мощных стереодинамиков.
В экране Acer IconiaTab W700 используется качественная IPS-матрица. Воображения
она не поражает, но обеспечивает вполне качественную и приятную во всех
отношениях картинку. Сенсор экрана поддерживает 10-точечный ввод и может
похвастать отличной отзывчивостью. Встроенный аккумулятор обладает ёмкостью 4850
мАч и обеспечивает до 8 часов непрерывной работы планшета.

Acer IconiaTab W700 поставляется на рынок с тремя вариантами аппаратной начинки.
Самая мощная версия планшета (Intel Core i5-3317U 1,7 ГГц или 2,6 ГГц в режиме
TurboBoost, Intel HD Graphics 4000, 128 Гбайт SSD, 4 Гбайта RAM) обойдётся в 34999
рублей; самая "простая" (Intel Core i3-2365M 1,4 ГГц, Intel HD Graphics 3000, 64 Гбайт

SSD, 4 Гбайта RAM) будет стоить 27999 рублей (в обоих случаях имеются ввиду
комплектации с полным набором аксессуаров).
Подарок, конечно, получается довольно дорогим. Однако если принять во внимание его
оригинальность, качество исполнения и практическую полезность, такая стоимость не
будет выглядеть неоправданно высокой. Такую вещь от чистого сердца можно дарить
близкому человеку.
THG рекомендует: посмотреть детали по Acer Iconia W700
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Элегантный внешний жесткий диск Prestigio Data Safe I
Сегодня существует немало контента, занимающего действительно внушительный
объём памяти – это и фотографии, и видео, и даже рабочие проекты, наполненные
графикой и мультимедиа. Поэтому скажем прямо, что дополнительные внешние
накопители нужны сегодня практически всем. И большинство людей, владеющих
небольшой USB-флешкой постоянно жалуются на то, что им не хватает места для
хранения "всего что нужно". Что же, мы с радостью посоветуем им Prestigio Data Safe
I.

Вы спросите, а почему именно Prestigio Data Safe I? Почему не приобрести другой
жесткий диск, ведь сегодня на рынке представлено множество моделей внешних
накопителей. Все дело в том, что Prestigio Data Safe I выполняет сразу две функции –
хранения данных и поддержания стиля его обладателя. Да, именно такой жесткий диск

больше похож на новогодний подарок, чем обычные металлические коробки,
окрашенные в черный или серебристый цвет.
Представьте себе: человек заходит в помещение и достает из кармана элегантную
кожаную записную книжку. Но, оказывается, это вовсе не блокнот, а небольшой
жесткий диск, заключенный в металлический корпус, покрытый натуральной кожей –
черного или коричневого цвета. Разве не заманчиво? А каково получить такой подарок
на новый год? Пожалуй, весьма приятно.
Данная серия накопителей комплектуется винчестерами емкостью от 320 Гбайт до 1
Тбайт, позволяя потребителям выбрать именно ту модель, которая больше подходит по
соотношению цены и потребностей. Например, диск емкость 320 Гбайт можно
предложить человеку, который хранит музыку и фотографии, а также свои рабочие
проекты. Терабайтный вариант больше подойдет киноману или дизайнеру, который
работает с графикой (может быть даже трехмерной) и постоянно хранит множество
проектов.
В качестве интерфейса для подключения этого устройства к компьютеру используется
USB 2.0, однако, для тех, кому необходим более оперативный доступ к данным,
который, кстати сказать, способны обеспечить устанавливаемые винчестеры со
скоростью вращения 7200 об/мин, предназначена версия накопителя Prestigio Data Safe
I USB 3.0. Если компьютер поддерживает такую спецификацию и обладает портом USB
синего цвета, такой внешний диск будет работать гораздо быстрее, сохраняя при этом
совместимость со всеми ПК, где есть только порт USB 2.0.
В комплекте с устройством уже имеется программное обеспечение, обеспечивающее
синхронизацию файлов в операционных системах Windows, MAC OS и Linux.
Пользователю достаточно установить его на свой ПК, выбрав необходимые папки для
защиты данных, и при каждом подключении Prestigio Data Safe I будет происходить
копирование последних версий важной для вас информации с компьютера.
Такой подарок прекрасно подойдет для новогоднего поздравления коллег по работе,
деловых людей, а также всех тех, кто ценит стиль и элегантность, одновременно ведя
активную цифровую жизнь. И если у человека уже есть море флешек, и он постоянно
ищет, на которую из них он записал последние файлы, вы можете смело дарить ему
Prestigio Data Safe I.
THG рекомендует: Prestigio Data Safe I
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Кожаная флешка для стильной дамы Prestigio Limited Edition
В этот раз мы уже затрагивали тему жестких дисков, обтянутых кожей, которые могут
стать прекрасным подарком для людей, хранящих много информации. Но инженеры
Prestigio не смогли остановиться на этом, и выпустили также кожаные флешки Leather
Data Flash Limited Edition, прекрасно вписывающиеся в образ делового человека.

Если собираетесь сделать элегантный и функциональный подарок представительнице
прекрасного пола, конечно, кожаная флешка будет прекрасным вариантом. В дамскую
сумочку с трудом поместится внешний жесткий диск, а вот флешка – пожалуйста. И
если она будет сделана не просто из дешевого пластика, а обтянута кожей, это будет
самое стильное решение из всех возможных. Согласитесь, металлические варианты
флеш-накопителей остаются прерогативой брутальных мачо, а игривые формы и цвета
лучше подходят для юных дам и для детей. Что и говорить, в Prestigio угадали –
прекрасным акулам бизнеса и властительницам офисных просторов остается только
благородная кожа.
Флешки Prestigio USB Leather Data Flash Limited Edition отличаются крайне компактными
габаритами и благодаря разумной конструкции крепления могут выступать даже в роли
стильного брелока для ключей. В этом случае вы можете быть совершенно спокойны за

важные данные, так как потеряете их только вместе с ключами. В ассортименте
доступны варианты накопителей емкостью от 4 до 16 Гбайт. Более доступные подойдут
для хранения документов, а самые емкие – для записи целых баз данных.
При первом подключении новой флешки ее счастливый обладатель сможет установить
на компьютер специальное программное обеспечение, которое обеспечит
синхронизацию важных файлов каждый раз, когда элегантный накопитель будет
использован. Нужно лишь определить те папки, которые представляют наибольшую
ценность.

В зависимости от цветотипа и стиля одежды той, кому вы будете делать подарок, можно
выбрать флешку синего, красного, розового или золотистого цветов. В любом случае
Prestigio USB Leather Data Flash Limited Edition поставляется уже в подарочной коробке,

которую достаточно лишь украсить бантиком и открыткой, а после – положить под
ёлку.
Такой подарок станет весьма ценным для деловых женщин – тех, кто уже построил
свою карьеру, или только еще оканчивает профильный университет, планируя
реализовать все свои амбиции на практике.
THG рекомендует: Prestigio USB Leather Data Flash Limited Edition
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Highscreen Alpha GTR – свежий смартфон на Android 4
Если в нашем мире что-то и устаревает буквально за полгода – это будут именно
сотовые телефоны. Современные смартфоны постоянно выходят в свет с новыми
функциями, с увеличенным разрешением экрана, и, конечно, с обновленной версией
операционной системы Android – постоянно улучшаемой разработчиками в Google.
Телефон Highscreen Alpha GTR пришел на смену своему предшественнику Alpha GT,
также неплохо показавшему себя в недавнем прошлом. Но теперь телефон оснащен
яркой матрицей IPS с разрешением 1280х720. Следует отметить, разрешение достойное
современных нетбуков, и поэтому на экране с размером 4,5 дюйма смотрится оно
великолепно. А сочность цветопередачи качественной матрицы способна порадовать
даже любителей смотреть кино с телефона и листать фото. Кстати, прекрасный экран
дополняется хорошей фотокамерой с разрешением 8 мегапикселей и фотовспышкой.
Для видеозвонков можно использовать переднюю камеру с разрешением 2
мегапикселя.

