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Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Введение

Наша ежегодная статья про лучшие и самые интересные гаджеты, которые стоит приобрести в
качестве подарка под ёлочку, в этом году претерпела некоторые изменения. Она выйдет в
трёх частях – две первые посвящены различным устройствам, а третья, своего рода
"специальный выпуск", ноутбукам и планшетам. Кроме того, мы решили отойти от
классической тематики фотосессии, и вместо снегурочек, которыми были иллюстрированы
статьи прошлых лет, провели фешн-фотосет в стиле фильма "Великий Гэтсби" - тридцатые
годы, шик и роскошь, прекрасные модели и необычный антураж. Почему бы и нет –
новогодние праздники не только ёлка и дед мороз, но и красивые корпоративы, стильные
вечеринки и торжественные приёмы.

В статях вы найдёте широкий спектр устройств – здесь и универсальная внешнаяя батарея
огромной ёмкости, при помощи которой ноутбук может проработать на многие часы дольше, а
смартфон или планшет несколько суток, и беззеркалка с полнокадровым сенсором, и
винтажный фотоаппарат Nikon, и крошечная зеркалка Canon. Мы расскажем о классном
роутере для тех, кто планирует сделать беспроводной интернет дома лучше, о флешках для
iOS и Android, медиацентре-NAS, новых игровых приставках, подарках для прекрасных
автолюбительниц и продвинутых гонщиков по магистралям. Конечно, не обойдётся без
классики – периферия для работы и досуга, акустика, накопители и т.д. Ниже вы найдёте
оглавление, в котором перечислены все вошедшие в статью устройства. Каждому из них
посвящена целая страница и несколько иллюстраций.

Отдельно хотели бы поблагодарить за фотосъёмку члена Союза Художников России,
фотографа Дарью Булавину и её съёмочную группу. О них подробнее в конце статьи. 
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Продукты в статье

 Pioneer SE-MJ512 и SE-MJ532
Недорогие модели накладных наушников

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Для тех же, кто не предъявляет к качеству звучания завышенных
требований, а просто хочет получить звук приличного качества,
заплатив при этом разумную цену, наушники от Pioneer могут стать
действительно стоящим приобретением – ну, или очень уместным
подарком.

Подробнее

TP-Link TL-WDR4300
Очень быстрый двухдиапазонный Wi-Fi роутер

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Скоростной двухдиапазонный Wi-Fi роутер с двумя USB-портами и
большими функциональными возможностями

Подробнее

 Wave Voyage
Беспроводная колонка

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Аудиосистема обладает сбалансированным звуком и богатой
функциональностью.

Подробнее

Edifier R2700
Колонки

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Звучание колонок от Edifier – тонально сбалансированное и
естественное. Колонки хорошо справляются как с
воспроизведением музыки всех направлений, так и с озвучиванием
кино и компьютерных игр.

Подробнее

 Photofast и Leef
Флешки для Android и iOS

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Любая из этих флэшек может стать палочкой-выручалочкой, когда
пользователю понадобится "перекинуть" большой объём данных с
одного планшета или смартфона на другой, либо со смартфона/
планшета на ПК, при отсутствии под рукой необходимого дата-
кабеля.

Подробнее

 Creative Airwave HD
Беспроводная колонка

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Наряду с большинством беспроводных портативных аудиосистем,
Creative Airwave HD оснащена встроенным микрофоном, отверстие
которого аккуратно спрятано за защитной сеткой. Благодаря его
наличию, систему можно использовать в качестве устройства
громкой связи.

Подробнее

 Olympus E-P5
Фотокамера

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Беззеркальная камера, оснащённая системой стабилизации на
основе сдвига матрицы и модулем Wi-Fi.

Подробнее

 StreetStorm CVR-A7510-G
Видеорегистратор

Чем этот новогодний подарок интересен: 

 StreetStorm CVR-A7510-G обладает всеми необходимыми
функциями современного следящего устройства, и легко справится
с записью любых событий на дороге. Благодаря широким углам
обзора по горизонтали и вертикали (170 и 140 градусов
соответственно), его можно установить в любой части лобового
стекла.

Подробнее

Wacom Cintiq Companion Hybrid
Графический планшет

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Если тот, кому вы выбираете подарок, искушен в дизайне или уже
пользуется интерактивным дисплеем Cintiq, модель Companion
Hybrid позволит принципиально изменить его отношение к работе. 

Подробнее

Seagate Central
Хранилище

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Помимо стильного и эффектного корпуса Seagate Central
отличается целым набором полезных функций – все же это не
просто винчестер, а настоящая сетевая система хранения класса
NAS с собственными интеллектуальными компонентами. 

Подробнее

 MIO MiVue 388
Видеорегистратор

Чем этот новогодний подарок интересен: 

 MIO MiVue 388 прекрасно записывает происходящее на дороге,
предупреждает о радарах, не допускает засветки записи и может
быть использован в качестве обычного фотоаппарата.

Подробнее

 Fujifilm X-E2
Фотокамера

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Компактный, удобный фотоаппарат Fujifilm нацелен на опытных
фотографов. Он имеет усовершенствованную малошумную матрицу
X-Trans CMOS второго поколения, качественную оптику,
классическую эргономику и максимально проработанные
внутрикамерные алгоритмы обработки изображений.

Подробнее

 Sony A7R
Беззеркальная фотокамера

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Медленная вдумчивая съёмка и столь же небыстрая обработка
RAW-снимков в графическом редакторе – основная сфера
применения A7R. A7R очень компактная и может рассматриваться в
качестве "карманной" камеры повседневного ношения.

Подробнее

 Nikon Df
Фотокамера

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Полнокадровая зеркалка от именитого бренда с классическим
исполнением и традиционной компоновкой органов управления.

Подробнее

Highscreen Boost II
Android-смартфон

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Недорогой смартфон с отличным экраном, очень ёмкой батареей и
и двумя неплохими камерами.

Подробнее

 Whistler Pro-99ST Ru GPS
Детектор радаров

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Представляет собой абсолютно новый детектор радаров со
встроенными функциями фильтрации и спутникового
позиционирования.

Подробнее

StreetStorm STR-9000EX
Детектор радаров

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Обладает улучшенными характеристиками обнаружения различных
типов радаров, таких как Искра, Крис-П, Визир, Сокол, Бинар,
Радис, Арена, а также новейших лазерных ЛИСД и АМАТА.

Подробнее

Acer S7-392
Ультрабук

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Acer S7-392 обладает мощной начинкой, корпус выполнен из
алюминиевого сплава, а экран снабжён защитным покрытием
Gorilla Glass 2.

Подробнее

 Wexler Zen 5
Смартфон на Android

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Пятидюймовый смартфон с системой спутниковой навигации,
качественной фотокамерой и операционной системой Android 4.2.

Подробнее

 Logitech Performance Mouse MX
Мышь

Чем этот новогодний подарок интересен: 

 Performance Mouse MX оптимизирована для выполнения
стандартных функций: веб-сёрфинг, работа в офисных
приложениях, графических редакторах и т.п. Это не игровая мышь
в узком смысле, хотя, разумеется, в играх вы также в полной мере
насладитесь продуманной эргономикой, качеством исполнения и
точностью позиционирования курсора.

Подробнее

Logitech K750
Беспроводная клавиатура

Чем этот новогодний подарок интересен: 

 Logitech Wireless Solar Keyboard K750 подзаряжается даже в
помещении с искусственным светом и может работать до трёх
месяцев в полной темноте.

Подробнее

Samsung Galaxy Note 10.1 SM-P601
Планшет

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Планшетные компьютеры все чаще становятся не только удобными
аксессуарами в работе и учебе, но и полноценными платформами
для игр и развлечений. И в качестве новогоднего подарка вы
можете приобрести действительно мощный планшет, который
удивит своими возможностями любого.

Подробнее

Samsung Galaxy Mega
Смартфон

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Большой смартфон с мощным процессором, ёмкой батареей и
обширными беспроводными коммуникациями.

Подробнее

Seagate Backup Plus STCA3000200
Внешний жёсткий диск

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Жёсткий диск обладает высокой скоростью и
производительностью. Данные передает через интерфейс USB 3.0.

Подробнее

 SanDisk SDXC UHS-I
Карта памяти

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Карта SanDisk SDXC UHS-I защищена от проникновения влаги –
хороший и надежный подарок для любителей и профессионалов.

Подробнее

PowerTraveller SpiderMonkey
Зарядное устройство

Чем этот новогодний подарок интересен: 

PowerTraveller SpiderMonkey - это специальное зарядное
устройство, которое может решить проблемы с кабелями, помогая
заряжать одновременно до 4 гаджетов.

Подробнее

Seagate Backup Plus STBU1000202
Внешний жёсткий диск

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Ёмкий накопитель, вмещающий в себя терабайт информации,
заключен в надежный пластиковый корпус, который обладает
специальной амортизацией на случай падения диска со стола или
выскакивания из дамской сумочки.

Подробнее

SANDISK Extreme SDCZ80-032G-G46
Флеш-диск

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Это устройство обладает удобной конструкцией с выдвижным
коннектором, может похвастаться емкостью в 32 Гбайт, а также
поддержкой интерфейса USB 3.0.

Подробнее

SanDisk Ultra SDCZ48-064G-U46
Флеш-диск

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Высокая скорость передачи данных для SanDisk Ultra достигается
за счет использования интерфейса USB 3.0, хорошего контроллера
и быстрых чипов памяти. Устройство будет демонстрировать
высокую скорость передачи данных на новых компьютерах,
оснащённых современным интерфейсом.

Подробнее

Megafon MR100-2 4G LTE
4G-роутер

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Представляет собой автономный модем для сетей 4G (LTE),
одновременно поддерживающий и другие, более старые
технологии связи. Роутер можно использовать как дома, так и на
улице, обеспечивая подключение через Wi-Fi множества других
устройств – смартфонов, ноутбуков, планшетов.

Подробнее

 Microsoft Xbox One
Игровая консоль

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Настоящей изюминкой Xbox One является контроллер Kinect 2.0,
который с поразительной точностью может распознавать движения
тела человека, причем не одного – а до пяти игроков сразу!

Подробнее

 Sony PlayStation 4
Игровая консоль

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Специалисты считают, что Sony Play Station 4 раскроет свой
потенциал только через 4 года. А это значит, что вы покупаете
консоль "на вырост", что сделать с компьютерной техникой крайне
сложно.

Подробнее

Genius GX Manticore Keyboard
Игровая клавиатура

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Клавиатура обладает удобной раскладкой, дополнительными
мультимедийными клавишами и приятным внешним видом.

Подробнее

 Sony Xperia Z1
Смартфон

Чем этот новогодний подарок интересен: 

 Sony Xperia Z1 базируется на мощной аппаратной платформе,
обладает отличной производительностью и без проблем
справляется с запуском приложений любой сложности, оснащается
большим и качественным экраном с разрешением Full HD.

Подробнее

PowerTraveler PowerGorilla
Внешняя батарея

Чем этот новогодний подарок интересен: 

PowerGorilla может заряжать любое устройство, питающееся от
прикуривателя автомобиля – для этого в комплекте есть
специальный переходник, а также он может питать и заряжать
большинство ноутбуков, и для этого в комплект входит целый
набор адаптеров.

Подробнее

Перейти на следующую страницу обзора

Новогодние подарки THG | Наушники накладные Pioneer

Быть может, когда-нибудь наши плееры, смартфоны, и прочие звуковоспроизводящие
устройства научатся транслировать музыкальный сигнал прямиком в мозг слушателя, минуя
всевозможные провода и динамики... Но пока что этого не случилось, да и вряд ли случится в
грядущем 2014-м, и вообще, в ближайшем будущем. Стало быть, хорошие, годные наушники
ещё долго будут оставаться верным вариантом подарка для любителей хорошей музыки.

В этом новогоднем материале мы обратим внимание на пару недорогих моделей накладных
наушников от Pioneer – модели SE-MJ512 и SE-MJ532. Стоят они – 1299 и 2199 рублей
соответственно.

Новогодние подарки THG | Наушники накладные Pioneer

Учитывая, что в последние годы нередки случаи, когда наушники с ценниками в 10000 рублей
и более выдают довольно-таки посредственный звук, можно ли ожидать хоть сколько-нибудь
достойного качества звучания от столь бюджетных моделей? Оказывается, вполне себе
можно.

Впрочем, истинным аудиофилам, ищущим исключительной детальности и академической
"выверенности" звучания, смотреть в сторону Pioneer SE-MJ512 и SE-MJ532 не имеет особого
смысла –да они и не станут этого делать.

Для тех же, кто не предъявляет к качеству звучания завышенных требований, не планирует
выслушивать мельчайшие подробности в своих любимых композициях, а просто хочет
получить звук приличного качества, заплатив при этом разумную цену, наушники от Pioneer
могут стать действительно стоящим приобретением – ну, или очень уместным подарком.

Новогодние подарки THG | Наушники накладные Pioneer

В плане звучания Pioneer SE-MJ512 и SE-MJ532 похожи – обе модели играют бодро и
энергично. Бас и у той и у другой несколько доминирует над остальным частотным
диапазоном – причём у SE-MJ512 баса в звучании поболее, чем у старшей модели.

На композициях, в которых басовая ритм-секция играет основополагающую роль бас обеих
моделей неплохо так "качает"; в менее же "басовитую" музыку – просто добавляет капельку
мощи. При этом, бас нисколько не "налезает" на средние частоты и не мешает их восприятию.

Надо сказать, что у Pioneer SE-MJ532 средние частоты – для наушников столь недорогих –
просто выдающиеся. Во-первых – они отыгрываются разборчиво – отчётливое
воспроизведение композиций с большим количеством одновременно играющих инструментов
не составляет для наушников проблем. Во-вторых – они подаются достаточно ровно –
критичных "всплесков" и "спадов" АЧХ здесь нет, благодаря этому голоса и живые
инструменты отыгрываются наушниками естественно. Правда, имеется-таки небольшой спад в
верхней части среднечастотного диапазона – но на естественность звучания существенного
влияния он не оказывает, а лишь добавляет звуку немного дополнительного объёма.
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 Pioneer SE-MJ512 отыгрывают "серединку" чуть менее детально, чем старшая модель, но в
целом – очень и очень неплохо.

Высокие частоты и Se-MJ512, и в SE-MJ532 обладают неплохой разборчивостью; подаются
нерезко и ненавязчиво, их количество в звучании достаточно, но не чрезмерно.

В дополнение к хорошему качеству звучания, обмодели наушников от Pioneer могут
похвастать удобной для переноски конструкцией. Их чашки можно развернуть на 90 градусов
– в таком виде наушники будут занимать заметно меньше места в сумке, и смогут без проблем
влезть в тонкий чехол или кейс.

Новогодние подарки THG | Наушники накладные Pioneer

А ещё наушники от Pioneer действительно классно выглядят, чего никак не ожидаешь от
моделей их ценовой категории. Pioneer SE-MJ532 выпускается в четырёх цветовых вариациях
– три из них являют собой сочетания чёрного корпуса с различных цветов – красного, тёмно-
серого и бронзового – накладками и ободками на чашках. В четвёртом варианте накладки и
ободки – серебристые, а корпус наушников – белый.

У Pioneer SE-MJ512 цветовых вариантов – целых семь. Причём цвета корпуса – по прежнему
два – чёрный и белый. Первый выпускается с накладками и ободками ярко-красного,
золотистого, розового и кислотно-зелёного цветов; второй же – с бирюзовыми, фиолетовыми
и серебристыми.

THG рекомендует: посмотреть детали о наушниках Pioneer

Новогодние подарки THG | TP-Link TL-WDR4300: Быстрый роутер для тех, кто
жаждет скорости

Постоянно растущая скорость подключения к интернету открывает новые возможности:
потоковое видео, онлайн игры, загрузка огромных файлов – все это становится реальность. И
мы подобрали прекрасный подарок для тех, у кого установлен старый роутер, не способный
обеспечить нужную скорость передачи данных.

Первым делом отметим, что технология Wi-Fi полностью изменила нашу жизнь. Уже давно
никто не хочет тянуть по квартире новые провода, ведь куда проще приобрести
оборудование, поддерживающее стандарт 802.11n со скоростью передачи данных порядка
300 Мбит/с. Но не стоит забывать, что это теоретическая пропускная способность, а в
реальности, с учетом всех потерь и затрат трафика на QoS, скорость не превышает 150 Мбит/
с. Как показывает практика, при современных запросах этого бывает достаточно лишь для
работы одного пользователя, например, играющего онлайн.