Дизайн корпуса смартфона вполне стандартный, в результате отличительной
особенностью становится фирменная оболочка с дополнительными кнопками быстрого
запуска, расположенными на сенсорном экране, независимо от того, какую бы часть
рабочего стола вы ни просматривали. Приятно, что помимо 4 Гбайт встроенной
твердотельной памяти в комплекте с устройством имеется дополнительная флеш-карта
MicroSD емкостью до 16 Гбайт. Также корпус смартфона изготовлен из пластика Soft
Touch с повышенной устойчивостью к царапинам.

Удобство работы с телефоном обеспечивает достаточно свежая версия ОС Android 4.0.4,
а также поддержка одновременной работы с двумя сим-картами. Для одной возможна
работа в сетях GSM и 3G, вплоть до UMTS/WCDMA, а для второй – только в GSM. Кроме
этого телефон снабжен модулем Wi-Fi стандарта 802.11n, что обеспечивает
возможность не только видео звонков через Skype и другие программы, но даже
просмотр видео онлайн без каких-либо задержек. К телефону можно подключить
внешние наушники через стандартный штекер 3,5 мм и наслаждаться видео, пока вам
хватит на это аккумулятора емкостью 2100 мАч. Кстати, установленный процессор
MediaTek 6577 c тактовой частотой 1 ГГц и 2 вычислительными ядрами, при дополнении
графическим ускорителем PowerVR SGX531 вполне пригоден для просмотра сжатого
видео в комфортном для человеческого глаза режиме, а также для 3D-игр.
Highscreen Alpha GTR станет хорошим подарком для тех, кто ценит функциональность,
надежность и аскетичный дизайн. Да, он не пестрит яркими цветами и не претендует на
особую оригинальность среди прочих сенсорных устройств, но при этом отличается
хорошей начинкой, качественной сборкой и удобством работы с оболочкой Android.
THG рекомендует: Highscreen Alpha GTR
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Профессиональная видеокамера Panasonic AG-AC90EN
Вряд ли кто-то всерьёз привязывает покупку серьёзного профессионального
оборудования к каким-либо красным дням календаря и, тем более, новогодним
праздникам, однако удачное стечение конца трудового года, тринадцатой зарплаты и
неуёмного желания порадовать себя высококлассным творческим инструментом – чем
не подходящий повод! Тем более, когда речь идёт о приобретении нового
профессионального камкордера, с которым придётся провести немало времени в
наступающем году.

В уходящем 2012 году компания Panasonic порадовала любителей высококачественной
видеосъёмки новым профессиональным камкордером AG-AC90EN класса AVCCAM,
удачно сочетающим высокие технические характеристики и эксплуатационные
возможности с действительно доступной ценой.
В конструкции современного удачного аппарата важны все нюансы, но, прежде всего,
следует выделить применение 1,4-дюймовых 3MOS матриц с так называемой тыловой
засветкой – BSI (backside illumination). Именно такие сенсоры обладают значительно
более высокой чувствительностью по сравнению с традиционными, что означает
лучшие результаты съёмки при плохом освещении (заявленный порог минимального
освещения 3 лк).
Отдельная тема – оптическая система нового камкордера, оснащённая широкоугольным
(от 29,8 мм) объективом с 12-кратным масштабированием. Сочетание современных
оптических элементов с новейшей технологией покрытия внешней линзы Nano Surface
Coating и встроенным комбинированным оптико-цифровым 5-осевым стабилизатором
изображения Hybrid OIS гарантируют качественную съёмку с рук в широком диапазоне
условий. Оцените также минимальное фокусное расстояние камеры: всего 35 мм в
широкоугольном режиме и от 1,2 м в телережиме.

Профессиональный статус камеры также подчёркивает наличие трёх настроечных
колец для точно ручной настройки диафрагмы, фокуса и зума. Управление всеми этими
возможностями также доступно удалённо с помощью прилагаемого в комплекте пульта
ДУ. Кроме того, для пущего удобства в процессе оперативной работы, кнопки записи
(старт/стоп) размещены непосредственно на рукоятке, а процесс зуммирования
обладает 3-ступенчатым переключателем скорости.
Шасси камеры AG-AC90EN выполнено в том же форм-факторе, что и популярная
стереоскопическая 3D-камера Panasonic Z10000. Обе модели объединяет не только
схожая эргономика и расположение основных компонентов и элементов управления, но
также поддержка новейшей версии стандарта AVCHD версии 2.0 в самом
"профессиональном" его формате, 1080/50p (кодек MPEG-4 AVC/H.264). Наряду с
поддержкой всех актуальных на сегодня форматов HD/SD, включая 1080/50p, 50i, 25p,
576/50i, камера поддерживает новые "прогрессивные" режимы PS/PH, что на практике
означает поддержку битрейта до 25 Мбит/с (VBR)!
Кроме удобного 0,24-дюймового электронного видоискателя (EVF) со съёмным
наглазником и разрешением порядка 263 тысяч пикселей, камкордер также оснащён
выдвижным 3,5-дюмовым сенсорным ЖК-дисплеем c разрешением 1152 тысяч точек и
возможностью вращения на угол до 270 градусов. С таким удобным монитором,
благодаря небольшому весу камеры (всего 1,78 кг в полном снаряжении),

ситуационную репортажную съёмку без штатива - "от земли" или с верхнего ракурса,
можно вести достаточно продолжительное время без особого утомления запястий и
локтевых суставов.

Отдельный разговор – профессиональная аудио часть камеры. Кроме встроенного 5.1полосного микрофона с возможностью выбора диаграммы направленности и
поддержкой формата LPCM, модель AG-AC90EN оснащена двухканальными XLR аудио
входами для подключения внешних микрофонов, а также 2-канальным микшером с
индивидуальным контролем уровней и выбором входа. Кстати, с интерфейсами у
камеры также полный порядок, есть выходы HDMI и мульти AV (D-порт, композитный
видео и 2-канальные аудио разъемы), порт USB.
Запись отснятого материала производится на флеш-карты стандартов SD/SDHC/SDXC,
причём, для этого у камеры предусмотрен специальный раздвоенный слот. Гибкие
настройки режима записи позволяют настроить запись резервной копии отснятого
материала, или, например, записывать видео на первую карту, а фотографии с
разрешением до 3 Мп записывать на вторую.
Разумеется, в кратком обзоре непросто отметить все ключевые особенности
профессионального AVCCAM-камкордера Panasonic AG-AC90EN, но попробуйте

сопоставить всё упомянутое выше с реальной розничной ценой новинки: мы уверены,
она вам понравится не меньше чем нам.
THG рекомендует: Panasonic AG-AC90EN
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Быстрая USB-флешка SanDisk Extreme 3.0 с облаком в придачу
Хранить данные нужно всем, и сегодня можно найти различные варианты флешнакопителей: красивые и прочные, доступные и игривые. Но далеко не все из них
отличаются высокой скоростью работы и большой емкостью. Именно поэтому для самых
взыскательных мы рекомендуем рассмотреть в качестве потенциального подарка
SanDisk Extreme 3.0 в элегантном черном корпусе.
Эта флешка может подключаться к компьютеру через интерфейс USB 3.0, обеспечивая
скорость передачи данных до 190 Мбайт/с, которую, кстати сказать, может показать
далеко не любой жесткий диск. Производитель предлагает варианты на 64, 32 и 16
Гбайт. Большая емкость и высокая скорость передачи данных позволяют легко
работать с видеороликами разрешения HD прямо на вашей флешке, быстро открывать
любой развлекательный контент или обрабатывать громоздкие фото – все это будет
происходить просто молниеносно.

Еще одно достоинство SanDisk Extreme 3.0 – поддержка шифрования. Далеко не
каждая флешка позволяет сохранять ваши тайны, а в SanDisk Extreme 3.0 это сделано
грамотно и удобно. При желании вы можете создать на диске защищенную папку, где
будут храниться секретные файлы, защищенные 128-битным ключом AES. Это
означает, что работа с флешкой в целом останется такой же скоростной, а для важной
информации будет гарантирована конфиденциальность. Все настройки защиты
производятся через удобный интерфейс программы SanDisk SecureAccess Software.
Чтобы сделать жизнь обладателя такой флешки еще более радужной, вместе с SanDisk
Extreme 3.0 предоставляется доступ к 2 Гбайт емкости в облачном хранилище YuuWaa.
Входящее в комплект программное обеспечение позволяет настроить автоматическое
резервное копирование информации с флешки или с компьютера прямо в облако, а
также получить доступ к необходимой информации с любого компьютера в мире при
помощи логина и пароля. Для этого нужно будет просто зайти в браузере на портал
YuuWaa.
Такой подарок сможет порадовать любого человека, связанного с ИТ. Не пытайтесь
дарить SanDisk Extreme 3.0 людям, несведущим в области информационных технологий
– для них лучше выбрать кожаную флешку, о которой мы уже писали ранее. SanDisk

Extreme 3.0 представляет собой весьма продвинутый продукт, и, чтобы оценить ваш
подарок, человек должен понимать, насколько крутое устройство он держит в руках.
Но если подходить к этому вопросу проще, можно посмотреть на повадки тех людей, с
кем вы будете встречать новый год. Если ваши друзья ругаются на свои "медленные и
тупые" флешки, SanDisk Extreme 3.0 будет для них прекрасным вариантом новогоднего
подарка.
THG рекомендует: SanDisk Extreme 3.0
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Мобильные колонки Denn DSP
Радостен тот факт, что даже при ограниченном бюджете, выбирая новогодний подарок,
сегодня "есть, где разгуляться". Рынок буквально набит разными недорогими
"штучками", среди которых, немного постаравшись, всегда можно найти нечто
интересное. Многие из этих "штучек" имеют прямое или косвенное отношение к
электронике – например, компьютерные мыши, клавиатуры, бамперы для iPhone и
прочие аксессуары… и, конечно, компактные колонки для портативных устройств, с
недавних пор буквально заполонившие рынок.
Из всего ассортимента недорогих мини-колонок выбрать можно, казалось бы, любую –
результат будет одинаков. На деле же это не совсем так – если хотя бы поверхностно
изучить рынок сих устройств, можно обнаружить ряд параметров, порой весьма
существенно отличающих одну модель от другой – громкость, время автономной
работы, дополнительная функциональность и т. д. Качество звучания ввиду
компактности обычно отходит на второй план; хотя, и тут не исключены сюрпризы.

Маленькие колонки Denn DSP439 и DSP437, которые мы решили предложить в
качестве новогодних подарков, как раз, для своих размеров, звучат очень и очень
неплохо.
Denn DSP439, вдобавок к этому, может порадовать владельца большим набором
функций. Помимо своего основного "навыка" и назначения – воспроизводить звук с
внешних источников через линейный вход, она оснащена слотом для карт памяти
формата SD, с которых умеет считывать mp3, и FM-приёмником с памятью на 20
радиостанций. Также здесь есть большой дисплей, служащий, главным образом, для
отображения часов – кстати, колонка оснащена ещё и функцией будильника.

Что до Denn DSP437 – это более простая модель, в первую очередь она радует
невысокой ценой. Но, разумеется, это не единственное её достоинство. Так, на фоне
своих "сородичей" из Поднебесной, данная колонка выделяется на удивление высоким
качеством изготовления. То же самое, впрочем, можно сказать и про Denn DSP439. В
конструкции обеих колонок используется приятный матовый пластик; радует качество
сборки – ни скрипов, ни люфта не наблюдается.
И у той и у другой колонки – по два динамика, соответственно, работают и та и другая
в режиме стерео. Правда, особого толку в этом нет – объёмного звука от колонки таких
размеров вы всё равно не дождётесь, да и важен ли объём, когда музыка играет в
фоне? Скорее, тут важна громкость – а с ней у обеих колонок от Denn полный порядок
– этому, в частности, и способствует наличие двух динамиков. Качество звучания, как
уже говорилось, неплохое – значительно лучше, чем у встроенной акустики
большинства ноутбуков, телефонов и планшетов.
Полного заряда встроенного аккумулятора Denn DSP439 хватает примерно на четыре
часа непрерывного воспроизведения звука; аккумулятор Denn DSP437 выдерживает
около шести часов. Это не рекордные показатели, однако, для большинства сценариев
использований такого рода колонок (озвучить мини-вечеринку на работе или пикник на
природе, послушать Gangnam Style на перемене в школе и т. д.) этого достаточно.
THG рекомендует: Мобильные колонки Denn DSP
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Идеальные 32 гигабайта памяти для стабильной работы
Большинство современных топовых процессоров работают с памятью 1333/1600 МГц, и
использование последней позволяет получить максимум от вашего ПК. В этом случае
надежность работы памяти и ее объем выходят на первый план. Известно, что меньше
всего сбоев возникает, если в системе установлена качественная память от одного
производителя и набрана одинаковыми планками. Именно поэтому на рынке
присутствуют комплекты модулей, причем состоящие не только из двух планок. И среди
них хочется отметить CORSAIR XMS3.
И самое главное в данном наборе – это стабильность. Конечно, перегреться и дать сбой
может и процессор, и видеокарта, но очень часто пользователей ПК подводит именно
оперативная память. Если установить в компьютер не одинаковые модули, то в
многоканальном режиме работы они могут показывать не самую лучшую скорость
передачи данных, а что самое ужасное – давать ошибки и сбои. Именно поэтому лучше
всего отдать предпочтение модулям памяти одного производителя и, более того,
совершенно одинаковым!