Инженеры TP-Link нашли способ решить данную задачу, и подготовили роутер, способный
развивать суммарную скорость беспроводных подключений до 750 Мбит/с. Конечно, немалую
роль при этом играют три внушительные антенны, но основное преимущество данного
устройства состоит в том, что роутер использует сразу два диапазона – традиционный
открытый 2,4 ГГц, на котором легко достигаются скорости до 300 Мбит/с, и доступный для
использования дома 5 ГГц, на которых можно добиться скорости в 450 Мбит/с. Таким образом,
в зависимости от типов использования клиентов беспроводной сети можно распределить
между двумя сегментами – обычным и более скоростным.
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Как правило, в 5 ГГц уводят как раз онлайн игры, потоковую передачу видео и другие
ресурсоемкие задачи. Говоря другими словами, на 5 ГГц следует подключать игровую консоль
и медиа-приставку. Более того, при наличии адаптера, поддерживающего такой режим
подключения, роутер сам постарается подключить их на данной частоте. Но а обычные
задачи, такие как работа в интернете и чтение почты, вполне могут происходить в рамках
обычного диапазона, причем для большого числа клиентов одновременно.

Стоит отметить, что новый стандарт беспроводной связи Wi-Fi, объединяющий два диапазона,
получил название 802.11ac. При использовании таких же адаптеров на стороне клиентских
устройств, система управления может динамически переводить клиентов из одной зоны в
другую по мере изменения профиля потребления трафика в сети. Сама пропускная
способность роутера, или точнее NAT, разделяющего внутреннюю сеть LAN и внешнюю сеть
WAN, составляет 800 Мбит/с. Это позволяет с лихвой обеспечить скорость беспроводной сети,
одновременно обслуживания компьютеры или устройства, подключенные при помощи кабеля
Ethernet.

Но на этом функции нового роутера TP-Link TL-WDR4300 не заканчиваются! Он еще и
обладает двумя универсальными USB-портами, к которым можно подключать принтеры,
создавая виртуальный принт-сервер в сети, или USB-накопители любой емкости, формируя
сетевое хранилище данных. Специальная система хранения данными позволяет предоставить
доступ к файлам на USB-накопителях не только внутри локальной сети, но и со стороны WAN.
Для этого на роутере реализован FTP и веб-сервер.
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Просмотр видео в случае с данным роутером также возможен прямо из интернета за счет
наличия поддержки IGMP Proxy и режима "мост" для IPTV Мulticast. В любом случае,
подключенный к беспроводной сети Smart TV или медиа-плеер будет способен
воспроизводить любой потоковый сигнал. Более того, расширенные политики QoS позволяют
отдавать предпочтение в трафике отдельным устройствам, выставляя нижние и верхние
границы пропускной способности. Это позволяет избежать забивания канала, например,
одной загрузкой торрента или мощной видео игрой.

Подарить роутер TP-Link TL-WDR4300 можно любой семье, использующей старое
оборудование, скорости которого или уже не хватает для комфортной работы всех
приложений в беспроводной сети, или, очевидно, будет не хватать уже в ближайшем
будущем. Скорости, предоставляемые интернет-провайдерами уже настолько высоки, что вы
можете не сомневаться и помочь своим друзьям или родственником сменить старую модель
стандарта 802.11b или даже недавно купленный роутер 802.11n на более мощную и
производительную модель.

THG рекомендует: посмотреть описание TP-Link TL-WDR4300 на сайте производителя

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Беспроводная колонка Wave Voyage

Беспроводные портативные колонки на Руси считаются аксессуаром, скорее, летним, чем
каким-либо ещё. И понятно, почему – всё-таки, при погодных условьях нашей страны, летом
мы куда активнее, нежели в иные времена года, стремимся проводить время вне дома –
соответственно и потребность брать музыку с собой возникает у нас куда как чаще.

Однако же, это совсем не означает, что зиму, весну и осень такие колонки простаивают без
дела. Можем сказать по личному опыту – применение им отыскивается в любое время года.

Зимой, например, очень здорово тренироваться на свежем, морозном воздухе – и ещё более
здорово делать это под музыку из своего плейлиста, специально составленный для
тренировок. Встроенные динамики планшетов и смартфонов, в большинстве своём, слабоваты
для того, чтобы обеспечить достойное звуковое сопровождение данному действу, а вот у
портативных колонок мощности как раз хватает.
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В принципе, использование портативных колонок не ограничивается условьями
внедомашними – они отлично вписываются и в домашнюю среду. Благодаря их размерам и
весу, они легко переносятся из одной точки жилища в другую, а соответственно, позволяют
наслаждаться любимой музыкой в любом его уголке, делать это тихо, не тревожа своих
домочадцев, и при этом – с хорошим качеством.

Может ли портативная колонка стать хорошим новогодним подарком? Может, вполне – хотя
такие колонки и считаются аксессуарами летними.

Само собой, портативные колонки бывают разные – разнятся они по качеству изготовления,
звучания, функциональной "навороченности", и, наконец, по цене. Причём интересно, что
среди недорогих моделей иногда попадаются функциональные и очень прилично звучащие
экземпляры. Хороший пример тому – компактная аудиосистема Wave Voyage.

Здесь два динамика – то есть колонка обеспечивает стереозвучание; из дополнительных
функций присутствует FM-приёмник, линейный вход, позволяющий подключать колонку к
источнику проводом, разъём для подключения наушников. Благодаря встроенному микрофону
Wave Voyage можно использовать в качестве спикерфона, а ещё эта колонка умеет
воспроизводить музыку с карточек памяти формата SD. Аккумулятор колонки имеет ёмкость
850 мАч и обеспечивает до 8 часов работы в режиме воспроизведения музыки по Bluetooth, и
до 11 – при работе в качестве спикерфона. При этом он – съёмный, и, что очень здорово –
имеет типовую форму. При желании ему на замену можно приобрести аккумулятор
аналогичного типоразмера с большей ёмкостью, найти такой аккумулятор можно практически
в любом салоне связи.
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Ну а как у Wave Voyage обстоят дела со звуком? Первым делом хочется отметить, что данная
колонка играет громко, и даже очень.

Что же касается качества звучания – аудиосистема не особо басиста – это отнюдь не плохо,
момент, скорее, вкусовой. Баса (хотя, скорее, чего-то среднего между басом и средними
частотами, реально глубокий бас колонки таких размеров воспроизводить не способны) в её
звучании достаточно, просто он не "задран" по уровню, как у многих других аналогичных
колонок.

 Wave Voyage играет очень сбалансированно, ни один из участков частотного диапазона в её
звучании не превалирует над другими. Колоночке хорошо удаётся передавать тембры голосов
и живых инструментов. Но за что её особенно хочется похвалить – так это за объёмность
звучания – она играет с таким размахом, которого никак не ожидаешь от колонки столь
небольших размеров…

И столь демократичной стоимости – цена Wave Voyage составляет порядка 1200 рублей.

THG рекомендует: посмотреть описание Wave Voyage на сайте производителя

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Колонки Edifier R2700

Среди ваших друзей наверняка найдётся хотя бы несколько человек, которые рады были бы
получить от Деда Мороза пару хороших колонок. Так уж сложилось, что музыку слушают
более-менее все, хороший звук тоже любят более-менее все, но далеко не все
заморачиваются с тем, чтобы организовать хороший звук в своём домашнем хозяйстве –
посему приличные компьютерные колонки можно встретить далеко не в каждом доме.

Вот мы и решили в нашем новогоднем материале предложить вашему вниманию пару
интересных компьютерных колонок – Edifier R2700.

Почему именно Edifier R2700? Да просто потому, что репутация данных колонок на высоте. О
них очень положительно отзываются пользователи, а журналисты уже не раз признавали их
лучшими в своём классе.

Разумеется, мы бы не стали рекомендовать ту или иную модель колонок, не оценив её
самостоятельно. Однако, послушав Edifier R2700, мы можем заявить, что целиком и полностью
присоединяемся к всеобщим овациям, им адресованным – они действительно их достойны.
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Первое, на что обращаешь внимание в звучании этих колонок – очень качественная
проработка средних частот. Разборчивость здесь такая, какую не всегда встретишь у
"аудиофильских" колонок начального уровня. Партии голосов и инструментов отчётливо
разделены – даже при воспроизведении сложных композиций совсем не возникает ощущения
мешанины из звуков. Хороша нюансировка тембров, каждая нота, сыгранная на том или ином
инструменте, не просто звучит – строго и сухо – но словно "переливается" множеством
звуковых оттенков – обертонов. Единственное, к чему можно придраться – верхняя область
средних частот немного "задрана", из-за чего некоторые инструменты и голоса могут
отыгрываться колонками слегка резковато. Однако с помощью эквалайзера этот маленький
недостаток легко устраняется.

Бас у Edifier R700 также очень и очень хорош. Колонки уверенно "басят", начиная с
заявленных 50 Гц, и басят достойно – мощно, энергично, но без бубнения и гула. Колонки
неплохо справляются со скоростными басовыми партиями, затруднения у них возникают разве
что при воспроизведении сверхскоростной низкочастотной ритм-секции, характерной для
"тяжеляка".

Высокие частоты Edifier R2700 нельзя назвать выдающимися, но они неплохи – хотя, может
быть, и не так натуральны, как хотелось бы.
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В целом, звучание колонок от Edifier – тонально сбалансированное и естественное, при
условии грамотной расстановки колонок в нём хорошо ощущается объём. Колонки хорошо
справляются как с воспроизведением музыки всех направлений, так и с озвучиванием кино и
компьютерных игр. Хотя, возможно, в играх и кино пользователь пожелает более басовитого
звучания…

Если пожелает – то нет проблем. Аудиосистема от Edifier оснащена встроенным темброблоком,
с помощью которого можно увеличивать-уменьшать количество баса и высоких частот в
звучании. Для этих целей, конечно, можно воспользоваться и каким-нибудь программным
эквалайзером, который даёт более гибкие возможности по настройке звука. Но в некоторых
случаях дотянуться до ручки темброблока и повернуть её бывает попросту удобнее, чем
искать в программном интерфейсе эквалайзер и заниматься его подстрокой.

Среди дополнительных "фишек" Edifier R2700 можно отметить наличие не только аналоговых,
но и цифровых входов – оптического и коаксиального. При задействовании этих входов
звуковой сигнал с источника в виде "цифры" подаётся на встроенный в активную колонку
ЦАП. Качество этого ЦАП – не самое высокое, однако в сравнении с тем, что выдаёт
"встроенный звук" большинства матплат, и простенькие звуковые карточки, его звучание
может оказаться более интересным.

THG рекомендует: ознакомиться с характеристиками Edifier R2700
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Новогодние подарки THG | Флешки для Android и iOS: Photofast и Leef

Среди всего многообразия выпускаемых сегодня электронных гаджетов, есть определённая
группа устройств, без которых вроде бы и можно обойтись – но стоит такому гаджету
появиться в хозяйстве, как ему сразу и повсеместно отыскивается применение – он то и дело
"по мелочи" облегчает жизнь своему владельцу, а в некоторых случаях может и серьёзно
выручить.

Такие устройства пользователи нечасто покупают сами для себя – просто потому, что их
полезность не очевидна. Но вот получить какую-нибудь из таких вещиц в подарок – очень
здорово.

Пара примеров таких вещиц – перед вами – флэшки Photofast i-Flashdrive HD и Leef Bridge –
похожие по идеологии устройства, предназначенные для представителей разных лагерей…
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 Leef Bridge, в дополнение к коннектору USB, необходимому для подключения флэшки к ПК,
оснащена штекером microUSB, позволяющим подключать её к большинству смартфонов и
планшетов, работающих на Android напрямую, без использования каких-либо переходников.

 Photofast i-Flashdrive HD также оснащена дополнительным штекером – но не microUSB, как
Leef Bridge, а 30-контактным – тем, что использовался в портативных устройствах Apple
прошлых поколений; плюс, в комплекте имеется переходник на разъём Lightning.
Соответственно, и предназначена Photofast i-Flashdrive HD не для Android-устройств, а для
аппаратов на iOS – iPod Touch, iPad и iPhone.

Работа Leef Bridge с Android-устройствами происходит по простой и понятной схеме – вы
подключаете флэшку к смартфону или планшету, находите её через любой файловый
менеджер, ну а дальше вы вольны делать с файлами на Leef Bridge всё, что пожелаете.

С iOS и Photofast Flashdrive HD – ситуация несколько более запутана. Как известно, в отличие
от Android, iOS предоставляет пользователям куда как более ограниченные возможности
доступа к файловой системе – свободно "бродить" по файловым каталогам, создавая папки,
копируя, перемещая и удаляя файлы здесь вам никто не даст. Однако создателям Photofast i-
Flashdrive HD удалось найти решение, позволяющее, пускай лишь отчасти, но всё же, обойти
ограничения iOS.

Флэшка от Photofast работает с I-девайсами через утилиту под названием i-Flashdrive, которую
пользователю сразу предлагается установить при первом подключении флэшки к устройству.
С её помощью можно не только просматривать файлы на флэшке, но и копировать их в память
устройства – после чего с ними становится возможно работать через интерфейс утилиты.
Окромя этого, утилита i-Flashdrive поддерживает передачу файлов по электронной почте,
позволяет выбирать программу для открытия того или иного файла (функция Open In…),
"умеет" экспортировать фотографии из фотобиблиотеки вашего i-девайса на флэшку. А ещё в
i-Flashdrive встроен простенький текстовый редактор, диктофон и клиент Dropbox.

Новогодние подарки THG | Флешки для Android и iOS: Photofast и Leef

Ситуаций, когда функциональность Photofast i-Flashdrive HD и Leef Bridge может прийтись к
месту, можно выдумать немало. Любая из этих флэшек может стать палочкой-выручалочкой,
когда пользователю понадобится "перекинуть" большой объём данных с одного планшета или
смартфона на другой, либо со смартфона/планшета на ПК, при отсутствии под рукой
необходимого дата-кабеля. Ещё Photofast i-Flashdrive HD и Leef Bridge можно брать с собой в
различные поездки, предварительно записывая на них разнообразный медиаконтент, и
просматривая его в дороге на одном или нескольких различных Android- или iOS-устройствах.

В завершении заметим, что, несмотря на идеологическую схожесть, Photofast i-Flashdrive HD и
Leef Bridge – это подарки из разных ценовых категорий – за те деньги, что просят за 64-
гигабайтную флэшку для i-девайсов (порядка 10000 рублей), можно приобрести аналогичного
объёма Leef Bridge и недорогой планшет или смартфон на Android. Но стоит понимать, что, в
отличие от Leef Bridge, которая по сути, отличается от обычной флэшки лишь тем, что может
подключаться к Android-устройствам без "посредничества" OTG-кабеля, Photofast i-Flashdrive
HD открывает перед владельцами iOS устройств целый спектр новых для данной ОС
возможностей по обмену файлами, при этом никаких других устройств, предлагающих
пользователю аналогичные возможности на рынке на сегодняшний день нет.

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Беспроводная колонка Creative Airwave HD

Ещё одна беспроводная колонка, на которую мы решили обратить внимание в нашей
праздничной статье – Creative Airwave HD. Чем данная колонка выделяется на фоне других,
себе подобных?

Скажем так: если колонку от Wave, о которой мы рассказывали выше – можно назвать
отличным, и, возможно, даже лучшим выбором за свою цену, то Creative Airvave HD – это
просто одна из лучших по звуку портативных колонок из тех, что нам доводилось слышать –
без ограничений по стоимости. Тот звук, что выдаёт Wave Voyage – очень и очень неплох, но
аудиосистема от Creative играет уже в другой весовой категории – да и стоит она заметно
поболее, чем Wave Voyage – по данным ЯндексМаркет средняя цена на неё составляет 5490
рублей.
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К слову, о весе. Несмотря на свои вполне компактные габариты (260x95x95 мм), весит
колонка от Creative почти что килограмм. И это не на шутку удивляет, когда впервые берёшь
Airwave HD в руки – уж никак не ожидаешь, что столь небольшой аппарат окажется таким
увесистым. Увесистость эта, впрочем, приятная – она придаёт колоночке солидность и
внушает надежду на хороший звук.