Комплект CORSAIR XMS3 CMX32GX3M4A1600C11 DDR3 включает в себя четыре
идентичных модуля памяти, каждый из которых обладает емкостью 8 Гбайт и частотой
работы до 1600 МГц по профилю XMP. Это значит, что в результате получается 32
Гбайт оперативной памяти, которая может быть использована для запуска тяжелых
приложений или мощных трехмерных игр, требующих обработки большого количества
текстур и других данных. Более того, память CORSAIR XMS3 снабжена специальными
радиаторами, что не позволяет ей нагреваться сверх меры, даже когда компьютер
самым активным образом использует ОЗУ, а температура внутри корпуса оказывается
отнюдь не прохладной из-за процессора и видеокарты.
Как мы уже говорили, данный набор позволяет полностью использовать возможности
современных материнских плат и процессоров, поддерживающих скорость шины
памяти в 1600 МГц. Но не забывайте, что на старых ПК эти модули не будут работать в
полную силу, а также для использования 32 Гбайт необходимо установить 64разрядную операционную систему.
Набор памяти CORSAIR XMS3 может стать прекрасным новогодним подарком для
любителей поиграть в различные игры или тем, кому нужна максимальная
производительность приложений. С таким объемом можно отказаться от использования
своп-файла или сделать в системе RAM-диск. Тогда работа с тяжелыми графическими
редакторами и подобными приложениями станет куда комфортней. И если ваш друг уже
обзавелся хорошей видеокартой и мощным процессором, но еще не успел выделить
средства на расширение и обновление оперативной памяти, то такой подарок будет
весьма кстати. К тому же модули смотрятся очень стильно и в новый год поднимут
настроение счастливому обладателю после того, как он вскроет коробку с подарком.
THG рекомендует: CORSAIR XMS3
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Производительная видеокарта Gigabyte GeForce GTX 670
Одной из самых популярных обновок для геймеров по праву считаются видеокарты.
Одним из топовых решений в уходящем году являются карты на базе GeForce GTX
670. А компания Gigabyte, внося свой вклад в наше новогоднее настроение, выпустила
свою версию графического ускорителя Gigabyte N670OC-2GD.
Новая карта не только показывает высокие результаты в тестах, но также победила в
июльском сравнении плат на GeForce GTX 670 от различных производителей. Секрет в
данном случае отнюдь не в разгоне – параметры Gigabyte N670OC-2GD, по большей
части, равны тем, что рекомендует производитель. Дело в том, что Gigabyte удалось
создать действительно сбалансированное решение.

Новая карта использует систему охлаждения Windforce 3X, такую же, как старшая
плата GeForce GTX 680. Несмотря на то, что GeForce GTX 670 нужно лишь два
шестиконтактных разъёма, Gigabyte устанавливает на эту модель один
шестиконтактный и один восьмиконтактный, чтобы увеличить стабильность. Более того,
Gigabyte N670OC-2GD представляет собой самую тонкую из вариаций GeForce GTX
670, для ее установки в корпусе не нужны даже дополнительные крепления. И это
делает ее лучшим выбором для создания конфигураций SLI – когда над "картинкой"
трудятся сразу две одинаковых видеокарты.

На Gigabyte N670OC-2GD установлено сразу три вентилятора охлаждения, скорости
которых варьируются в большом диапазоне. Например, при отсутствии нагрузки карта
запускается с 20-процентной скоростью вращения вентиляторов, что делает карту
очень тихой при работе в офисном режиме. Однако ее эффективности достаточно для
охлаждения карты при интенсивной работе. А при значительном разгоне Gigabyte
N670OC-2GD демонстрирует вполне стабильные показатели.
Такая графическая карта может стать прекрасным подарком для того, кто собирает
себе новый компьютер или планирует обновить видеоадаптер для получения более
высоких показателей в трехмерных играх. Ну, а для заядлого компьютерного игрока,
видеокарта – ключевая вещь. Тут прогадать невозможно.
THG рекомендует: Gigabyte N670OC-2GD
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Монитор Dell UltraSharp U2713HM
На фоне разнообразного улучшения характеристик новых поколений дисплеев – вроде
технологии Retina, или отчаянного ценового демпинга корейских производителей на
27-дюймовых моделях, появление в рознице нового дисплея Dell UltraSharp U2713
отразилось в прессе не на столько, насколько заслуживало бы. А зря, поскольку
именно модель U2713 для многих может стать оптимальным выбором для
профессиональной работы с фото и видео.
В отличие от предшественника – U2711, где применялась 10-битная (8 бит + A-FRC) PIPS матрица, в модели U2713 компания Dell впервые использовала новейшую 8-битную
матрицу LG с технологией Advanced High Performance IPS (AH-IPS). В данном случае
Advanced совсем не означает увеличение разрешения – это по-прежнему 2560x1440
точек (WQHD, соотношение 16:9). Не увеличилась и плотность размещения пикселей,
это тот же шаг 0,23 мм по вертикали и горизонтали.

Однако подсветка флуоресцентными лампами (CCFL) отныне благополучно заменена
боковой светодиодной подсветкой W-LED. Именно это позволило создать тонкую и
лёгкую конструкцию модели U2713, несколько непривычную для традиционных
профессиональных моделей Dell. Вместе с тем, использование новой матрицы и
"фирменного" антибликового покрытия Dell позволило добиться высокого качества
картинки и широкого охвата цветовой гаммы – до 99% цветового пространства Adobe
RGB!
Лучшие традиции профессиональных мониторов Dell UltraSharp также просматриваются
в эргономике новинки. Высота модели U2713 изменяется в пределах 115 мм, наклон
экрана регулируется в пределах от +4° до –21°, разумеется, есть возможность
настенного крепления и поддержка портретного режима. Кнопки управления удобно
расположены и прекрасно реагируют на каждое прикосновение, интуитивно понятное
экранное меню предлагает на выбор множество языков интерфейса.
Новинка обладает достаточной яркостью 350 кд/м² и контрастностью 1000:1, при этом
в динамике заявлено до 2 000 000:1. Заявленное время отклика - 8 мс, вряд ли
покажется рекордным, особенно на фоне современных 120-Гц TN-матриц, но для
профессиональной модели с широким охватом цветовой гаммы и областью обзора178°
по вертикали и горизонтали это достойный показатель, вполне позволяющий отдыхать
за популярными играми.

Модель U2713 оснащена интерфейсами DL-DVI, HDMI, VGA и DisplayPort. Кроме того,
традиционные порты USB 2.0 наконец-то заменены USB-концентратором с
современными портами USB 3.0.
Благодаря поддержке самого современного стандарта энергосбережения Energy Star
5.1 со встроенным блоком питания монитор потребляет всего 42 Вт при работе и 0,5 Вт
в режиме ожидания.
Резюмируя выше сказанное, новый монитор Dell UltraSharp U2713HM можно
рекомендовать в качестве логичного выбора для профессиональной или домашней
фотостудии с превосходным соотношением возможностей и цены – по крайней мере,
значительно лучшим, чем у большинства современных 30-дюймовых моделей. Кроме
того, не стоит забывать, что 27-дюймовых конкурентов с разрешением экрана
2560x1440 точек и 99% охватом гаммы Adobe RGB на рынке очень и очень мало.
THG рекомендует: Dell UltraSharp U2713HM
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Персональный прогноз погоды Oregon Scientific
Все мы знаем, что верить прогнозам погоды, которые озвучивают по телевизору, радио
и даже в интернете – попросту нельзя. Причин этому много – и небольшое количество
метеостанций на территории России, и большие площади городов, и непредсказуемость
современной погоды. Однако многие хотят получить более точный прогноз именно для
того места, где они живут, и лучший подарок для таких людей – метеостанция OREGON
SCIENTIFIC BAR339DP.

Большинство из нас никогда не сталкивались с подобными устройствами, поэтому
лучше подробнее узнать о том, что такое погодная станция. В основе OREGON
SCIENTIFIC BAR339DP лежит интеллектуальный модуль, который, считывая данные с

подключаемого сенсора, точно определяет температуру, влажность, силу ветра и
другие характеристики. На основе постоянно отслеживаемых параметров погодная
станция может составлять краткосрочные прогнозы – на 12-24 часа, которые очень
ценны для современного городского жителя. Именно такой прогноз позволяет понять,
какую следует выбрать одежду на день, стоит ли брать с собой зонт, и нужна ли на
улице непромокаемая обувь…или, быть может, стоит переобуть автомобиль на зимнюю
резину.
Беспроводной сенсор поставляется с уже наклеенной полоской двухстороннего скотча,
его можно закрепить за окном практически в любом месте. Работая на батарейках, он
может быть расположен на расстоянии 30 метров от базовой станции. При этом
передача информации о погоде происходит каждые 40 секунд, обеспечивая вам самые
точные данные о погодных условиях. Интересно, что точность определения внешних
параметров, зависит от того, какая батарейка будет использоваться во внешнем
сенсоре. При сильном снижении температуры, например, ниже -15 градусов Цельсия,
солевые батарейки перестают давать стабильное напряжение. Щелочные батарейки
обеспечивают работу сенсора при температурах вплоть до -30 градусов, а литиевые –
до 42 градусов. Таким образом, устройство может прекрасно работать практически в
любом регионе России. Выносной сенсор для определения температуры в комнате,
совмещенный со шнуром питания для сети 220В, позволяя определять температуру
дома в отдалении от устройства, избегая искажений, вызываемых нагревом внутренних
элементов.
Следует отметить, что OREGON SCIENTIFIC BAR339DP – действительно
интеллектуальный прибор. Встроенный датчик освещенности автоматически регулирует
яркость дисплея, а встроенный проектор можно настроить для четкости и достаточной
яркости проекции. Да, стоит еще раз напомнить, что данный прибор может
спроецировать данные о погоде или текущее время на стену или на потолок. Вместе с
сигналом будильника это особенно удобно. Представьте, вы просыпаетесь и на стене
получаете готовую сводку о погоде, и уже в постели знаете, каким будет день.
Подарить такое устройство можно действительно практически любому человеку,
независимо от того, живет он в городе или на природе. Важно, чтобы он проводил свой
день на расстоянии 50-80 км от места своего жительства, тогда прогноз погоды будет
достаточно точным, и проекционная погодная станция будет не только красивым
украшением дома, но и крайне полезной вещью на каждый день.
THG рекомендует: OREGON SCIENTIFIC BAR339DP
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Большой смартфон с электронным пером Samsung GALAXY Note II
Флагманские смартфоны с крупными экранами – очевидный тренд 2012 года,
переходящий в год 2013 и, конечно, они станут хорошим новогодним подарком, но
Samsung GALAXY Note II даже среди этой тяжёлой артиллерии выделяется, занимая
топовую позицию как новейший смартфон. Кто-то метко пошутил, что Note – это
"юберсмартфон", и именно такое впечатление он производит – ещё на ступеньку выше
обычного смартфона по возможностям, по размерам, по удобству и универсальности.
Не зря Note II расхватывают как горячие пирожки, ввиду чего он является примером
одного из самых успешных смартфонов на Android.
Помимо огромного 5,5-дюймового экрана, защищённого стеклом Corning Gorilla Glass 2
и оснащённый ёмкостным сенсором, поддерживающим мультитач, устройство
управляется электромагнитным пером S-Pen S Pen, использующим технологию Wacom.
Перо даёт возможность не только рисовать "на коленке" и делать рукописные заметки,
но также выделять части экрана для комментирования, писать распознаваемые
формулы и вести другую серьёзную работу. Да и в перчатках на морозе около ёлки

стилус будет совсем не лишним аксессуаром. А если серьёзно, в том числе и из-за пера,
на текущий момент, у Note II просто нет конкурентов, и вместе с предыдущей моделью
Note он занимает особую нишу на рынке.

Характеристики у GALAXY Note II также весьма примечательны. Разрешение 1280x720
сегодня для флагманских смартфонов стало нормой, и на таком крупном экране
возможности серфинга сравнимы с возможностями 7-дюймовых планшетов, и в этой

роли Note II может только порадовать своего владельца. Просмотр фотографий, видео,
чтение PDF и книг – чем диагональ карманного устройства больше, тем комфортнее это
делать, в этом ключе Note II среди лучших моделей! Устройство отлично подходит для
потребления контента, в том числе и кино в дороге посмотреть, и поработать. Многие
корреспонденты используют Note II как записную книжку и даже как ноутбук для
написания больших статей, подключая к смартфону обычную клавиатуру.
Производительность аппаратной начинки соответствует самым высоким современным
стандартам: основной чип, четырёхъядерный Exynos 4412 с частотой 1,6 ГГц,
основанный на микроархитектуре Cortex A9, легко переваривает всё, что может
предложить магазин Google Play, включая самые ресурсоёмкие игры. За обработку
графики отвечает чип Mali-400 MP. Оперативной памяти два гигабайта – столько же,
сколько в другом участнике нашего обзора – ноутбуке/планшете Samsung ATIV Smart
PC 500T. Закономерно, что по бенчмаркам и впечатлениям Note II в верхних строчках
чарта производительности.
Мощная начинка, хороший большой экран – это прекрасно, а что с автономностью?
Конечно и ёмкость аккумулятора у Galaxy Note II огромная. Батарея на 3100 мАч
позволит несколько дней работать смартфону, если выключить все коммуникационные
функции и притушить яркость. В нормальном режиме активного делового
использования, когда вы постоянно на связи и большую часть дня пользуетесь
смартфоном, Galaxy Note II выдержит рабочий день и с хорошим запасом.
Память – и здесь больше от планшета, чем от смартфона. Про оперативную уже
сказали, а встроенной для приложений – 16 Гб. Ещё до 64 гигабайт можно добавить
картой памяти microSD. Для смартфона уже явно многовато будет.

Коммуникационные возможности тоже широчайшие – поддержка работы в сетях GSM,
HSDPA, LTE. Подключение к беспроводным сетям Wi-Fi стандартов 802.11 a/b/g/n в
двух диапазонах. Режим хотспота, поддержка Bluetooth 4.0 с A2DP, LE и EDR. Можно
использовать Note в качестве полноценного автомобильного навигатора – есть
поддержка и GPS/GLONASS, в том числе ускоренный поиск спутников с использованием