Функциональность у Creative Airwave HD – базовая для такого типа устройств – в этом плане
колонка не преподносит никаких сюрпризов. Версия Bluetooth – 3.0, есть поддержка Multipoint
– аудиосистема способна держать связь с двумя Bluetooth-устройствами одновременно.
Поддерживается и NFC, что упрощает и ускоряет процесс подключения к колонке
сопряженными устройств. Наряду с большинством беспроводных портативных аудиосистем,
Creative Airwave HD оснащена встроенным микрофоном, отверстие которого аккуратно
спрятано за защитной сеткой. Благодаря его наличию, систему можно использовать в качестве
устройства громкой связи.

 Creative Airwave HD выпускается в двух цветовых вариантах – чёрном и красном.

Что же касается звуковых характеристик – производитель говорит о неком особом усилителе
Super Charged Amplifier, о том, что в аудиосистеме используются "первоклассные динамики"…
Нас, впрочем, не особо интересуют все эти рекламные заявления – гораздо важнее, как
аудиосистема показывает себя в деле.
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А показывает она себя действительно классно. Звучание Creative Airwave HD – мощное,
басистое. Тональный баланс аудиосистемы имеет уклон в сторону низких частот – благодаря
этому звук получается драйвовым, увесистым – бас реально "качает". При этом не приходится
жаловаться на недостаток разборчивости – бас ничуть не мешает восприятию средних и
высоких частот, а они, в свою очередь, могут похвастать очень неплохой детализацией и
нюансировкой – колонка позволяет ощутить фактуру каждой сыгранной ноты – особенно это
заметно на живой музыке…

Однако же, не будем ещё более углубляться в аудиофильские описания – всё равно они не
способны дать полного представления о звучании Creative Airwave HD. Просто, посоветуем
всем тем, кто присматривает в подарок близкому человеку портативную колонку, обратить
внимание на Airwave HD – аудиосистема действительно стоящая.

THG рекомендует: посмотреть подробную информацию о Creative Airwave HD

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Olympus E-P5: подарок для жены

 E-P5 – типичный продукт эволюции. В новой беззеркалке от Olympus используется та же
матрица, которая неплохо зарекомендовала себя в предшествующих моделях данного
производителя ( E-M5, E-PL5 и E-PM2). В остальном Olympus постаралась довести данный
компактный аппарат до технологического совершенства, оттачивая систему управления и
второстепенные характеристики.

Хотя E-P5 – это не флагманский продукт линейки (на данный момент таковым считается
модель OM-D E-M1), с точки зрения функциональности и ключевых характеристик данный
аппарат не уступает старшему собрату.

E-P5 оснащена системой стабилизации изображения на основе сдвига матрицы. Система
стабилизации данного типа имеет важное преимущество: она работает с любым
установленным объективом (включая старую неавтофокусную оптику, которую можно
установить через переходник) и светосильные "фиксы", которые и в варианте для зеркалок
редко оснащают стабилизацией. Разработанная Olympus система стабилизации является
одной из самых совершенных систем sensor-shift, обеспечивая компенсацию "шевеленки" в
пяти осях и сразу на несколько ступеней экспозиции. В практическом плане это означает, что
даже при съёмке с выдержкой 1/8 сек. без штатива сохраняется возможность получить резкий
снимок без смаза, а некоторые фотографы умудряются снимать с рук и на выдержке в
секунду, но это требует определённого опыта и умения.

Новогодние подарки THG | Olympus E-P5

 E-P5 – не бюджетная камера, хотя её любительский характер не вызывает сомнений.
Стоимость камеры без объектива составляет $1000, в комплекте с зум-объективом M.Zuiko
Digital 14-42mm 1:3.5-5.6R II – $1200, а в комплекте с "блинчиком" M.Zuiko Digital 17mm F1.8
– $1450. Достаточно серьёзная сумма для фотокамеры любительского уровня, не правда ли?
Относительно высокая цена объясняется, прежде всего, высоким качеством исполнения:
камера не только выглядит, ощущается дорого и респектабельно. Корпус E-P5 изготовлен из
металла, его масса составляет 420 г, а вот размеры сопоставимы с компактными ЦФК –
122x69x37 мм. Предусмотрено три варианта цветового оформления: чёрный, серебристый и
белый.

С точки зрения эргономики интерес представляет сенсорный дисплей с диагональю 3 дюйма и
возможностью наклона/поворота, а также наличие сразу двух настроечных дисков – на
передней и задней стороне. Обе особенности присутствуют тут не для галочки: на них
базируется логика управления E-P5.

Сенсорный экран позволяет определить точку фокусировки с помощью нажатия в
произвольной области экрана, а также отвечает за настройку параметров съёмки. Если вам не
нравится такой метод управления, то все настройки можно произвести и традиционным
образом – с помощью кнопок и навипада.

Два командных диска позволили Olympus сделать систему управления основными
настройками более гибкой. Камера даже оснащена тумблером 2x2, который отвечает за
конфигурацию настроек. С помощью данного тумблера можно определить, за какую именно
функцию будет отвечать тот или иной диск. Предварительно в основных настройках
выбирается один из режимов конфигурации для каждого положения переключателя. Звучит
замысловато, но на практике это означает, что функциональность колёс настройки можно
оперативно менять, заранее выбрав из нескольких пресетов два наиболее актуальных для вас
конфигурациями.
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 E-P5 обладает одной из лучших среди беззеркалок системой автофокуса по методу
контрастной детекции, а также имеет впечатляющие характеристики серийной съёмки – до 9
кадров/с без перефокусировки и до 5 кадров/с в режиме следящего АФ. Возможности записи
видео также вполне современные для класса: съёмка ведётся с разрешением Full HD с
качеством 30p.

Камера оснащена встроенным модулем Wi-Fi. Чтобы передать изображения на смартфон, вам
не потребуется устанавливать на него специальное приложение. В режиме подключения One-
Time Connection камера генерирует http-сервер, на который можно зайти через Интернет-
браузер смартфона или планшета по логину/паролю и забрать фото. Кроме того,
предусмотрен режим взаимодействия со смартфоном под управлением iOS и Android
посредством приложения Olympus Image Share (OI.Share), который обеспечивает
расширенные возможности взаимодействия с камерой, в том числе удалённое управление
процессом съёмки. При использовании удалённого управления доступен только режим iAuto,
но вы можете определять точки фокусировки на экране смартфона и настраивать таймер от 2
до 12 секунд. Кроме того, приложение Olympus Image Share позволяет осуществлять импорт и
редактирование изображений, а также позволяет присваивать снимкам GPS-метки, используя
встроенный модуль GPS смартфона.

 E-P5 предназначена не для профессиональной съёмки, скорее, перед нами casual-камера
премиум-класса, причём ориентирована она на женскую аудиторию. E-P5 – отличный
подарок, но не для увлечённой девушки-фотографа, а просто для девушки. Ей придётся по
душе миниатюрный корпус с отличным качеством исполнения, вращающийся сенсорный экран
с диагональю 3 дюйма, а также интересные возможности управления камерой через Wi-Fi с
помощью смартфона. Главное же – стабильно высокое качество снимков на выходе –
объединяет E-P5 с флагманской моделью Olympus OM-D E-M1.

THG рекомендует: посмотреть характеристики фотокамеры Olympus E-P5

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014
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Мы устанавливаем в автомобиль видеорегистратор для того, чтобы четко восстановить
картину дорожного происшествия. Поэтому от качества записи и детализации изображения
напрямую зависит, насколько регистратор был полезен. Именно поэтому для подарка
амбициозному водителю подойдет модель с повышенными характеристиками.

 StreetStorm CVR-A7510-G обладает всеми необходимыми функциями современного следящего
устройства, и уж конечно может легко справиться с записью любых событий на дороге.
Благодаря широким углам обзора в 170 градусов, его можно установить в любой части
лобового стекла, достигая максимального комфорта для владельца. При этом небольшой
встроенный экран с диагональю 1,5 дюйма позволяет легко и быстро просматривать только
что сделанные записи, а наличие встроенной памяти объемом 512 Мбайт позволяет сохранить
в устройстве ролик с карты памяти, произведя обрезку по выбранным параметрам. Что
касается самих карт памяти, устройство поддерживает ёмкость дополнительного хранилища
до 64 Гбайт.
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Однако наиболее интересной деталью StreetStorm CVR-A7510-G остаётся быстрый
процессор Ambarella A7LA50D. Данный чип позволяет сохранять видео в формате вплоть до
Super HD (2304x1296 точек и частотой 30 кадров в минуту). При этом Процессорная функция
DEWARP применяется для коррекции оптических искажений по краям картинки, устраняя
эффект "рыбьего глаза". А функция WDR (Wide Dynamic Range) обеспечивает безупречную
детальность записи при малых уровнях освещённости, либо, наоборот, при ярком солнечном
свете, в то время как Smart AE обеспечивает автоматический выбор экспозиции по всему
кадру, гарантируя чёткость съёмки.

Помимо всего прочего StreetStorm CVR-A7510-G комплектуется также модулем связи GPS,
который помогает фиксировать координаты происходящего, а также создает водителю более
комфортные условия для управления транспортным средством. Так, модуль GPS может
следить за соблюдением разметки, сообщать о приближающихся камерах полицейского
наблюдения и подсказывать координаты местоположения автомобиля. Благодаря этому в
случае разбирательства появляется дополнительная информация о том, откуда и куда
двигался данный автомобиль. Программное обеспечение данного устройства использует карты
Google для демонстрации всего маршрута и привязки записей с инцидентами к отдельным
частям трассы. Также GPS модуль позволяет привязывать к видео данные о координатах и
скорости движения автомобиля, причем последний параметр можно специально ограничить,
чтобы не показывать лишнего. Функция LDWS (Lane Departure Warning System)
предупреждает о съезде с выбранной полосы движения, фиксируя дорожную разметку.
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Включение видеорегистратора StreetStorm CVR-A7510-G происходит автоматически после
подачи питания, запись осуществляется циклически без потери секунд между клипами, а при
резком торможении или ударе, за счёт встроенного G-сенсора, экстренный ролик блокируется
от перезаписи. При этом фиксация изображения происходит на базе 5-линзового объектива.
Камера может, как автоматически выставлять все параметры, так и позволяет регулировать их
вручную. Вы можете даже самостоятельно обновить прошивку, чтобы получить наиболее
полную и подробную карту полицейских радаров. При этом в комплекте уже имеется
надежный аккумулятор, который позволит снимать происходящее с машиной даже на
заброшенной парковке.

Такой видеорегистратор будет хорошим подарком бывалому водителю, который уже
пользуется регистратором, но недоволен его функционалом. Также он подойдет любому
автолюбителю, еще не успевшему позаботиться об установке подобного устройства в свой
автомобиль. Все-таки более мощная и детальная камера сможет принести ощутимо больше
пользы владельцу любого транспортного средства.

THG рекомендует: узнать о технических характеристиках StreetStorm CVR-A7510-G
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Новогодние подарки THG | Wacom Cintiq Companion Hybrid: планшет для
профессионалов и любителей

Несмотря на то, что планшеты вошли или, вернее, ворвались в нашу жизнь, став
неотъемлемым инструментом практически для каждого второго пользователя мобильного
интернета, еще остались уникальные технологии, которыми можно удивить, как просто
любителей рисовать и делать наброски с натуры, так и профессиональных дизайнеров. Одним
из самых интересных решений оказался новый гибридный Wacom Cintiq Companion Hybrid,
который успешно совмещает в себе функционал профессионального автономного устройства и
дополнительного планшета для ПК или MAC.

Компания Wacom хорошо известна в профессиональной среде своими специальными
планшетами для рисования и создания графики при помощи электронного пера. Большая
часть продуктов данного вендора подключается к компьютеру через интерфейс USB и
позволяет создать точный набросок от руки, продолжив его дальнейшую обработку на
компьютере (существуют и дополнительные беспроводные модули, и планшеты-мониторы –
модельный ряд Wacom внушителен и покрывает задачи большинства цифровых художников,
дизайнеров, ретушёров и архитекторов). В этом отношении Cintiq Companion Hybrid не
является исключением: он совмещает в себе традиционную систему работы с новыми
технологиями энергосбережения мобильным процессором.
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В основе Cintiq Companion Hybrid лежит производительная платформа Nvidia Tegra 4 с
четырехъядерным центральным процессором и 72-ядерным графическим. Мощное основание
дополняется гибкой операционной системой Android Jelly Bean, для которой выпущено
великое множество графических приложений, включая собственное ПО от Wacom – Manga
Canvas и Creative Canvas. При диагонали экрана в 13 дюймов, уникальный планшет обладает
разрешением в 1920х1080 точек, позволяя полноценно работать с форматом Full HD. Высокое
качество изображения, которое не стыдно предложить даже настоящим профессионалам,
достигается за счет применения матрицы IPS. Время реакции пикселя для данной технологии
достигает 25 мс, но зато цветопередача и качество изображения при наклоне устройства
значительно опережает более доступные матрицы TN.

Сенсорные элементы пера не только дифференцируют 2048 уровней нажатия.
Профессиональные модели продуктов Wacom также распознают наклон пера. Об этих
возможностях не стоит напоминать владельцам устройств из линейки Cintiq или IntuosPro, но
для всех остальных скажем, что у обладателя такого подарка будет ощущение, что он рисует
прекрасно заточенным карандашом. Данная технология ввода основана на электромагнитном
резонансе и запатентована Wacom. А само перо, не обладая никакими батарейками и
проводами питания, также обнаруживает две кнопки (которые можно запрограммировать на
множественные команды, включая привычные кнопкам мыши). Кроме этого планшет оснащен
с левой стороны от рабочей поверхности дополнительными кнопками и управляющим
колесиком – визитными карточками линейки Cintiq, которые пользователь настраивает под
свои потребности – копирование, отмену действия, создание нового слоя, масштабирование и
т.д.

Новогодние подарки THG | Wacom Cintiq Companion Hybrid

Cintiq Companion Hybrid подкупает своей широтой возможностей. Являясь одновременно
интерактивным дисплеем и мобильным планшетом, он комплектуется 16 или 32 Гбайт
встроенной флэш-памяти, которая может быть расширена картой SD любой емкости. Наличие
2 Гбайт ОЗУ DDR3 открывает возможности для запуска практически любых приложений из
Android Market. А энергоэкономичная конфигурация Nvidia Tegra 4 вместе с емким
аккумулятором обеспечивают автономную работу в режиме мобильного планшета на
протяжении 8 часов! И это при весе всего в 1,7-1,8 кг в зависимости от выбранной емкости
батареи.

Wacom Cintiq Companion Hybrid может выступать в качестве профессионального аксессуара
для работы с графикой за мощной рабочей станцией, если вы подключаете его через
интерфейс USB. Тогда вся сенсорная поверхность экрана становится рабочей зоной для
любых манипуляций в программах, установленных на рабочей станции, к которой подключен
планшет, как у традиционных интерактивных дисплеев Wacom, когда работа пером идет
непосредственно по экрану дисплея. При этом происходит автоматическая зарядка батареи и
опциональная синхронизация данных с внутренним хранилищем планшета через программу
Android File Transfer.
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Если тот, кому вы выбираете подарок, искушен в дизайне или уже пользуется интерактивным
дисплеем Cintiq, модель Companion Hybrid по цене от 68 до 73 тысяч рублей в зависимости от
конфигурации позволит принципиально изменить его отношение к работе. Теперь не нужно
сидеть за рабочим столом, чтобы сделать набросок, да и вообще все портфолио и библиотеку
нужных материалов можно попросту носить с собой. А удобная конструкция подставки под
планшет позволяет поставить его перед собой, наклонив под наиболее комфортным углом.
Подарок, безусловно, получается не дешевый. Но если вы выбираете нечто особенное
человеку, для которого творчество стало второй натурой, Wacom Cintiq Companion Hybrid
сможет стать действительно ошеломляющим подарком.

THG рекомендует: ознакомиться с описанием Wacom Cintiq Companion Hybrid

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Умное хранилище для дома Seagate Central

Все мы любим фотографии, фильмы, видео ролики и музыку. Однако зачастую их попросту
невозможно найти среди различных архивов, флешек и дисков. А такой подарок, как Seagate
Central позволит хранить в одном месте все важные файлы, предоставляя доступ к ним с
любого устройства.