A-GPS. Иногда складывается ощущение, когда смотришь на характеристики, что для
Galaxy Note просто взяли и перечислили все самые последние стандарты.
Камер две: фронтальная для видеофонии с разрешением 1,9 мегапикселя и задняя на
восемь мегапикселей, с поддержкой записи FullHD-видео. С фотоблогингом и съёмкой в
отпуске устройство справляется отлично, семейные фотоальбом и видеотеку наполнить
хорошим контентом вы сможете без труда. Осталось только добавить, что версия
Android на Galaxy Note II тоже практически самая последняя – Jelly Bean 4.1.1 с
апдейтом до 4.1.2, и всеми последними функциями. А на очереди обновление до 4.2,
которое будет скоро доступно.
Galaxy Note II может стать отличным подарком для человека, которому требуется
максимум возможностей от смартфона, и не очень хочется связываться с планшетами.
Всё же, будучи по всем возможностям почти 6-дюймовым планшетом, Note II остаётся
абсолютно карманным устройством, смартфоном, и тем удобен. Топовые
характеристики, огромная, для смартфона, вычислительная мощь – устройство и для
работы, и для досуга, и карманная игровая приставка, и неплохой фотоаппарат с
видеокамерой. Если бы лет десять назад кто-то показал нам такой гаджет, мы бы сочли
что он из того будущего, где на Марсе успешно живут люди. Думаю, любой будет рад
увидеть его под ёлкой.
THG рекомендует: Samsung Galaxy Note II
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Тонкий мощный ультрабук Samsung NP900X3C
Ноутбуков на полках магазинов давно уже так много, что выбрать удачную модель
становится проблематично. Какой подарить, какой лучше, какой за свои деньги
интереснее? Редакторы THG, отбирая модели для статьи про новогодние подарки,
обратили внимание на Samsung 900X3C – ультрабук на платформе Ivy Bridge с 13дюймовым дисплеем на основе PLS-матрицы, выполненном в корпусе толщиной всего
12,9 миллиметра и весящий немногим чуть-чуть больше килограмма. Тонкий, лёгкий,
мощный, с хорошим дисплеем – то сочетание качеств, которое хочется видеть в
новогоднем подарке. Давайте подробнее расскажем, чем он интересен.
Samsung 900X3C относится к девятой серии ноутбуков Samsung, построенной на
современной платформе Intel Ivy Bridge, которой у нас было посвящёно много
подробных статей. Модель оснащается экраном с диагональю 13,3 дюйма и высоким
разрешением 1600x900. Максимальная яркость в 400 нит позволит работать с
ноутбуком и при ярком солнечном свете, запас тут хороший.
Дисковая подсистема – твердотельный SSD-накопитель ёмкостью 128 или 256 гигабайт,
его достаточно и в том, и в другом варианте для полноценной работы и установки
тяжёлых приложений. Порты USB 3.0 позволят, при необходимости, нарастить ёмкость
– подключить быстрый внешний диск, флешку из тех, что выдают скорость обмена
данными до 200 мегабайт в секунду (одна из них описана в третьей части нашего
обзора). Можно обойтись и SD-картой, ведь встроенный картовод поддерживает карты
памяти SD, SDHC и SDXC, за разумные деньги раздобыть 128 гигабайт такого формата
с неплохой производительностью совсем несложно.

Существуют варианты Samsung 900X3C на базе процессора Intel Core i5, а старшие
модификации имеют в своей основе двуядерный Core i7 3517U с частотой 1,9 ГГц,
функцией Turbo Boost (автоматическим разгоном до 3 ГГц) и поддержкой технологии
Hyper-Threading, которая делает его для операционной системы как-бы
четырёхядерным. Как и платформе, процессору с этой микроархитектурой и
применяемым в нём технологиям были посвящены подробные статьи в рубрике
"Процессоры".
В качестве оперативной памяти традиционного для ультрабуков нерасширяемого
объёма в 4 гигабайта используется DDR3 1600 МГц. Видеоподсистема основана на
интегрированном Intel HD Graphics 4000, не игровом, но очень экономичном решении,
которого достаточно для основных деловых задач, работы с любым мультимедийным
контентом и творческими приложениями. Да и классические игры на этом видеоядре
идут отлично.
Коммуникационные возможности – Bluetooth 4.0, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11
a/b/g/n, поддержка WiDi (Wireless Display Technology) – передачи изображения с экрана

на телевизор/монитор по воздуху. К проводным сетям ноутбук подключается
гигабитным Ehternet.
Набор интерфейсов также неплох: к монитору Samsung 900X3C подключается через
micro HDMI или аналоговым VGA через переходник, есть выход на наушники и вход для
микрофона. Один порт USB 3.0 и один USB 2.0 предназначены для периферии.
Кстати, на официальном промо-сайте Samsung есть забавная подпись: "lighter than air",
и указано в примечаниях, что это игра слов. Хотя, думается, всем понятно, легче
какого "воздуха" этот ультрабук, и это хорошо – чем меньше весит сумка с мощной
техникой, тем лучше.
Подводя итог, отметим, что ультрабук Samsung 900X3C станет отличным новогодним
подарком тому, кто искал тонкий, мощный и очень лёгкий ноутбук для работы и досуга,
с экраном, обеспечивающим хорошую цветопередачу и углы обзора. Все основные
современные технологии имеются в наличии, а батарея ёмкостью 44 Вт*ч позволит
устройству около пяти часов работать в режиме серфинга, и более трёх с половиной
часов показывать видео. Отличный результат для системы с такой начинкой.
THG рекомендует: Samsung 900X3C
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Планшетный ПК Samsung ATIV Smart PC
Планшеты с их экономичными процессорами и простыми системами удобны для одних
задач, ультрабуки с "большим Windows" и мощной начинкой для других, а отличным
новогодним подарком и компромиссом между двумя этими классами может стать третий
вид устройств - разборный планшет/ноутбук Samsung ATIV Smart PC. Он существует
в двух версиях - 500T1С на базе Intel Atom и 700T1С на Intel Core i5. Общего у
устройств много, поэтому расскажем сразу про два.

Smart PC - планшет на процессоре Intel Atom, работающий под управлением Windows
8, устройство, состоящее из двух половинок. Если они соединены, то перед вами
практически классический нетбук: двуядерный Intel Atom Z2760; 2 гигабайта
оперативной памяти; экран с диагональю 11,6 дюймов, LED-подсветкой, яркостью 400
нит и разрешением 1366x768; из беспроводных интерфейсов Bluetooth, Wi-Fi и —
опционально — 3G, весит гаджет 1,45 килограмм вместе с клавиатурой.
Отключение экрана от клавиатурного модуля превращает Smart PC в полноценный
планшет с операционной системой Windows 8, которая прекрасно работает с ёмкостным
мультитачем и чувствует себя на устройстве отлично. Вес Smart PC без клавиатуры
снижается до 750 грамм, что сопоставимо с традиционными планшетами на Android.
Такой вполне можно держать и в одной руке, а уж в двух рабоать с устройством совсем
комфортно.
И в том и в другом случае, вне зависимости от того, подключен Smart PC к
клавиатурному модулю или нет, помимо ёмкостного сенсора управление возможно при
помощи пера S-Pen, использующего технологии Wacom. Это означает, в свою очередь,
что Smart PC может быть интересным подарком для художника или ретушёра.
Мощность двуядерного Intel Atom, поддерживающего ещё и Hyper-Threading, сравнима
с флагманскими Pentium 4 недавнего прошлого - для скетчей и классической ретуши
его производительности и возможностей хватит.

Встроенный накопитель на 64 гигабайта позволяет установить достаточно тяжёлых
приложений, а в случае необходимости, в качестве дополнительной ёмкости можно
использовать USB-брелок или флешку microSD, для которой есть встроенный картовод.
Очевидным преимуществом для многих станет полноценная версия Windows 8, которая
позволяет установку не только приложений, оптимизированных под плиточный
интерфейс Modern UI, "заточенный" под пальцы, но и всего спектра настольных
программ - от Microsoft Office до Adobe Photoshop. Smart PC — не развлекательный
планшет под книжки и игрушки, а полноценный компьютер, который можно взять с
собой в дорогу для работы. Работа с полноценными десктопными приложениями может
быть важным плюсом для корпоративного клиента - с таким Smart PC можно запросто
набросать прямо в кафе презентацию в PowerPoint, управлять делами через Outlook,
удалённо интегрироваться в корпоративную сеть. Обычные планшеты, основанные на
Android, не так хороши для задач, где требуется ноутбук, а Smart PC таких проблем не
имеет.
Использование Intel Atom делает его ещё и бесшумным, и холодным - в этом он ничем
не уступает обычным интернет-планшетам.
Smart PC определённо интересная штучка - сочетание ёмкостного мультитача и
дигитайзера, компактные размеры и небольшой вес, цена порядка 28 тысяч рублей,
экономичная и холодная аппаратная часть делают устройство интересным и в роли
планшета на базе Windows 8, и в роли мобильного графического планшета, и в роли
современного нетбука.