Стремление людей делать и записывать фотографии, снимать видеоролики и собирать свою
мультимедиа библиотеку приводит к тому, что все более популярными становятся различные
облачнее хранилища данных, такие как Яндекс.Диск или Google Drive. Однако они не
обладают той скоростью и той емкостью, которые должны быть у мультимедийный системы
хранения информации. С другой стороны внешние диски не обеспечивают той гибкости и
возможностей доступа к файлам откуда угодно и с любого устройства. Но благодаря
стараниям инженеров компании Seagate, сегодня есть выход из сложившейся ситуации, и это
универсальное устройство хранения Seagate Central.

Новогодние подарки THG | Seagate Central

Помимо стильного и эффектного корпуса Seagate Central отличается целым набором полезных
функций – все же это не просто винчестер, а настоящая сетевая система хранения класса NAS
с собственными интеллектуальными компонентами. Устройство подключается к сети через
беспроводной интерфейс Wi-Fi (стандарта 802.11n) или кабель Gigabit Ethernet. Также
имеется разъем USB для прямого подключения к хранилищу данных.

Бесспорно, наиболее эффективной система оказывается при сетевом использовании.
Устройство можно приобрести со встроенным накопителем, емкостью в 2, 3 или 4 Тбайт по
цене от 5000 рублей до 6500 рублей и записывать на него все, что только можно придумать.
Более того, программное обеспечение предложит настроить автоматическое резервное
копирование важных файлов со всех компьютеров и мобильных устройств, которые будут
использоваться для обращения к Seagate Central.

Новогодние подарки THG | Seagate Central

Если тот, кому вы собираетесь сделать подарок, использует мобильное устройство, новое
хранилище данных опять оказывается актуальным. Ещё одна полезная функция Seagate
Central – облачное хранение данных. Если ваше хранилище подключено к Интернету (то есть
работает в одной сети с роутером, который раздает интернет), любое мобильное устройство
может обращаться к файлам даже за пределами локальной сети. Для этого необходимо
скачать из Google Play или Apple App Store приложение Seagate Media и зафиксировать
подключение в локальной сети. После этого доступ будет предоставляться автоматически
через сети 3G/4G или публичный Wi-Fi, где бы вы ни находились, а ресурсы Seagate Media
будут отображать любые записи: документы, таблицы, графические файлы или видео ролики
без загрузки дополнительного программного обеспечения – просто и понятно.

Последняя приятная возможность Seagate Central позволяет назвать его хорошим подарком
для любых владельцев телевизоров и медиа-плееров Samsung, поддерживающих функцию
SmartHub, а также любых других устройств, работающих с DLNA. В этом случае Seagate
Central выступает единым хранилищем фильмов и музыки, которые можно проигрывать на
любом экране, а в случае с телевизорами Samsung – еще и управлять воспроизведением при
помощи штатного пульта управления.

Таким образом, если вы замечали за вашим другом или родственником стремление собирать,
фотографии, фильмы музыку – да и вообще все подряд, Seagate Central может стать не только
приятным, но и очень полезным подарком, так как поможет сохранить ценную информацию.

THG рекомендует: посмотреть подробное описание Seagate Central

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | MIO MiVue 388: маленький подарок для
автолюбительницы

Правильное поведение на дорогах – залог здоровья и экономия на штрафах. Именно поэтому
в каждом автомобиле сегодня должен быть установлен видеорегистратор, дабы доказать, кто
был прав в сложившейся ситуации. Предложений от китайских производителей сегодня очень
много, впрочем, на подарок лучше выбирать модели более функциональные и интересные.

Если у вас есть любимая женщина – жена, мама или, может быть, дочка, которая водит
автомобиль, непременно нужно приобрести ей небольшой и удобный видеорегистратор. На
роль такого подарка прекрасно походит MIO MiVue 388, который прекрасно записывает
происходящее на дороге, предупреждает о радарах, не допускает засветки записи и может
быть использован в качестве обычного фотоаппарата, когда ваша дама сердца выйдет из
машины для съемки места ДТП или просто на случай, если он забудет основной фотоаппарат
дома.
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Почему мы все время говорим про женщин? Да дело в том, что MIO MiVue – очень компактное,
элегантное и стильное устройство. В отличие от многих других видеорегистраторов, он не
занимает лишнего места, крепится на поворотном зажиме и украшает небольшие дамские
авто. Запись видео происходит с разрешением 1920x1080 пикселей, со скоростью 30 кадров/
сек, с компрессией H.264 в формате и сохраняется в формате .mov. В качестве носителя
информации может быть использована карта SDHC емкостью до 32 Гбайт, а это гарантирует
порядка 30 часов видео с разрешением Full HD.

 MIO MiVue будет работать во время движения автомобиля, запускаться от удара по корпусу,
если такое несчастье настигнет в дороге. Сенсор автоматически адаптируется к условиям
освещения, меняя чувствительность матрицы. Благодаря этому на MIO MiVue 388 получается
удачная запись, как днем, так и ночью.
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Наконец, приятная особенность нового видеорегистратора, которая делает его хорошим
подарком для автолюбителей, любящих превышать скорость, это наличие GPS-приемника.
Благодаря последнему MIO MiVue 388 не только может выступать в роли компаса, но также по
данным из специальной базы будет предупреждать водителя о приближении радаров и о
необходимых параметрах движения на конкретном участке трассы. Особенно это актуально
для тех, кто еще не установил в салоне авто детектор радаров. Mio MiVue 388 поможет
справиться с большинством стационарных радаров, нанесенных на карты России.

THG рекомендует: посмотреть что представляет из себя видеорегистратор MIO MiVue
388
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Новогодние подарки THG | Fujifilm X-E2: дух дальномерной классики

Компактный, удобный фотоаппарат Fujifilm нацелен на опытных фотографов, которые
подходят к выбору техники основательно. Он имеет главное, что нужно для получения
качественных фотографий: усовершенствованную фирменную малошумную матрицу X-Trans
CMOS второго поколения (разрешение, впрочем, осталось неизменным – 16 МП),
качественную оптику, классическую эргономику и максимально проработанные
внутрикамерные алгоритмы обработки изображений. По-сути, перед нами современное
воплощение идеи профессиональной плёночной дальномерки: максимальная компактность,
максимально качественная оптика и продуманность в мелочах. Комплект Fujifilm X-E2 с
объективом Fujinon XF18-55mm f/2.8-4 R LM OIS обойдётся примерно в 56 тысяч рублей –
вполне разумная цена за качественную "тушку" с хорошим объективом. Стоит ещё отметить,
что у Fujifilm есть набор прекрасных "фиксов", способных поспорить с профессиональной
оптикой от зеркальных камер по качеству картинки, при намного меньших размерах и весе.
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С точки зрения своего духа, компоновки органов управления, перед нами –
профессиональный инструмент. Система управления выполнена по аналогии с плёночными
камерами. В ручных режимах съёмки диафрагма на объективах Fujifilm устанавливается
кольцом на объективе. На верхней панели находится диск установки выдержки и кольцо
экспокоррекции. Классическая компоновка органов управления, компактность и отзывчивость
Fujifilm X-E2 формируют специфический подход к съёмке. X-E2 как бы стирает грань между
фотографом и окружающим миром, выступая как "продолжение" созидательной энергии
фотографа, а не инструмент фотографирования. Эту разницу требуется прочувствовать, чтобы
понять, что X-E2 – именно ваш фотоаппарат.

На практике, в руках опытного фотографа, он отлично подходит для любого жанра
фотографии. Нацеленность на стрит, жанровую съёмку и "классический" репортаж
подкрепляют скоростные характеристики X-E2. Перед нами – возможно, самая быстрая на
сегодня незеркальная камера со сменной оптикой. Обновлённая матрица оснащена датчиками
фазовой фокусировки, поэтому по скорости АФ камера приближается к профессиональным
зеркальным аппаратам, при этом X-E2 намного компактнее, не вызывает лишнего внимания и
не бросается в глаза на улице. Для путешественников, особенно в странах, где не любят
фотографов, это может быть важным плюсом.
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Скорость серийной съёмки достигает 7 кадров/с (в режиме следящего АФ – 3 кадра/с) – также
на уровне с современными любительскими зеркалками. Где бы вы ни оказались в компании с
Fujifilm X-E2, снимки можно будет оперативно разместить в соцсети, перекинув их на
смартфон или ПК с помощью встроенного модуля Wi-Fi и приложения FUJIFILM Camera
Application. И вам точно не потребуется тратить долгие часы на "доводку" изображений в
графическом редакторе, так как Fujifilm продвинулась дальше большинства других
производителей в вопросах оптимизации алгоритмов jpeg.

Пресеты настроек jpeg названы по аналогии со слайдовыми плёнками Fujifilm (Velvia, Provia,
Astia). Интерес вызывает новая технология оптимизации модуляции света (LMO – Lens
Modulation Optimizer), суть которой сводится к корректировке параметров jpeg в зависимости
от характеристик MTF установленного объектива. Возможность моментально получить на
выходе максимально "оптимизированный" снимок особенно ценна для тех любителей
фотографии, которые не стремятся тратить часы на вытягивание изображений в "сыром"
формате, а желают направить всю творческую энергию на собственно фотосъёмку.
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Парк оптики не широк, но все объективы – отменного качества. Даже "китовый" Fujinon XF18-
55mm f/2.8-4 R LM OIS обладает высокой для своего класса светосилой и позволяет делать
снимки с отличной детализацией и воздушным рисунком. Парк объективов Fujifilm постепенно
пополняется новыми экземплярами: в частности, недавно был представлен новый
широкоугольник XF 10-24mm F4 R OIS с постоянной светосилой и оптической стабилизацией
изображения. В его конструкции используются четыре асферические линзы и три линзы из
материала со сверхнизкой дисперсией, что обеспечивает отличные характеристики МТФ на
всём диапазоне фокусных расстояний. В целом, качественная оптика – ключевое достоинство
данной системы, что не совсем типично для беззеркалок, при разработке которых многие
компании на оптику обращают внимание в последнюю очередь.

 Fujifilm X-E2 вряд ли стоит рассматривать в качестве подарка девушке-фотографу, несмотря
на то, что речь идёт о компактной беззеркалке, имеющей привлекательный ретро-дизайн.
Скорее, этот фотоаппарат приобретёт в качестве подарка самому себе на Новый Год опытный
фотограф-любитель или блогер-путешественник, который умеет фотографировать и хорошо
знаком с тем, какие параметры и настройки требуется менять на лету, чтобы получить лучший
кадр. X-E2 может найти применение и в качестве второй камеры репортажного фотографа
благодаря таким качествам, как компактность, отличное качество jpeg, хорошие скоростные
характеристики и продуманная эргономика. Один из практических сценариев – снимая во
время путешествия, в условиях сильных холодов и российской зимы, на большую и тяжёлую
камеру, компактный X-E2 можно держать в тепле за пазухой, чтобы при входе в помещение,
пока большая камера отпотевает, снимать на второй фотоаппарат.

THG рекомендует: узнать цену Fujifilm X-E2
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Новогодние подарки THG | Sony A7R: полнокадровая "беззеркалка"

В октябре Sony представила первые в истории беззеркальные камеры с полнокадровой
матрицей – A7 и A7R. Собственно беззеркальной конструкцией в 2013 году уже никого не
удивишь (даже Canon успела попробовать себя на этот рынке!), да и полнокадровой матрицей
за вменяемые деньги – тоже. Но первой компанией, соединившей эти два качества, стала
именно Sony. Можно ли считать это революцией? Так или иначе, за счёт своей конструктивной
новизны новинки Sony стали одним из самых ярких анонсов 2013 года.

A7 и A7R имеют идентичный дизайн и конструктивное исполнение, но, тем не менее, серьёзно
различаются между собой.

A7 – младший представитель новой линейки. При её создании за основу была взята модель
SLT-A99 2012 года, от которой новинка унаследовала 24,3-МП матрицу и гибридный
автофокус, но лишилась неподвижного полупрозрачного зеркала ("фирменная" особенность
SLT-серии Sony) и имеет "беззеркальный" байонет E-mount. Здесь стоит отметить один
серьёзный недостаток новинок: оптика под E-mount изначально разрабатывалась для
беззеркальной линейки NEX с матрицей форм-фактора APS-C и не обеспечивает полной
совместимости с полнокадровыми моделями.
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Sony обещает в скором времени обновить линейку оптики, но на данный момент доступно
всего пять "полнокадровых" объектива с байонетом Sony E: пара "фиксов" и три объектива с
переменным фокусным расстоянием, включая "китовый" FE 3.5-5.6/28-70 OSS. Причём,
"фиксы" под маркой Carl Zeiss стоят дорого, а найти их в продаже – крайне затруднительно.
Таким образом, владельцам A7 или A7R первое время, скорее всего, придётся ограничиваться
"китовым" объективом либо использовать объектив от иной системы через переходник.
Короткий рабочий отрезок байонета Sony E обеспечивает совместимость с разнообразной
неавтофокусной оптикой, что открывает широкое поле для творческих экспериментов.

Рискнём предположить, что "младшая" полнокадровая незеркалка Sony заинтересует лишь
"гиков" от фотографии: крайне ограниченный парк оптики оттолкнёт от неё серьёзных
фотографов, несмотря на привлекательную стоимость ("Яндекс-маркет" выдаёт 60 тыс. за
камеру без объектива и 72 тыс. за "китовый" комплект).

Старшая модель A7R обойдётся примерно на $600 дороже, и она разделяет главный
недостаток A7 – отсутствие выбора оптики. Тем не менее, судьба A7R, скорее всего, сложится
более удачно.

В данной модели используется 36,3-МП полнокадровая CMOS-матрица – модуль матрицы
очень похож на тот, что используется в зеркальной камере Nikon D800E. Отсутствие фильтра
низких частот перед сенсором позволяет добиться более высокой детализации (правда, при
этом повышается риск появления муара на снимках, но с этим недостатком легко справляются
современные RAW-конверторы). По детализации снимки очень близки к так называемому
цифровому "среднему формату", при правильной съёмке, с хорошим освещением или в
студии, количество мелких деталей в кадре поражает. По практике, с такой камеры запросто
можно печатать "фотокартины" полтора метра на метр, и на них будет видно мельчайшие
текстуры. Да и динамический диапазон сенсора очень хорош, что позволяет опытному
фотографу, хорошо владеющему ретушью и обработкой изображений в Photoshop, вытягивать
из картинки максимум возможного.

A7 и A7R оснащены встроенным модулем Wi-Fi с поддержкой технологии NFC для оперативной
передачи изображений на мобильные устройства (для работы с устройствами под
управлением iOS и Android Sony предлагает бесплатное приложение PlayMemories Mobile).
Также предусмотрена возможность управления камерой с ПК через USB-соединение.
Последнее, опять же, представляет определённую ценность с точки зрения использования
A7R в статичных жанрах фотографии.

Автофокус A7R работает только по методу контрастной детекции, то есть фокусируется A7R
менее шустро, чем младшая модель, но, почему-то, более точно. Корпус A7R выполнен из
магниевого сплава (A7 – пластик). Ресурс аккумулятора позволяет совершить от подзарядки
порядка 350 снимков – показатель, характерный, скорее, для недорогой "незеркалки. При
необходимости к камере можно "прикрутить" батарейный блок, но в этом случае вы лишитесь
одного из главных достоинств камеры – компактных размеров. Более популярный способ
увеличить автономность – покупка дополнительного аккумулятора, с этим сегодня проблем не
возникает.
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Избытком органов управления камера также не отличается, из особенностей можно отметить,
разве что, диск экспокоррекции на верхней стороне аппарата. Зато дисплей на задней панели
можно наклонять вниз или вверх, что очень полезно, если снимать держа камеру над головой
или у земли.

Собственно, именно при использовании в статичных жанрах покупка A7R обретает
практический смысл. В этих видах съёмки камера прямого визирования с 36-МП матрицей без
фильтра низких частот и с точным, пусть и медленным контрастным АФ позволяет
приблизиться к уровню детализации, доступному ранее лишь обладателя цифровых
среднеформатных систем. Правда, для раскрытия потенциала матрицы A7R имеет смысл
отказаться от покупки "китового" комплекта, а поискать в продаже объектив Carl Zeiss с
байонетом E-mount. Качество фотографий с такого комплекта производит впечатление, равно
как и его цена ( A7R в комплектации body – около 85 тысяч рублей, Zeiss 55mm f/1.8 – около
30 тысяч).

Медленная вдумчивая съёмка и столь же небыстрая обработка RAW-снимков в графическом
редакторе – основная сфера применения A7R. Не уступая Nikon D800E с точки зрения
качества съёмки, A7R намного компактнее и может рассматриваться в качестве "карманной"
камеры повседневного ношения. Для съёмки пейзажей и создания снимков, от которых
требуется максимальная детализация, это отличный вариант. К тому же, большой сенсор
интересен в портретной фотографии, позволяя изолировать предмет съёмки малой глубиной
резкости, и в плане творческой фотографии Sony A7R очень интересна. К тому же, мы
говорим о почти карманной камере.

THG рекомендует: узнать цену Sony A7R
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Новогодние подарки THG | Nikon Df: олдскульный дизайн и полный кадр

В последнее время SLR-камеры находятся под прессингом со стороны беззеркальных систем.
Правда, касается это, главным образом, бюджетных/любительских продуктов: среди
профессиональных решений позиции "полноценных", зеркальных систем по-прежнему
сильны.

Однако конструкция SLR-камеры с подвижным зеркалом уже не представляется незыблемым
"колоссом", как то было в плёночную эпоху и на заре становления "цифры". Да, 2013 год не
отправил окончательно на пенсию конструкцию SLR-зеркалки. Но, возможно, наступающий
Новый Год станет годом победного шествия беззеркальных систем? Что на это может ответить
SLR-лагерь и, в частности, корпорация Nikon, которая традиционно рассматривается в
качестве проводника консервативной идеологии на рынке цифровых фотокамер?

 Nikon Df – зеркальная камера, которую многие ждали. Полнокадровая зеркалка от именитого
бренда с классическим исполнением и традиционной компоновкой органов управления равно
или поздно должна была появиться на свет. То, что её представила именно компания Nikon –
на самом деле, символично.

Nikon Df оснащена малошумным полнокадровым CMOS-сенсором с разрешением 16 МП. По
нынешним меркам, разрешение сенсора не поражает воображение, но точно такой датчик
стоял во флагманской D4, и отлично себя зарекомендовал, обеспечивая получение
качественных снимков даже на экстремальных значениях ISO, что оценили многие
профессиональные репортёры, в том числе, спецкоры "РИА Новости".
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Df – камера не только для любителей стиля ретро. Скорость серийной съёмки на уровне 5,5
кадров/с, быстрая 39-точечная система автофокуса с девятью крестообразными датчиками
(ранее реализованная в модели Nikon D610), мощный процессор обработки Expeed 3, долгая
работа от штатного аккумулятора – иными словами, Df можно использовать, при желании, и
для серьёзной репортёрской работы. Несмотря на то, что модель преподносится как
"возрождённая классика", в наличии имеется почти полный набор современных опций:
фокусировка по методу контрастной детекции (с поднятым зеркалом), режим Live View и
функция определения лиц в кадре. Не хватает только функции записи видео, и это может
смутить некоторых потенциальных покупателей.

Как и положено профессиональной зеркалке, корпус Df изготовлен из магниевого сплава. Он
достаточно увесист (760 г в комплекте с аккумулятором), несмотря на относительно
небольшие габариты (144x110x 67 мм). Компактной (по сравнению другими полнокадровыми
зеркалками Nikon) камера стала, по-видимому, из-за желания конструкторов приблизить её по
стилю к плёночной "классике". Действительно, Df выглядит как увеличенная плёночная Nikon
FM. Внешнее сходство не случайно. Те, кто давно "дружит" с данной маркой и знаком не
только с цифровыми фотоаппаратами Nikon, несомненно, оценят, как именно создатели
цифровой зеркалки Df решили "вернуться к истокам". Предусмотрено два варианта цветового
оформления – с серебристыми вставками и полностью чёрная.

Пентапризма выполнена из цельного куска специального стекла и обеспечивает 100%
покрытие площади кадра. Несмотря на относительно компактные габариты самой камеры
(сравнимые с любительскими моделями), видоискатель Df необычайно светлый и просторный.
Можно сказать, что Df взяла лучшее из эпохи плёночных зеркалок.

Все режимы съёмки переключается с помощью механических органов расположенных на
верхней панели. Слева от пентапризмы находится установочное кольцо чувствительности ISO
(от 100 до 12 800 единиц, плюс расширенные значения L1 (ISO 50), H1-H4 (ISO 25600 -
204800), совмещённое с диском экспокоррекции. И светочувствительность, и корректировка
экспозиции относятся к тем параметрам съёмки, мгновенный доступ к которым исключительно
ценен. Подчеркнём, что максимальное значение ISO достигает невероятного значения – 204
800 единиц. До 12 800 ед. уровень шумов остаётся приемлемым, ввиду чего данная настройка
реализована на диске в полноценном виде (не как экстра-режим).

Правее пентапризмы расположено кольцо установки выдержки, совмещённое с рычажком
переключения серийного режима (одиночная съёмка, быстрая/медленная серия, автоспуск).
Ближе к правому краю находится диск с режимами PASM. Сюжетных программ не
предусмотрено, что логично, учитывая классическую эргономику данной модели.

Новогодние подарки THG | Nikon Df

Обеспечивается полная поддержка старых объективов, включая ранние серии (не-Ai).
Отметим, что и другие зеркалки Nikon допускают установку старой неавтофокусной оптики, но
при этом всегда приходится идти на определённые ухищрения (вроде заклейки скотчем
язычка репетира диафрагмы на байонете старого объектива). Для Nikon Df установка
неавтофокусной оптики является стандартной процедурой.

Диафрагму можно устанавливать, используя соответствующее кольцо на объективе, либо с
помощью командного диска (таковых имеется два – один на своём привычном месте, сверху
на задней панели, второй вынесен на переднюю панель фотоаппарата). Старые автофокусные
"никкоры" допускают оба варианта управления диафрагмой, а новейшие объективы G-серии
не имеют механического кольца диафрагмы и могут управляться только с камеры. При работе
со старой неавтофокусной оптикой диафрагму, наоборот, можно устанавливать только с
помощью кольца на объективе, поэтому съёмка возможна только в ручном режиме (М) или
режиме приоритета диафрагмы (А). Система экспозамера по-прежнему будет работать, если в
специальном меню "Non-CPU lens data" заранее задать значение максимальной диафрагмы
установленного объектива.

 Nikon Df вобрала в себя лучшее, что сегодня может предложить Nikon. Во-первых, перед
нами современная полнокадровая зеркалка Nikon, причём одна из самых компактных в своём
классе. Стоить она будет примерно на уровне D800 ($2750 долларов за комплект без
объектива и 3000 за набор с фикс-объективом 50mm f/1.8), но компактнее последней и
базируется на платформе флагманской D4, которая превосходит D800 с точки зрения
качества изображения на высоких ISO, несмотря на существенно более высокое разрешение
сенсора у последней.

Кроме того, Df гарантирует вам удовольствие не только от результатов, но и от самого
процесса съёмки, если вам нравится эргономика и дизайн классических плёночных зеркалок.
Конечно, Nikon Df вряд ли станет самым популярным продуктом в своём классе: для
настоящего профессионала-репортёра внешний вид фотоаппарата не является ключевой
характеристикой, а для фотолюбителя стоимость свыше 100 тысяч рублей – это несколько
дороговато. Тем не менее, Nikon Df найдёт своего покупателя, и, несомненно, является одной
из самых запоминающихся SLR-камер 2013 года. И ещё это неплохой имиджевый подарок для
любителей марки.

THG рекомендует: ознакомиться с ценой Nikon Df

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Highscreen Boost II: недорогой смартфон с отличным
экраном

Ещё один Android-смартфон, на который мы решили обратить внимание в нашем новогоднем
материале, зовётся Highscreen Boost II. Что это за зверь такой, и чем он привлекателен?
Давайте разберёмся.

Прежде всего отметим, что Highscreen Boost II – аппарат недорогой. Что же касается
характеристик – в наличии большой (5 дюймов по диагонали), неплохой по качеству экран с
разрешением 1280x720 точек; также очень неплохая 8-мегапиксельная основная камера,
плюс – 2-мегапиксельная фронтальная. Аппаратной базой выступает довольно мощная для
недорогого смартфона платформа (Чипсет Quallcom Snapdragon S4 Play, четырёхъядерный
процессор ARM Cortex A5 с частотой 1,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 203), чьих
возможностей вполне хватает для запуска на устройстве "тяжёлых" игрушек. Памяти на борту
– 4 ГБ, имеется слот для карточек памяти формата microSD, ёмкостью до 32 ГБ. Ну, и в
довершении всего – здесь два слота для SIM-карт.

В общем и целом, судя по характеристикам, аппарат от Highscreen – это обычный недорогой
смартфон на Android – одно что двухсимочник.
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Да, вот только от одного заряда аккумулятора Highscreen Boost II работает подольше, чем
большинство обычных недорогих смартфонов – раза так в два, а то и в три! В чём тут дело?
"Экономная" платформа, или специальные программные ухищрения? Нет, всё гораздо проще,
производитель пошёл экстенсивным путём. И оснастил смартфон аккумулятором, ёмкостью аж
в 6000 мАч! С такой "батарейкой" Highscreen Boost набирает более 1000 очков в AnTuTu
Battery Tester. Или же – если говорить, оперируя более привычными понятиями, – может с
лёгкостью продержаться три дня без подзарядки, при достаточно активном режиме
использования.

Известно, что плотность энергии в аккумуляторах с течением времени и научного прогресса
растёт довольно медленно. А, следовательно, актуальным остаётся правило: большая ёмкость
– большой (и тяжёлый) аккумулятор. Исключений из этого правила пока что нет – вот и
аккумулятор Highscreen Boost II компактностью и лёгкостью не отличается. Вместе с этим
аккумулятором, смартфон весит 200 с лишним грамм, а его толщина составляет 14,8 мм.
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Такие габариты, можно сказать, находятся на границе комфортности, и, в некоторых
ситуациях могут серьёзно снижать удобство пользования смартфоном. Производитель, однако,
не оставил эту проблему в стороне и предусмотрел для неё решение. Аккумулятор Highscreen
Boost II – съёмный, при этом в комплекте со смартфоном поставляется ещё один аккумулятор,
меньшей ёмкости – "всего лишь" 3000 мАч. А вместе с ним поставляется и дополнительная
крышка батарейного отсека, использование которой возможно только при использовании
менее ёмкого аккумулятора. С этой крышкой и аккумулятором в 3000 мАч толщина смартфона
уменьшается до 9,8 мм, а вес – до 151 г. И он становиться как обычный двухсимочный
смартфон… Но сохраняет способность по желанию пользователя превращаться в "монстра" с
действительно "чудовищным" временем автономной работы.

THG рекомендует: ознакомиться с ценой и техническими характеристиками Highscreen
Boost II

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Whistler Pro-99ST Ru GPS: Радар для активных
водителей

Какой русский не любит быстрой езды? А какой русский любит платить штрафы? Не
удивительно, что детекторы радаров стали неотъемлемым аксессуаром для многих водителей,
поражает лишь тот факт, что они становятся все более совершенными и надежными.

Выбирая подарок автомобилисту, вы можете совершенно не сомневаться в том, что детектор
радаров будет воспринят с должным восторгом. И не стоит переживать по поводу того, что у
кого-то уже есть свой детектор – ведь каждое новое поколение устройств отличается от
предыдущих новыми функциями, расширенными возможностями и гораздо реже показывают
ложные срабатывания.
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Например, модель Whistler Pro-99ST Ru GPS представляет собой абсолютно новый детектор со
встроенными функциями фильтрации и спутникового позиционирования. Что это значит на
практике? Whistler Pro-99ST Ru выполнен в классическом дизайне для радаров этого
производителя с приятной голубой подсветкой. Он может звуком или графическими
сообщениями информировать водителя о приближающейся угрозе. Для этого используются
стандартные распознаватели диапазона X, K, Ka и лазерных радаров, а также подробная
карта размещения стационарных радаров для всех регионов России, согласно которой
детектор выдает заблаговременные предупреждения, даже если сам сигнал камеры не
отслеживается.

Уникальная особенность данного устройства состоит в том, что оно улавливает сигналы даже
самых "опасных" радаров, таких как "Визир" и "Стрелка". В режиме обнаружения импульсных
радаров РОР радар-детектор Whistler Pro 99ST Ru уверенно ловит "Визира", отмечая его на
текстовом дисплее в виде надписи "ИМПУЛЬС". Также специальная микросхема, дополняющая
детектор в диапазоне К, обнаруживает радары "Стрелка" более чем за километр, если
водитель едет по трассе. Зато при нахождении в городе специальные фильтры обеспечивают
отсеивание паразитных сигналов и снижают шанс ложного срабатывания. Для разных условий
предусмотрено три различных режима "Город", отличающиеся разной чувствительностью.
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Вы можете самостоятельно прошить детектор самыми свежими картами, если его счастливый
обладатель не искушен в компьютерной технике, или доверить ему подключение устройства к
USB. На сайте производителя доступны и программа для синхронизации, и самая
актуальная версия карты. Дополнительную защиту обеспечивает сканирование диапазона в
радиусе 360 градусов, так что если за спиной водителя оказался радар, направленный сзади,
Whistler Pro 99ST Ru сразу же сообщит об этом.

Таким образом, если кто-то из ваших друзей оплатил недавно штраф за превышение скорости
или пользуется радаром устаревшей модели (например, без карты с привязкой GPS), можете
смело выбирать Whistler Pro 99ST Ru в качестве новогоднего подарка. Не сомневайтесь, он
будет воспринят с восторгом. Цена подарка составит порядка 11 000 рублей.

THG рекомендует: ознакомиться с ценой и техническими характеристиками Whistler
Pro-99ST Ru GPS

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | StreetStorm STR-9000EX: Мощный и компактный
радар-детектор

Современные детекторы радаров не только используют GPS для точного позиционирования
камер слежения, но также наращивают функциональность самих микросхем обнаружения.
Хорошим примером такой тенденции является модель StreetStorm STR-9000EX.

Что тут сказать, преимуществ у этого детектора более чем достаточно: он одновременно
отличается компактными размерами и приятной янтарной подсветкой, которая хорошо
сочетается с цветовым оформлением приборов во многих современных иномарках. При этом
детектор распознает достаточно большое количество радаров, причём в сложных условиях. Но
давайте обо всём по порядку.
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StreetStorm STR-9000EX может дать фору многим моделям, обладая улучшенными
характеристиками обнаружения различных типов радаров. Так, он прекрасно справляется с
моделями Искра, Крис-П, Визир, Сокол, Бинар, Радис, Арена, а также новейшим лазерными
ЛИСД и АМАТА. Для "Стрелок" вообще реализована отдельная система обнаружения, которая
срабатывает за 2 км (!!!) и сопровождается специальным сигналом. Если же в месте вашего
проживания какие-то из перечисленных радаров не используются, вы можете легко
отключить их распознавание, чтобы снизить возможность ложного срабатывания.

Дисплей данного радара не только обладает приятным цветом, но также выполнен по OLED-
технологии и может быть отрегулирован по параметрам яркости. Голосовые предупреждения
(которые также делаются на русском языке), можно изменять и настраивать их громкость.
Кстати, детектор может автоматически переходить в режим тишины.
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Секрет повышенной эффективности этого радар-детектора заключается в использовании
высокопроизводительного процессора ST MicroElectronics с технологией Extreme Sensitivity
Platform (ESP), а также увеличенной рупорной антенны для повышения чувствительности и
дальности обнаружения. В дополнение к этому угол обзора лазерного сенсора составляет 360
градусов и позволяет обнаруживать слежение с любой стороны, а улучшенный современный
фильтр импульсных помех гарантирует снижение частоты ложных срабатываний в городском
окружении.

На самом деле StreetStorm STR-9000EX является прекрасным подарком для автомобилиста
хотя бы потому, что он действительно "нашпигован" современной электроникой для
детектирования во всех диапазонах, а при появлении новых радаров необходимо лишь
обновить прошивку через специальный USB-порт. Но в любом случае StreetStorm STR-9000EX
остается компактной и стильной моделью детектора с широкими возможностями, который
впишется в интерьер любого солидного автомобиля. Да и стоит он доступнее других моделей
со встроенным GPS - около 7 500 рублей.

THG рекомендует: ознакомиться с техническими характеристиками StreetStorm STR-
9000EX

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Acer S7-392: подарите любимым новый Ultrabook!