Если же хочется больше мощности, при тех же (и более широких) возможностях,
подойдёт Smart PC Pro 700T1C, который и мощнее, и оснащён матрицей более высокого
разрешения - при диагонали 11,6 дюйма у него 1920x1080, то есть FullHD. В качестве
процессора в Smart PC Pro используется Intel Core i5, обладающий более высокой
производительностью по сравнению с Atom в планшете 500T1C. При этом вес
изменился в большую сторону не так уж сильно – 1,6 килограмма в спарке с
клавиатурным модулем и 888 грамм в режиме планшета. Время автономной работы
достигает 8 часов по тесту MobileMark и пяти часов в режиме просмотра видео. Кстати,
младший Smart PC живёт 14,5/10 часов в этих режимах, соответственно.
Оперативной памяти у Pro-варианта 700T1C в два раза больше, видеоподсистема
использует ядро Intel HD Graphics 4000, которая и для некоторых игр вполне подойдёт.
Фронтальная камера на 2 мегапикселя подойдёт для видеофонии, а задняя на 5
мегапикселей для фотоблогинга, например.
В остальном, всё сказанное об интересности Smart PC касается и модели Smart PC Pro это ещё более интересный вариант и для повседневной работы, и чтобы рисовать в
дороге. А ресурсоёмкие приложения, типа Adobe Photoshop CS6 или Corel Painter 12,
смогут запросто извлечь пользу из дополнительных аппаратных ресурсов. В лице Smart
PC Pro для художника неплохая альтернатива Wacom Cintiq получается, 12-дюймовой
версии уж точно.
THG рекомендует: Samsung ATIV SmartPC
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Игровой процессор в подарок
Возможности современных компьютерных игр растут не по дням, а по часам, и поэтому
настоящие геймеры и просто ценители жанра 3D по достоинству оценят возможность

поднять производительность в любимых приложениях или, быть может, возможность
установить приличное разрешение и детализацию в более современных играх.

Три кита, на которых сроится производительность современных игр – это
видеоадаптер, оперативная память и процессор. И нехватка ресурсов последнего очень
часто не дает игре развернуться по полной. Мы неоднократно рекомендовали
процессор Intel Core i5-3570K в качестве лучшего выбора для игровых платформ и
тому есть несколько причин. Во-первых, он достаточно доступен и стоит в районе $200.
Во-вторых, он использует все тот же разъем LGA 1155 и может заменить в нем любой
более старый процессор, но а в-третьих, в отличие от своего предшественника, данный
ЦП открывает обширные возможности для разгона, предоставляя счастливому
обладателю не только возможность насладиться играми, но также поиграть с частотами
и системами охлаждения.
Дополнительными преимуществами Intel Core i5 3570K является большой объем кэша,
который составляет 1 Мбайт для L2 и 6 Мбайт для L3. А это значит, что данный
процессор может действительно быстро справляться с обработкой больших объемов
данных. Тактовая частота данного ЦП составляет 3,4 ГГц и может увеличиваться в
режиме Turbo Boost до 3,8 ГГц. Данный прирост происходит абсолютно автоматически,
и за счет разгона геймер может получить дополнительно несколько сотен мегагерц в
качестве бонуса.

Вы, конечно, можете выбрать для подарка и более дорогой процессор, например, Intel
Core i7, однако, как уже неоднократно отмечали специалисты из нашей тестовой
лаборатории, дальше прирост производительности в играх становится незначительным,
а увеличение цены процессора – все более заметным. К тому же в данном случае
следует иметь в виду, что пользователю, возможно, придется сменить материнскую
плату, чтобы поставить процессор в новый разъем. Во многих случаях такой подход
является нежелательным, и если ваш друг или родственник не собирался ничего
менять в своем ПК, и вы уверены, что у него LGA 1155 (кстати, этот факт можно
уточнить в непринужденном разговоре на отвлеченные темы), то Intel Core i5 3570K
будет просто прекрасным подарком.
THG рекомендует: Intel Core i5-3570K
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Мышь Denn Black Fox DMC447
Казалось бы, чем ещё нас может удивить обычная компьютерная мышь. Многие из наc
видели мыши, усеянные миллионом кнопок, игровые мыши, вес которых можно
регулировать при помощи грузиков, а разрешение - отдельными переключателями,
мыши без единой кнопки, вся поверхность которых представляет собой сенсорную
панель, и даже мыши в виде авторучки. Но всё-таки как же здорово, что в мире не
переводятся талантливые люди, продолжающие снова и снова изобретать велосипед.
Беспроводная компьютерная мышь Denn Black Fox DMC447 способна удивить даже
бывалого специалиста по гаджетам. Чем же? Прежде всего, умением работать
действительно на любых поверхностях - даже глянцевых и зеркальных, на которых
"спотыкаются" как простые оптические, так и лазерные "грызуны".

За эту возможность нужно благодарить фирменную технологию Blue Track: датчик с
разрешением 1200 dpi может эксплуатироваться не только на зеркальных
поверхностях, но и на мягкой ткани или даже на мехе. Так что владелец Denn Black Fox
DMC447 может смело водить ею как по напольному ковру, так по одеялу: точность
наводки, так необходимая во многих 3D-играх, от этого нисколько не пострадает.

Помимо своих уникальных способностей Denn Black Fox DMC447 порадует и
нетривиальным дизайном. Верхняя часть манипулятора выполнена из глянцевого
чёрного пластика, на котором выделено две традиционных кнопки: левая и правая.
Однако место привычного колеса прокрутки занимает сенсорная полоска, позволяющая
реализовать массу полезных функций.
При помощи сенсорной полоски можно не только прокручивать страницы вверх-вниз,
но и перемещаться по ним в произвольном направлении: вправо или влево или по
диагонали. Кроме того, она позволяет перелистывать страницы в браузере, а также
показывать и скрывать рабочий стол.

На нижней стороне мыши вместо обычных ножек установлены две широкие полоски,
обеспечивающие хорошее скольжение по коврику. Кроме того, здесь расположен отсек
для двух батареек типа AAA и миниатюрного USB-приёмника, работающего в диапазоне
2,4 ГГц. Мышь полностью симметрична и одинаково подойдёт как правшам, так и
левшам.