Ни для кого не секрет, что среди компактных ноутбуков особенно выделяются ультрабуки –
производительные и эффективные модели, работающие на процессорах Intel и оснащенные
дополнительными твердотельными накопителями.

Сегодня, в преддверие нового года мы рекомендуем вам обратить внимание на ультрабук Acer
Aspire S7-392. И это не случайно, ведь данная модель от корейского производителя впитала в
себя, пожалуй, все лучшее, что можно найти сегодня на рынке – процессор, дисплей, корпус
и даже оптимальные технологии охлаждения. Но начнем по порядку.

Во-первых, ультрабук Acer S7-392 отличается действительно компактными размерами и
прекрасно подойдет для любого человека, чей стиль – подвижный образ жизни или
минимальное количество различных сумок и рюкзаков. Его можно легко взять с собой в
любую поездку, ведь вес ноутбука ограничивается 1,3 кг.
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Корпус Acer S7-392 выполняется из алюминиевого сплава, а экран снабжен защитным
покрытием Gorilla Glass 2, которое гарантирует устойчивость к ударам и царапинам,
одновременно улучшая качество картинки ЖК-дисплея. Но о дисплее стоит сказать особенно,
ведь он обладает разрешением Super HD – 2560x1440. Учитывая, что мы говорим о ноутбуке
из компактного сегмента с диагональю 13,3 дюйма, получается действительно четкая
картинка, ан которой невозможно разглядеть ни одного пикселя.

В основе всей системы лежит мощный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 1,8 ГГц и
двумя ядрами. Этот чип настолько ресурсоемкий, что даже некоторое снижение частоты ради
продолжительности времени автономной работы не повлияло на его производительности.
Ультрабук Acer S7-392 просто "летает", конечно, кроме случаев запуска мощных 3D игр. И это
не удивительно, ведь система комплектуется 8 Гбайт оперативной памяти DDR3, а за графику
отвечает встроенный адаптер Intel HD Graphics 4400. Хранение данных реализовано на одном
твердотельном накопителе, но зато его емкость составляет сразу 257 Гбайт.
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Время автономной работы компьютера составляет 7 часов, что полностью покрывает любой
рабочий или учебный день. А с учетом того, что мощности процессора хватает с запасом для
решения практически любых задач, большую часть времени он пребывает в режиме
энергосбережения, дополнительно увеличивая автономность ноутбука.

Стоит также сказать пару слов об уникальной системе охлаждения Acer TwinAir. Она позволяет
использовать два воздушных потока вместо одного, регулируя при этом громкость системы
вентиляции. Но а клавиатура с автоматической подсветкой служит приятным бонусом,
который позволяет печатать тексты ночью в своей комнате, в поезде или в любых других
условиях при плохом освещении.

Кому подарить такой ноутбук? Да практически кому угодно, ведь строги и изысканный дизайн
Acer S7-392 позволяет использовать его любому человеку – от девушки студентки до
серьезного бизнесмена. Да и стоимость новогоднего презента получается вполне
внушительная – около 50 тысяч с уже установленной Windows 8 64 бит.

THG рекомендует: ознакомиться с техническими характеристиками Acer S7-392

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Wexler Zen 5: современный смартфон на Android

Платформа Android, бесспорно, стала на сегодняшний день самой популярной для мобильных
устройств. Однако и различия между тысячами моделей смартфоном остаются очень даже
внушительными. Мы предлагаем вам интересное решение с точки зрения функциональности и
производительности – Wexler Zen 5.

Что главное в современном смартфоне? Безусловно, это удобство работы, хорошая графика и
качественная сборка. Все это можно найти в новом Wexler Zen 5 – пятидюймовом смартфоне с
системой спутниковой навигации, качественной фотокамерой и операционной системой
Android 4.2.
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Вообще характеристики данного устройства не являются сюрпризом: как и другие топовые
смартфоны он оснащен емкостным сенсорным дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080), и
фотокамерой с разрешением 13 мегапикселей и встроенной вспышкой. Все это позволяет
делать на данном аппарате качественные фото, записывать видео и даже смотреть фильмы в
дороге – для этого будет достаточно всех ресурсов, ведь матрица телефона изготовлена по
технологии IPS и обеспечивает улучшенную цветопередачу.

С точки зрения емкости, Wexler Zen 5 обладает 8 Гбайт встроенной памяти, которая может
быть расширена любыми картами microSD. Емкость ОЗУ составляет 1 Гбайт, что при
процессоре MediaTek MT6589T (тактовая частота 1500 МГц) и его четырех ядрах обеспечивает
устройству высокую производительность. Телефон работает в сетях 3G, принимает сигналы
GPS и прекрасно справляется с задачами подключения через Wi-Fi или Bluetooth. Говоря
другими словами, мы имеем дело с вполне приличным смартфоном, однако стоящим
значительно дешевле, чем аналоги от именитых брендов.
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Вместе с телефоном вы можете приобрести дополнительный чехол от производителя с
функцией подставки как раз для просмотра фильмов – это очень удобно, если нужно
включить в дороге мультфильм ребенку или просто расслабиться в кресле и посмотреть
любимое кино. Кстати, устройство также оснащено видеовыходом MHL для просмотра видео
на большом экране.

 Wexler Zen 5 будет хорошим подарком каждому любителю гаджетов, который не зациклен на
том, нарисовано ли на его телефоне "яблочко" или написано известное корейское имя. Тем
более, что цена данного смартфона не превышает 8 000 рублей.

THG рекомендует: ознакомиться с техническими характеристиками Wexler Zen 5

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Logitech Performance Mouse MX: мышка-внедорожник

Согласно распространённому крылатому выражению, дьявол кроется в деталях. Одна из таких
деталей - компьютерная мышь. При покупке компьютера мы редко акцентируем внимание на
данном инструменте, поэтому большинство окружающих нас людей пользуются недорогими
мышами от китайских ОЕМ-производителей.

Мышка за 300 рублей худо-бедно справляется со своими задачами, но мышь за 3 тысячи
делает это гораздо лучше. Не верите? Подарите своим близким флагманскую мышь от
компании Logitech. Праздничные салюты отгремят, а Logitech Performance Mouse MX
продолжит радовать владельца каждый день и в любое время суток!

 Performance Mouse MX оптимизирована для выполнения стандартных функций: веб-сёрфинг,
работа в офисных приложениях, графических редакторах и т.п. Это не игровая мышь в узком
смысле, хотя, разумеется, в играх вы также в полной мере насладитесь продуманной
эргономикой, качеством исполнения и точностью позиционирования курсора. Главной же
характеристикой Mouse MX является её "вездеходность": Logitech использовала в данной
модели фирменную технологию Darkfield Laser Tracking. Данная технология основана для
методе отслеживания объектов в тёмном поле, который применяется в микроскопии для
определения малоконтрастных объектов, и позволяет использовать мышь на любой
поверхности, в том числе блестящей, стеклянной и зеркальной.
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Комплект поставки весьма богат, особенно если учесть, что перед нами - просто
компьютерная мышь. Кроме миниатюрного беспроводного ресивера Unifying, в него входит
зарядное устройство с отсоединяемым USB-кабелем, чехол из кожзаменителя для мыши и ЗУ,
руководство пользователя, "пальчиковый" NiMH аккумулятор ёмкостью 200 мАч и диск с ПО
Logitech SetPoint. Мышь распознаётся системой без драйверов, но установка утилиты SetPoint
нужна для более гибкой настройки отзывчивости мыши и конфигурации дополнительных
кнопок.

 Performance Mouse MX - беспроводная мышь, но она может работать по проводному
интерфейсу через USB-соединение, для чего на её корпусе предусмотрен разъём mini-USB. В
этом случае мышь работает, как и прежде, но параллельно осуществляется зарядка
аккумулятора. Если же подключить ко второму концу USB-шнура зарядное устройство,
зарядка будет осуществляться напрямую от сети, а мышь будет работать в беспроводном
режиме. Второй метод позволяет значительно быстрее завершить процесс зарядки. Отметим,
что в Mouse MX используется всего один элемент питания АА, так что заряжать аккумулятор
придётся раз в две-три недели. Тем не менее, благодаря описанным выше ноу-хау компании
Logitech, зарядка производится почти незаметно для пользователя и, разумеется, никак не
отражается на функциональности мыши.

По словам производителя, работоспособность мыши обеспечивается на расстоянии до 10
метров от ПК с установленным приёмником Unifying. На практике уверенная работа возможна
на расстоянии 5-8 метров, но и это более чем достаточно при любом сценарии использования
ПК.
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Мышь большая и тяжёлая, и это требует привыкания. Тем не менее, благодаря продуманной
форме и лёгкости хода по любой поверхности ей сможет с комфортном пользоваться и
девушка с миниатюрной ладонью, и гражданин с пролетарским прошлым за спиной. С левой
стороны на корпусе предусмотрен прорезиненный выступ под большой палец, а верхняя часть
имеет покрытие Soft Touch. С правой стороны также присутствует небольшой выступ, но он
выполняет, скорее, декоративную функцию. Пластик имеет матовый чёрный цвет с
серебристой глянцевой вставкой на левом ребре.

Колесо прокрутки выполнено под металл и имеет ребристую поверхность. Благодаря функции
ускоренной даже большая веб-страница пролистывается за один поворот колеса. Колёсико
можно не только вращать, но и наклонять влево-вправо, что обеспечивает горизонтальный
скроллинг. Над колесом имеется программируемая кнопка, которую можно настроить для
запуска того или иного приложения.

На левом боку мыши - над прорезиненной вставкой - находится три кнопки, которые по
умолчанию используются для работы с браузером (переключение между вкладками - вперёд-
назад, функция зуммирования). Сама прорезиненная вставка также, по-сути, является
большой кнопкой. Нажатие на неё отвечает за переключение между открытыми
приложениями. Ближе к заднему краю мыши на левом ребре предусмотрен трехсегментный
светодиодный индикатор, отображающий состояние заряда аккумулятора. Кнопки нажимаются
с характерным звуком, а колесо вращается абсолютно беззвучно.

 Mouse MX - универсальный подарок. Подарить её можно любому пользователю ПК, причём
такой подарок точно не будет пылиться на полке. Возможно, брутальный дизайн и
укрупнённый размер способны отпугнуть хрупкую девушку, но не стоит забывать, что перед
нами - мышка-внедорожник, и в данном случае внешний вид полностью соответствует
реализованным внутри мыши технологиям и возможностям.

THG рекомендует: посмотреть технические характеристики и цену Logitech
Performance Mouse MX в электронном дискаунтере Ситилинк

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Беспроводная клавиатура Logitech K750

Как бы ни были удобны планшеты, клавиатура остается основным средством для ввода
текста, а беспроводная клавиатура подкупает нас своим удобством – вот только не забывать
бы менять в ней батарейки…

Впрочем, об этом можно вообще не думать, если выбрать в подарок беспроводную клавиатуру
на солнечных батареях Logitech Wireless Solar Keyboard K750. Она уже давно продается в США
и Европе, но российские потребители смогли познакомиться с ней только в прошлом году. И
до сих пор данный продукт остается единственным эффективным решением, действительно
комфортно работающим от солнечных батарей. У Logitech есть и специальная клавиатура для
Mac, тоже на солнечных батареях. Её подробный обзор вы найдёте в рубрике "Периферия".
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Как вы понимаете, Logitech Wireless Solar Keyboard K750 не нужно дополнительных кабелей
или блоков питания. Специальное программное обеспечение, которое можно установить на
ПК, позволяет получить информацию о количестве света, чтобы выбрать оптимальные
условия освещенности и правильно поместить клавиатуру. Также вы всегда сможете узнать об
уровне заряда батарей, а иконка в панели задач будет предупреждать пользователя в случае
низкого заряда клавиатуры из-за недостатка света.

Однако не обязательно работать с новой клавиатурой на солнечном пляже: модель Logitech
Wireless Solar Keyboard K750 подзаряжается даже в помещении с искусственным светом и
может работать до трех месяцев в полной темноте. Однако встроенный индикатор заряда
позволит избежать неожиданных сюрпризов, даже если тот, кому вы ее подарите, не будет
использовать специальное ПО.
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Более того, беспроводная клавиатура Logitech Wireless Solar Keyboard K750 будет еще и
эффектным подарком, ведь она отличается утонченным дизайном и тонким корпусом - всего
7,5 мм. В ней используются низкая посадка и уникальная изогнутая форма клавиш Logitech
Incurve keys, которая повторяет форму пальцев, облегчая тем самым поиск нужной клавиши в
"слепом" режиме. Специальная окантовка каждой клавиши позволяют легко переносить палец
с одной буквы на другую. В общем работать с солнечной клавиатурой – одно удовольствие.

Кроме этого не стоит забывать, что Logitech Wireless Keyboard K750 использует стандартное
беспроводное соединение Logitech Advanced 2.4 GHz, практически полностью устраняющее
запаздывания или неожиданные отключения устройств. Таким образом, вы можете подарить
ее даже тем друзьям, которые считают, что беспроводная клавиатура – это неудобно и
ненадежно. Кстати, приёмник Logitech Unifying, используемый вместе с клавиатурой,
отличается компактностью, и его можно оставлять прямо в USB-порте ноутбука. К одному
такому приёмнику можно добавить до шести совместимых устройств Logitech, так что на
следующий праздник вы сможете подарить беспроводную мышь.

THG рекомендует: посмотреть технические характеристики и цену Logitech Wireless
Keyboard K750 в электронном дискаунтере Ситилинк

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Планшет Samsung Galaxy Note 10.1 SM-P601

Планшетные компьютеры все чаще становятся не только удобными аксессуарами в работе и
учебе, но и полноценными платформами для игр и развлечений. И в качестве новогоднего
подарка вы можете приобрести действительно мощный планшет, который удивит своими
возможностями любого.

Мы говорим о новой модели Samsung Galaxy Note 10.1 SM-P601 2014 Edition, в комплекте с
которым обычно поставляется сим-карта и один из выгодных безлимитных тарифов на
мобильный доступ интернет. И это не удивительно, ведь данный планшет представляет собой
настоящий мультимедийный центр с обширным функционалом.
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Диагональ планшета составляет 10.1 дюйма при разрешении 2560х1600, превышающем
параметры Full HD. Это значит, что на нем можно легко смотреть фотографии, а качество
картинки визуально неотличимо от распечатка на глянцевой бумаге, просматривать видео
ролики в любом разрешении. Но главное, что на рабочее пространство входит большое
количество данных, включая ярлыки рабочего стола, таблицы для работы, текстовые
документы, макеты, брошюры и, конечно же, веб-страницы.

Новый планшет не оставит без удовольствия и любителей поиграть. В его основе лежит
процессор Samsung Exynos 5420, построенный на базе четырехъядерного чипа поколения
ARM Cortex A15 с тактовой частотой 1,9 ГГц и четырёх ядер ARM Cortex A7 с частотой 1,3 ГГц.
В дополнение к этому системы оснащается 3 Гбайт ОЗУ для работы активных программ и 32
Гбайт твердотельной памяти для записи контента и новых приложений. Такое обилие
ресурсов позволяет планшету с одной стороны вытягивать даже самые современные игрушки
и держать открытыми несколько задач, а с другой стороны – уходить в режим максимальной
экономии энергии, используя только самые слабые ядра.

Еще одна сильная сторона Samsung Galaxy Note 10.1 SM-P601 2014 Edition состоит в том, что
данный планшет комплектуется ёмким аккумулятором на 8220 мАч. Это позволяет ему
работать до 10 часов даже в режиме воспроизведения видео.
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Очень интересным он будет и для любителей делать зарисовки, потому что в комплекте с
Samsung Galaxy Note 10.1 SM-P601 2014 Edition поставляется перо, использующее технологии
Wacom, работающее без батареек, и позволяющее отслеживать множество градаций давления
на экран. При помощи пера и специального программного обеспечения можно вполне
профессионально рисовать прямо на экране, и даже ретушировать фотографии, благо
программного обеспечения с простыми графическими редакторами для платформы Android
уже существует в достаточном количестве.

Вообще, Samsung Galaxy Note 10.1 SM-P601 2014 Edition может очень многое. Как бы комично
это ни звучало, он может быть и телефоном, но кроме этого планшет обладает двумя
камерами – 2 мПикс с фронтальной стороны для общения и 8 мпикселей для
фотографирования. Также устройство наделено всеми возможными беспроводными
интерфейсами, включая Wi-Fi с двойным диапазоном и Bluetooth. Кроме этого Samsung Galaxy
Note 10.1 SM-P601 2014 Edition может одновременно работать в системах спутниковой
навигации GPS и ГЛОНАСС, обеспечивая максимально точное и быстрое позиционирование.
Говоря другими словами, при стоимости в 30 тысяч рублей, данный планшет будет идеальным
подарком для любого активного человека.

THG рекомендует: посмотреть технические характеристики и цену Samsung Galaxy
Note 10.1 SM-P601 2014 Edition в электронном дискаунтере Ситилинк

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Samsung Galaxy Mega: большой смартфон для
любителя игр

Одним из самых естественных подарков для современного человека является новый телефон,
ведь учитывая смену поколений технологий их все равно периодически приходится менять.
Мы предлагаем вам остановиться на действительно достойной модели.

Новогодний подарок, конечно, может быть каким угодно, но лучше, если он будет
производить действительно серьезное впечатление. Что же, именно таким может оказаться
смартфон Samsung Galaxy Mega GT-I9200 с диагональю экрана 6,3 дюйма. Это устройство все
еще является смартфоном – удобные закругленные углы, правильно расположенные
микрофон и динамик, но по размеру и функциям уже полностью приблизилось к планшетам.

Новогодние подарки THG | Samsung Galaxy Mega

Тонкий корпус этого телефона не превышает 8 мм, но а вес ограничивается 199 граммами.
Согласитесь, при таком размере экрана, это совсем небольшой показатель. В дополнение ко
всему прочему в данном смартфоне уже установлена емкая батарея на 3200 мАч, которая
позволит работать без подзарядки целый день. "Сердцем" устройства является двухъяденый
процессор с тактовой частотой 1,7 ГГц. Он дополняется встроенной памятью на 8 Гбайт, на
которой установлена операционная система Android 4.1 – полностью совместимая с любыми
современными приложениями.

Беспроводные коммуникации устройства также весьма обширны. Телефон может работать как
в традиционных GSM сетях, так и использовать 3G. В качестве дополнительных опций –
подключение через Bluetooth или Wi-Fi, причем стандарта 802.11ac с двойным диапазоном.
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Новогодние подарки THG | Samsung Galaxy Mega

Однако особой похвалы в Samsung Galaxy Mega GT-I9200 заслуживает именно экран.
Матрица, изготовленная по технологии Super Clear LCD, обладает разрешением 1280х720
пикселей. Этого будет более чем достаточно для самой детальной прорисовки в любых
игровых приложениях.

Кроме игр со смартфона Samsung Galaxy Mega GT-I9200 можно комфортно смотреть фильмы,
читать книги, а также общаться по Skype или делать фотографии. Говоря другими словами,
это прекрасный подарок для любого молодого человека или девушки, которые ведут
современный образ жизни. Стоить такой смартфон будет порядка 17 000 рублей.

THG рекомендует: посмотреть технические характеристики и цену Samsung Galaxy
Mega в электронном дискаунтере Ситилинк

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Seagate Backup Plus STCA3000200

Создание резервных копий важных файлов нередко требует значительного объема, а если
добавить к ним фото и видео архивы, то штатного диска ноутбука, да и настольного ПК, может
стать недостаточно. К счастью, существуют варианты, которые мы можем предложить вам в
качестве подарка для тех людей, кому вечно не хватает места на диске.

В качестве новогоднего подарка неплохим решением будет внешний накопитель Seagate
Backup Plus STCA3000200 ёмкостью 3 терабайта. Сегодня такие диски можно найти в
большинстве гипермаркетов электроники. Устройство рассчитано на настольное
использование и основано на ёмком 3.5-дюймовом винчестере Seagate. Данное устройство
располагается рядом с основным ПК или может быть подключено к роутеру, если он позволяет
подключить накопитель через интерфейс USB.

Новогодние подарки THG | Seagate Backup Plus STCA3000200

Кстати, не стоит забывать, что этот диск обладает высокой скоростью и производительностью.
Поэтому Seagate Backup Plus STCA3000200 питается от электросети, но данные передает
через USB порт, поддерживая спецификацию USB 3.0. И если компьютер вашего друга или
родственника также обладает портами USB 3.0, значит, устройство будет работать на
максимально высокой скорости передачи данных и станет действительно хорошим подарком.
Однако, и с USB 2.0 он также будет работать. К тому же, вы всегда можете использовать
адаптер и подключить внешний диск через FireWire 800 или Thunderbolt, но такой переходник
в продаже найти сложнее.

Особого внимания заслуживает оболочка Seagate Dashboard. Она обладает целым рядом
полезных функций для ПК и MAC. Например, утилита Protect позволяет защищать любые
файлы, хранящиеся на локальных дисках, в социальных сетях или в облаке. Режим Save
помогает создавать автоматические резервные копии данных, при этом сохраняя несколько
вариантов файлов – как в полноценных средствах защиты информации. Вы даже можете
настроить автоматическое сохранение любого постав в социальной сети!

Новогодние подарки THG | Seagate Backup Plus STCA3000200

При помощи кнопки Share, которая появляется в контекстном меню, обладатель накопителя
сможет публиковать контент сразу в несколько социальных сетях. Если тот, кому вы
собираетесь подарить данный диск, использует и ПК и MAC одновременно, значит новый диск
Seagate точно для него – в комплекте имеется специальный драйвер файловой системы NTFS
для MAC, который позволяет использовать устройство с обеими операционными системами
одновременно. Стоимость 3-терабайтных моделей обычно не превышает 4 000 рублей, в
продаже можно найти вариант и на 4 терабайта, для тех, кому нужен максимум ёмкости от
одного устройства.

THG рекомендует: посмотреть технические характеристики и цену Seagate Backup Plus
STCA3000200 в электронном дискаунтере Ситилинк

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | SanDisk SDXC UHS-I

Цифровая техника позволяет нам запечатлеть практически любые прекрасные моменты нашей
жизни, однако нередко мы видим, как долго сохраняется информация на фотоаппарате или
камере. Если вы заметили подобную тенденцию у ваших друзей, мы предложим вам
прекрасный подарок.

Новогодние подарки THG | SanDisk SDXC UHS-I

Да, это карта памяти. Компания SanDisk хорошо поработала и приготовила для нас
специальное решение, способное сделать больше, чем мы привыкли видеть. SanDisk SDXC
UHS-I носит название Extreme HD, потому что она позволяет работать с большими объемами
данных и на высокой скорости. В то время, как для большинства флеш-карт скорость
передачи данных составляет единицы мегабайт в секунду, новая модель SanDisk позволяет
загружать фото и видео по 45 Мб/с! И здесь малого одного соответствия Class 10 – просто
внутри миниатюрного накопителя установлен действительно качественный и быстрый
контроллер.

Новогодние подарки THG | SanDisk SDXC UHS-I

Емкость SanDisk SDXC UHS-I составляет 64 Гбайт, и подарить такую карточку памяти можно
любому фотографу или любителю видео. Особенно хорошо она подойдет для
путешественника, так как доставая карточку из фотоаппарата можно не бояться уронить ее на
пляж в Турции или в лужу на Амазонке. Карта SanDisk SDXC UHS-I защищена также и от
проникновения влаги – хороший и надежный подарок для любителей и профессионалов,
который обойдется вам чуть больше, чем в 3000 рублей.

THG рекомендует: посмотреть технические характеристики и цену SanDisk SDXC UHS-I
в электронном дискаунтере Ситилинк

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | PowerTraveller SpiderMonkey: зарядное устройство
для путешественников

Нередко у любого из устройств внезапно садится батарея, а портов у компьютера или розеток
может просто не хватить для подключения всех устройств. И если вы знаете человека,
который активно пользуется разнообразной электроникой, у нас уже есть для вас подарок!

Новогодние подарки THG | PowerTraveller SpiderMonkey

Компания PowerTraveller разработала специальное зарядное устройство, которое может
решить проблемы с кабелями, помогая заряжать одновременно до 4 гаджетов. SpiderMonkey
можно подключить как к USB-порту вашего компьютера или ноутбука, так и напрямую к сети
электропитания через адаптер, либо к внешней батарее (такой как Powergorilla, описанная в
этой статье) . Первый вариант помогает заряжать любые устройства в дороге,
перераспределяя между ними емкость аккумуляторов, а второй – компактно размещать
несколько приборов дома или в гостинице, не занимая все розетки отдельными блоками
питания. Вы можете заряжать через SpiderMonkey пару смартфонов, планшет и внешний
аккумулятор, питающийся от USB, либо игровую приставку типа Sony PSP, и делать это
одновременно.

Особенно должны порадоваться такому подарку обладатели техники Apple. Во-первых,
SpiderMonkey выполнен в стильном металлическом корпусе, а во-вторых, первые два порта
зарядного хаба предназначены именно для продуктов Apple, таких как iPad, iPhone или iPod.
Секрет в том, что они имеют функцию автоматического определения параметров зарядки, и
сами выбирают необходимое напряжение и силу тока, в зависимости от того, какое устройство
подключено к конкретному порту. Третий и четвертый порт всегда выдают стандартное
напряжение и будут заряжать любые устройства, поддерживающие зарядку через 5В USB.

Новогодние подарки THG | PowerTraveller SpiderMonkey

Помимо USB-порта компьютера и специального адаптера, снабженного 3 переходниками для
подключения к электросети в разных странах, SpiderMonkey может получать электричество от
автономных батарей Minigorilla или Powergorilla через универсальный разъем 5В-30В или с
помощью Powermonkey Extreme – через 5В разъем переменного тока. Также, его можно питать
от бортовой сети автомобиля, через специальный адаптер.

Таким образом, данный зарядный хаб может оказаться полезным в любых условиях, и вы
можете смело дарить его любому ценителю свободы, приключений и цифровой техники. Цена
подарка выйдет чуть больше 2 000 рублей.

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Seagate Backup Plus STBU1000202

Компьютерами и ноутбуками пользуются сегодня все без исключения. И не удивительно, что
необходимость в записи файлов, хранении фильмов и создании резервных копий появляется у
каждого – от матерого компьютерщика до людей творческих и представительниц прекрасного
пола.

Хорошим решением для переноса больших объёмов данных, использования их на различных
компьютерах (ноутбуках и настольных ПК, будь то PC или Mac) является внешний жёсткий
диск. Ёмкость накопителей на флеш-памяти недостаточно велика, чтобы вместить большое
количество фильмов в высоком разрешении или полного фотоархива. Из современных
моделей стоит обращать внимание на диски с интерфейсом USB 3.0, и существуют модели со
сменным интерфейсом, которые можно подключать как по USB, так и по SATA, в том числе,
используя как внутренний накопитель, при желании.

Новогодние подарки THG | Seagate Backup Plus STBU1000202

Хорошим примером подобного решения является внешний диск Seagate Backup Plus
STBU1000202. Ёмкий накопитель, вмещающий в себя терабайт информации, заключен в
надежный пластиковый корпус, который обладает специальной амортизацией на случай
падения диска со стола или выскакивания из дамской сумочки. И хотя злоупотреблять
выкидыванием внешнего накопителя на асфальт, можете быть уверены, он достаточно
надежно защищен. Интерфейс USB подключается при помощи специального переходника,
который отделяется от корпуса, при необходимости. В принципе, глядя на корпус диска,
можно и не понять, что интерфейс у него сменный.

Удобная функция Protect позволяет защищать любые файлы, хранящиеся на локальных
дисках, в социальных сетях или в облаке. Специальное программное обеспечение Seagate
Dashboard позволяет создавать автоматические резервные копии данных, при этом сохраняя
несколько вариантов файлов – как в полноценных средствах защиты информации. Вы даже
можете настроить автоматическое сохранение любого постав в социальной сети!

Другая функция – Share – позволяет легко копировать и публиковать сразу в несколько
соцсетей файлы с вашего компьютера или с внешнего накопителя. Также в комплекте имеется
специальный драйвер файловой системы NTFS для MAC, который позволяет использовать диск
на обычном и на "яблочном" компьютере одновременно. Внутри устройства заключен
фирменный накопитель Seagate форм-фактора 2,5 дюйма, что обеспечивает легкость и
компактность устройства – всего 81?124 ? 14.5 мм.

Новогодние подарки THG | Seagate Backup Plus STBU1000202

Диск питается от USB порта, поддерживая спецификацию USB 3.0, а это значит, что он
позволяет добиться максимально высокой скорости передачи данных для тех устройств,
которые обладают новым интерфейсом. Однако, и с USB 2.0 он также будет работать. Также,
если вам не подходит интерфейс USB 3.0, вы всегда можете использовать адаптер и
подключить Seagate Backup Plus STBU1000202 через FireWire 800 или Thunderbolt, но такие
переходники в продаже ещё придётся поискать. А при желании, можно подключить диск
напрямую к интерфейсу SATA компьютера, при помощи стандартных шлейфов, и получить
максимальную скорость мобильного 2.5-дюймового жёсткого диска, на основе которого
собрано устройство.

Производитель предоставляет гарантию на диск продолжительностью два года, так что вы
можете быть уверены, что ваш подарок будет долгое время радовать своего нового хозяина,
одновременно играя роль стильного аксессуара, который не стыдно положить на стол рядом с
любым ноутбуком или MacBook.

THG рекомендует: посмотреть технические характеристики и цену Seagate Backup Plus
STBU1000202 в электронном дискаунтере Ситилинк

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | SANDISK Extreme SDCZ80-032G-G46

Нам периодически приходится хранить ценную информацию, которая не должна попасть в
чужие руки. И если вы знаете, что у ваших близких есть такие потребности, можете смело
дарить им флешку с паролем.

Новогодние подарки THG | SANDISK Extreme SDCZ80-032G-G46

В качестве хорошего варианта решения этой задачи, мы предлагаем вам рассмотреть модель
SANDISK Extreme SDCZ80-032G-G46. Это устройство обладает удобной конструкцией с
выдвижным коннектором, может похвастаться емкостью в 32 Гбайт, а также поддержкой
интерфейса USB 3.0. Скорость копирования данных у этой модели также рекордная – до 190
мегабайт в секунду, и такие цифры достижимы на практике, если вы переносите данные с
компьютера, диск которого позволяет отдавать информацию также быстро.

При подключении накопителя SanDisk Extreme к компьютеру можно установить программное
обеспечение SanDisk SecureAccess. Оно обеспечивает шифрование данных при сохранении и
расшифровку при считывании.

Новогодние подарки THG | SANDISK Extreme SDCZ80-032G-G46

В результате только тот, кто знает пароль, сможет открыть файлы из защищенной части
диска. Поэтому флешка SANDISK Extreme SDCZ80-032G-G46 является идеальным подарком
для тех, кто хранит ценные документы, важную информацию или просто приватные данные,
кому требуется максимальная надёжность (как и у всех продуктов серии Extreme от Sandisk),
и высочайшая скорость переноса данных с флешки или на флешку.

THG рекомендует: посмотреть технические характеристики и цену SANDISK Extreme
SDCZ80-032G-G46 в электронном дискаунтере Ситилинк

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | SanDisk Ultra SDCZ48-064G-U46

Если вы уже устали думать о том, что же подарить своим друзьям и близким, мы предлагаем
вам простой вариант – подарите флешку! Это действительно полезная вещь, которая
пригодится сегодня любому человеку.

Дарить флеш-накопитель можно всем, кому не хватает ёмкости на имеющейся флешке, либо
компактный накопитель был успешно утерян. Также новая флешка будет очень кстати тем
людям, кто пользуется подобными устройствами давно и явно обладает устаревшей моделью с
низкой скоростью передачи данных.
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Мы рекомендуем вам обратить внимание на SanDisk Ultra SDCZ48-064G-U46. Это
действительно удобная флешка от SanDisk, обладающая емкостью в 64 Гбайт и удобным
выдвижным механизмом для USB-коннектора. Таким образом, данный накопитель будет с
радостью воспринят всеми теми, кто потерял крышечки от традиционных флешек.
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Высокая скорость передачи данных для SanDisk Ultra достигается за счет использования
интерфейса USB 3.0, хорошего контроллера и быстрых чипов памяти. Устройство будет
демонстрировать высокую скорость передачи данных на новых компьютерах, оснащённых
современным интерфейсом, вне зависимости от того PC это или Mac. Уже не первый раз мы
рекомендуем в статьях про подарки данную модель USB-накопителя. Что же, действительно
хороший и универсальный подарок при цене всего в 1500 рублей.