Любопытно, что традиционный выключатель питания у Denn Black Fox DMC447 имеет
не два, а три положения: включено, Win и Mac. Иными словами, мышка полностью
совместима как с операционными системами семейства Windows, так и c Mac OS X, и в
системах обеих типов будут полностью доступны все реализованные в этой модели
возможности.
Мышь Denn Black Fox DMC447 вполне приглянётся двум вроде бы совершенно
несовместимым категориям пользователей: экстремальным геймерам, для которых
высокое разрешение и прекрасное скольжение значит всё, и юным барышням,
обожающим посидеть в социальных сетях, лёжа на кровати.
THG рекомендует: Denn Black Fox DMC447

Над проектом работали

Подготовка новогодней статьи - это огромная работа коллектива людей. Мы не смогли
бы выпустить такой массивный проект без помощи наших замечательных экспертов,
готовивших сам текст, редакторов скрупулёзно его проверявших и оформлявших, и

конечно, без съёмочной группы, на которой был весь продакшн иллюстративного
материала.
Им мы хотим сказать отдельное спасибо:

Творческая группа
Фотограф

Дарья Булавина
Член Творческого Союза Художников России

Ассистент фотографа

Александр Захаров

Парикмахер

Алина Ярцева

Визажисты/стилисты

Мария Житницкая
Татьяна Кайя

Модели

Ксения Корнейчук
Полина Культ
Дарина Грибоедова
Альба Заляй

Приглашённая модель

Елена Ананчева
российское представительство компании Acer
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Зимняя викторина на THG
Друзья, по мотивам нашей новогодней серии материалов с рекомендациями по покупке
новогодних подарков, мы провели викторину с призами от компаний TP-LINK и Fractal
Design, а также главным призом от нашей редакции.

Приз в викторине
Планшет Apple iPad mini

Этот главный приз в особом представлении не нуждается, ну а для тех, кто все же ждет
подробностей, предлагаем наш недавний обзор этой новинки.
Корпус Fractal Design Define R4

Корпуса серии Define сочетают в себе скандинавский дизайн, отменную
шумоизоляцию и широкие возможности по конфигурированию. Этот корпус в декабре
минувшего года получил одну из наград от нашей американской редакции, о чем
подробнее можно прочесть в третьей части теста тихих корпусов Quiet Gaming Cases,
Part 3 (англ.).
Двухдиапазонный роутер TP-LINK TL-WDR3600

Высококлассный роутер, который способен в каждом из двух частотных диапазонов
работать на скоростях до 300 Мбит/с, что в сумме дает цифру в 600 Мбит/с.
Встроенный медиа-сервер и принт-сервер существенно расширяют функциональность,
а гигабитные LAN-порты удовлетворят запросы самых требовательных пользователей.

3G/4G-роутер со встроенным аккумулятором TP-LINK TL-MR3040

Карманный роутер TL-MR3040 окажется полезен тем, кто использует один 4G или 3Gмодем для нескольких компьютеров. Он поможет развести через Wi-Fi интернет от
сотового провайдера на все ваши компьютеры и гаджеты. Среди отдельных плюсов
данного устройства – наличие в прошивке поддержки большого числа USB-адаптеров, а
также настроек для многих российских сотовых операторов.
Роутер с поддержкой ADSL и 3G - TP-LINK TD-W8968

Качественная универсальная рабочая лошадка со встроенным ADSL-модулем и
поддержкой 3G/4G модемов.

Условия участия в викторине
Предполагается, что в викторине могли принять участие только жители РФ, поскольку
отправка призов почтой ограничивается именно этой территорией. Но если у вас есть
возможность забрать приз самостоятельно из Москвы, то это ограничение к вам не
относится.
Сначала необходимо было правильно ответить на ряд вопросов, касающихся наших
материалов из серии "новогодних подарков". Всю необходимую для этого информацию
можно найти в вышеупомянутом материале или на сайтах производителей. Затем, вам
нужно было заполнить контактную информацию, чтобы представители редакции смогли
связаться с вами в случае победы и сообщить, как и где можно получить призы.
5 февраля викторина была завершена. Среди правильно ответивших на вопросы
компьютер выбрал пять победителей, которыми стали:






Кравченко Наталья - nat********@mail.ru - Планшет Apple iPad mini
Антон Игнатичев - ign*******@hotmail.com - Корпус Fractal Design Define R4
Амромин Сергей - amr******@yahoo.com - Двухдиапазонный роутер TP-LINK TLWDR3600
Тимофей Рябеньков - RAV*@sibmail.com - 3G/4G-роутер со встроенным
аккумулятором TP-LINK TL-MR3040
Евгений Ящук - eld*******@ya.ru - Роутер с поддержкой ADSL и 3G - TP-LINK
TD-W8968

Редакция поздравляет победителей и просит в течение двух недель связаться с нами по
адресу thg@thg.ru. Очень просим в теме (subject) письма указать: "Зимняя викторина

на THG.ru" и предоставить скан или фото документа, удостоверяющего личность,
указав координаты для связи, включая телефон и почтовый адрес для доставки приза.
Правильные ответы на вопросы нашей "Зимней викторины"
Что из перечисленного доступно для Synology DiskStation DS213air?





Работа в качестве почтового сервера
В роли мультимедиа-сервера
Управление со смартфонов на iOS, Android и Windows Mobile 8
Работа в качестве веб-сервера с CMS Joomla, Drupal и WordPress

Каков угол обзора камеры у видеорегистратора Mio MiVue 358?


120

Тайное увлечение Меган Фокс в рекламном ролике к ультрабукам Acer S7


Страсть к морской фауне

Какая ЖК-матрица используется в планшете iconBIT NetTAB Space III?


Retina

Возможно ли оцифровка звука с "винила" с помощью TDK USB Belt Drive Turntable?


Да

Каков диапазон ISO у Sony NEX-6? 100-25600
Какова заявленная скорость чтения у USB-флэшки Sandisk Extreme SDCZ80?


190 Мбайт/с

Какая флэш-память используется в OCZ Agility 3?


Асинхронная MLC-NAND

Что является идеологическим оппонентом игровой консоли Denn DPE 871?


Apple iPod Touch

Максимальная рабочая скорость перемещения для мыши Logitech G700?


4,19 м/с

В каких наших ежемесячных рекомендациях регулярно присутствует процессор Core i5
3570K?


Лучший процессор для игр

Сколько дней безлимитного интернета идет в подарок при покупке 4G-модема E392 от
Мегафон?


14

С какими 3D-очками совместим монитор HP 2311 GT 3D?




RealD 3D
LG FPR 3D
Любые с круговой поляризацией (FPR)

Каков размер экрана у смартфона Galaxy Note II?


5,5

В каком порядке надо втыкать штепсели в "Розеткус"?


Как получится

По вопросам размещения викторин и конкурсов на THG обращайтесь в редакцию по электронной почте.
Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2012/2013

Сводная фотогалерея
Чтобы вы могли ещё раз посмотреть все снимки гаджетов, принявшей участие в первой части статьи о новогодних
подарках, мы свели их в одну фотогалерею

Также рекомендуем статьи про новогодние подарки прошлых лет
Новогодние подарки 2011/2012: часть третья
Новогодние подарки 2011/2012: часть вторая
Новогодние подарки 2011/2012: часть первая
Мужские подарки девушкам
Новогодние подарки THG 2010/2011: часть третья
Новогодние подарки THG 2010/2011: часть вторая
Новогодние подарки на THG 2010/2011 : часть первая - ASUS

КОНЕЦ СТАТЬИ
Координаты для связи с редакцией:
Общий адрес редакции: thg@thg.ru;
Размещение рекламы: Roman@thg.ru;
Другие координаты, в т.ч. адреса для отправки информации и пресс-релизов, приглашений
на мероприятия и т.д. указаны на этой странице.

Копирование и распространение информации, упомянутой на страницах THG.ru возможно только
при наличии у вас письменного разрешения руководства издания. По вопросам использования
наших статей обращайтесь по электронной почте.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть изданий
Best of Media
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