THG рекомендует: посмотреть технические характеристики и цену SanDisk Ultra
SDCZ48-064G-U46 в электронном дискаунтере Ситилинк

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Megafon MR100-2 4G LTE: 4G-роутер от Мегафона

Для многих из нас Новый год – это отдых, выезды на природу и путешествия. И если у вас
есть друзья, живущие с таким девизом, вы можете выбрать для них подарок, обеспечивающий
им постоянный и скоростной доступ в интернет. Пригодится он и путешественникам по России,
и тем кто просто хочет всегда быть на связи в интернете.

Одним из самых интересных предложений, из представленных сегодня на рынке, является
роутер Мегафон MR100-2. Он представляет собой автономный модем для сетей 4G (LTE),
одновременно поддерживающий и другие, более старые технологии связи. Роутер можно
использовать как дома, так и на улице, обеспечивая подключение через Wi-Fi множества
других устройств – смартфонов, ноутбуков, планшетов.
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Чтобы обеспечить непрерывный доступ, система автоматически переключается между
доступными сетями 4G/3G/2G, обеспечивая мобильный интернет в любом месте, где есть
имеется сеть оператора. Кстати, если вы с друзьями собрались куда-то на Новый Год, такой
подарок будет действительно кстати, так как вместе с роутером Мегафон дарит 14 дней
безлимитного интернета, которого вам хватит на все новогодние праздники с лихвой.

Как показывают тесты, через роутер может принимать интернет и на скоростях свыше 30
мегабит в секунду, если базовые станции 4G в месте приёма достаточно разгружены, чтобы
отдавать такой поток данных. Заявленная пиковая скорость приёма достигает 100 Мбит/с, а
передачи - до 50 Мбит/с. При этом встроенная батарея позволят автономно работать даже на
природе, подключая одновременно множество устройств. Статус работы роутера постоянно
отображается на дисплее из электронной бумаги E-Ink с диагональю 1.3 дюйма, который
потребляет минимум электроэнергии. На нём вы можете увидеть уровень сети, наличие
соединения с интернетом, состояние сети Wi-Fi, а также уровень заряда аккумулятора и
количества подключенных пользователей. У роутера есть специальный "гостевой" режим,
позволяющий подключать друзей и коллег по Wi-Fi к интернету, не передавая им свой пароль
от основного SSID.
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Время автономной работы оказывается вполне достаточно для любой вылазки - в режиме
загрузка файлов роутер работает до 5 часов, просмотр потокового видео в HD-качестве
позволяет бороздить просторы интернета до 10 часов, а обычный обмен данных и
синхронизация со смартфоном оставляет свободу действий на срок до 24 часов. Цена подарка
составит 4 900 рублей.

THG рекомендует: посмотреть технические характеристики и цену Megafon MR100-2
4G LTE

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Microsoft Xbox One

У игровых консолей Microsoft всегда было немало приверженцев, несмотря на то, что
исторически они вышли на рынок позже Sony. И новая приставка Xbox One также не
оставляет равнодушными многих любителей игр, особенно если им нравится активно
проводить свое время за консолью.

 Xbox One стала первой новой консолью Microsoft за последние 7 лет, и привнесла настоящую
революцию в мир игровой индустрии. И дело здесь не только в обновлении элементной базы и
использовании новых процессоров. Настоящей изюминкой Xbox One является контроллер
Kinect 2.0, который с поразительной точностью может распознавать движения тела человека,
причем не одного – а до пяти игроков сразу!

Новогодние подарки THG | Microsoft Xbox One

Но не будем приуменьшать и другие заслуги Microsoft в разработке данной игровой системы.
Так, в основе консоли лежит уникальный чип APU, разработанный AMD совместно с Microsoft.
Его производительность намного превосходит ресурсы консоли прошлого поколения ( Xbox
360) и позволяют значительно повысить качество игр и работы сенсора Kinect. В состав чипа
входит ЦП, который использует 8 ядер, а также одновременно поддерживает 32 и 64-битные
инструкции. Частота процессора составляет 1,75 ГГц. Графическая подсистема основана на
AMD Radeon с 12 вычислительными модулями, которые имеют по 768 ядер каждый.

Что касается ёмкости памяти, в Xbox One уже имеется диск, предоставляющий 500 Гбайт для
хранения и загрузки информации. Говоря об ОЗУ, нужно отметить, что в консоли имеется 2
типа памяти: DRAM и ESRAM. Объём обычной DDR3 составляет 8 Гбайт, но а емкость
специальной быстрой ESRAM — 32 Мб. Такая память может работать со скоростью 192 Гб/сек,
в то время как показатели DDR3 достигают только 68,3 Гб/сек. Поэтому консоль будет
использовать ESRAM лишь для самых скоростных задач.

Новогодние подарки THG | Microsoft Xbox One

Особого внимания заслуживает контроллер Kinect 2.0, который в отличие от модели,
представленной вместе со старой консолью Xbox 360, может записывать видео с разрешением
Full HD. Более того, специальные инфракрасные сенсоры позволяют отслеживать положение
тел более четко и точно, и делать это независимо от освещенности помещения. Как отмечают
разработчики, Kinect 2.0 сможет распознавать не только туловище, руки и ноги, но также
движение пальцев и даже мимику игроков. Такие возможности, правда, еще нужно
реализовать в играх, но подобный потенциал уже сегодня заслуживает внимания.

Подарить Xbox One, которая стоит порядка 17 000 рублей, можно кому угодно, и особенно
хорош будет этот подарок для детей, которым, в общем-то, вредно все время сидеть и играть
на джойстиках. Действительно, на дворе Новый Год и много выходных! Пусть подвигаются с
играми в Kinect и хорошенечко разомнутся перед продолжением учебы.

THG рекомендует: посмотреть технические характеристики и цену Microsoft Xbox One

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Sony PlayStation 4

Компьютерные игры остаются истиной страстью для многих людей, независимо от пола,
возраста и вероисповедания. Однако только игровые консоли обеспечивают такой "гемйплей",
который позволяет действительно погрузиться в интересную и красочную реальность игры. К
тому же, игровые консоли не требуется апгрейдить, а игры, даже выпускаемые ближе к концу
жизненного цикла приставки, никогда не тормозят.

Аппаратно современные игровые консоли много чем отличаются от традиционных ПК. К их
позитивным сторонам стоит отнести и наличие удобного интерфейса, и оптимизацию
программного кода игры для работы с конкретными компонентами, и удобные манипуляторы…
При этом практически все производители игр выпускают версии своих долгожданных
продуктов сначала для консолей, а потому уже для ПК, и это объяснимо – на компьютерах
гораздо сильнее развито пиратство, выражена аппаратная фрагментация (различия в
начинке) и поэтому, как игровая платформа, ПК менее интересен разработчикам.

Новогодние подарки THG | Sony PlayStation 4

Если вы хотите сделать настоящий подарок ребенку, то следует обратить внимание на новые
консоли, например на недавно появившуюся на рынке Sony Play Station 4. Данная консоль не
только позволит хвастаться в своем классе наличием самой горячей новинки 2013 года, но и
получить незабываемые впечатления от работы современных компьютерных игр.

Специалисты считают, что Sony Play Station 4 раскроет свой потенциал только через 4 года. А
это значит, что вы покупаете консоль "на вырост", что сделать с компьютерной техникой
вообще крайне сложно. В основе нового устройства лежит уникальный 8-ядерный процессор
x86-64 AMD Jaguar с низким энергопотреблением. Данная микросхема разрабатывалась
совместно компаниями Sony и AMD и была создана, можно сказать, специально для игрового
пространства.

Кроме этого консоль комплектуется приводом BD для больших игр и 3D-фильмов, а также
обладает встроенным жестким диском на 500 Гбайт и оперативной памятью, емкостью 8 Гбайт.
Что уж удивляться тому, что Sony PlayStation 4 в 10 раз превосходит по производительности
консоль предыдущего поколения Sony PlayStation 3?

Новогодние подарки THG | Sony PlayStation 4

Однако кроме технических инноваций у данной игровой приставки есть множество
интересных особенностей. Так, вы можете начинать играть в игры еще до завершения их
загрузки из магазина приложений. Консоль сама распознает ваше лицо, выберет аватар и
сделает многое другое, чтобы игра была еще увлекательнее. Она даже поддерживает работу с
3D-телевизорами.

Когда игрок находится вне дома, при подключении к сети Wi-Fi, он может получить доступ к
контенту, хранящемуся на консоли, из любой точки мира. Но и если вам не хочется вставать с
постели, то в игры с PS4 можно играть на мини-консоли PlayStation Vita, используя
беспроводное подключение к основному игровому устройству.

Выбирая в качестве подарка PlayStation 4, вы можете в корне изменить представление
близких вам людей об играх и развлечениях, так что подобный продукт, бесспорно, является
прекрасным новогодним презентом. Цена PS 4 составляет порядка 18 000 рублей

THG рекомендует: посмотреть технические характеристики и цену Sony PlayStation 4

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Genius GX Manticore Keyboard

Полагаем, что с геймерскими подарками у Деда Мороза неразбериха – а всё потому, что
письма с просьбами подарить что-нибудь геймерское ему пишут гораздо большее количество
людей, чем насчитывается в нашей стране геймеров. Причём, можем предположить, что
довольно часто пишут люди, совершенно далёкие от увлечения компьютерными играми.
Откуда у нас такие предположения? Да, просто нам ни раз приходилось видеть, как такие
люди, увидев геймерскую клавиатуру или мышку, с интересом расспрашивают нас о ней, в
общем-то, не зная о том, что она – геймерская. Что может привлекать людей, далёких от мира
киберспорта к геймерским аксессуарам. Наверное, в первую очередь это – интересный дизайн
и высокое качество исполнения, во вторую – наличие дополнительных функций, которые
можно приспособить не только под игровые нужды.

В этом году в наш материал попала клавиатура Genius GX Manticore Keyboard, которую
производитель позиционирует как решение для профессиональных игроков.

Честно говоря, мы бы не назвали Genius GX Manticore Keyboard сугубо профессиональной
игровой клавиатурой – есть много моментов, не позволяющих нам это сделать. Ну, хотя бы,
то, что её клавиши – мембранные.
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Однако профессиональных геймеров, для которых действительно критична каждая деталь в
конструкции контроллера, среди нас не так уж и много.

Куда как больше – простых любителей компьютерных игр, для которых не так важны такие
"мелочи" как конструкция переключателей, вес клавиатуры, сила её "сцепления" с
поверхностью стола – но при этом они придают значение удобству раскладки, наличию
дополнительных клавиш и их компоновке, ну, и, наконец, внешнему виду манипулятора.

По нашему мнению, Genius GX Manticore Keyboard создана в первую очередь именно для таких
геймеров-любителей.

Чем эта клавиатура может похвастать? Первое – она очень качественно сделана и
действительно круто выглядит. Фотографии не передают этого в полной мере – в жизни
клавиатура смотрится значительно интереснее, чем на картинках. Особенно – со включённой
подсветкой клавиш.

Подсветка тут, кстати, очень интересная – помимо стандартной функции регулировки яркости
она предусматривает возможность выбора цвета для каждой из трёх зон (первая зона
включает блоки основных и дополнительных клавиш, вторая – стрелочки, и клавиши,
расположенные над ними, третья – NUM-блок). Причём цвет выбирать можно не из двух, и
даже не из десяти, а из 16 миллионов оттенков!

Новогодние подарки THG | Genius GX Manticore Keyboard

Естественно, Genius GX Manticore Keyboard оснащена рядом мультимедийных клавиш,
позволяющих без лишних манипуляций управлять воспроизведением музыки и видео,
регулировать громкость звука и яркость подсветки. Вдобавок, клавиатура от Genius оснащена
восьмью программируемыми клавишами с поддержкой макросов – причём на каждую из этих
клавиш можно назначить по три команды. Удачно, на наш взгляд решён вопрос расположения
программируемых клавиш – они расположены слева от основного блока и выстроены попарно
в шахматном порядке – такая их компоновка минимизирует риск случайных нажатий, и, в то
же время, очень удобна – клавиши оказываются прямо под безымянным пальцем и мизинцем
левой руки – чтобы достать до них, нет необходимости тянуться куда-то далеко.

Среди прочих "Фишек" Genius GX Manticore Keyboard можно отметить поддержку
одновременного нажатия до 20 клавиш и наличие удобного "ската" в нижней части – во время
использования клавиатуры кисти пользователя ложатся на него, и, благодаря этому, устают
не так сильно.

THG рекомендует: посмотреть технические характеристики Genius GX Manticore
Keyboard

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Sony Xperia Z1: флагманский смартфон

Сложно представить новогоднюю статью на нашем ресурсе без участия смартфонов. Уже
многие годы эти устройства занимают лидирующие позиции среди всего того, о чём просят
Деда Мороза. Раньше просили в основном iPhone, сейчас всё чаще просят флагманские
Samsung Galaxy.

Но автор этого текста был лично свидетелем того, что несколько сотрудников нашей редакции
написали Дедушке письмо с просьбой подарить Sony Xperia Z1 – флагманский смартфон
второй половины 2013 года от Sony.

Новогодние подарки THG | Sony Xperia Z1

Само собой, Sony Xperia Z1 базируется на мощной аппаратной платформе, обладает отличной
производительностью и без проблем справляется с запуском приложений любой сложности,
оснащается большим и качественным экраном с разрешением Full HD – в общем, всё как и
подобает флагманскому смартфону. Другой вопрос – что выделяет аппарат от Sony на фоне
флагманских моделей от других известных производителей?

Пару таких моментов можно обнаружить, просто пробежавшись по списку технических
характеристик. Вот, например, камера – здесь она аж 20,7-мегапиксельная, причём размер её
сенсора составляет 1/2,3 дюйма по длинной стороне – это один из самых крупных сенсоров,
используемых в смартфонах.

Сама компания Sony заявляет, что камера, установленная в Xperia Z1, является лучшей среди
тех, что устанавливаются сегодня в смартфоны. Согласиться с этим заявлением на все сто –
сложно – уж очень оно нескромное, и оттого – спорное. Но, в то же время, никак нельзя не
согласиться с тем, что снимает Sony Xperia Z1 действительно отлично - по качеству фото
аппарат способен составить вполне достойную конкуренцию неплохим современным
"компактам".

Новогодние подарки THG | Sony Xperia Z1

Другой интересный и приятный момент – пыле- и влагозащищённость конструкции.
Конструкция аппарата соответствует стандарту защиты IP55/IP58 – смартфон способен без
какого-либо ущерба для себя выдержать 30-минутное погружение в пресную воду на глубину
до полутора метров. Что это даёт пользователю? Как минимум, можно не опасаться за
сохранность телефона при использовании его вблизи воды. Как максимум – с Sony Xperia Z1
можно нырять на небольшую глубину и делать интересные подводные снимки.

Двадцатимегапиксельная камера, защита от пыли и влаги… И то и то действительно выгодно
отличает Sony Xperia Z1 от моделей-конкурентов. Но, на наш субъективный взгляд, не это в
аппарате от Sony основное. А основное – это то, что в Xperia Z1 чувствуется тот самый
"Сонистайл". Уверены, что фанаты продукции Sony – ну, и просто те, кто хорошо с ней
знаком, поймут нас без разъяснений. Для остальных же – попытаемся растолковать суть нами
сказанного. Совокупность ощущений от использования продукта – начиная от восприятия
дизайна, и заканчивая тактильными ощущениями при работе с устройством – вот, что мы
имеем ввиду, говоря "Сонистайл". Sony Xperia Z1, помимо отличного и самобытного дизайна,
радует высоким качеством сборки, материалами корпуса – в качестве основного материала
здесь используется алюминий. Берёшь аппарат в руку –чувствуешь приятную увесистость и
холодок металла, и как-то сразу понимаешь, что сделан аппарат на совесть – нам, как людям,
давно знакомым с техникой Sony, всё это дарит приятные воспоминания о тех устройствах,
которые Sony выпускала, будучи в рассвете своих сил.

THG рекомендует: посмотреть технические характеристики и цену Sony Xperia Z1 в
электронном дискаунтере Ситилинк

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | PowerTraveler PowerGorilla

Для путешественника и человека, живущего в командировках, лучшим новогодним подарком
будет дополнительный аккумулятор, который позволит его технике заряжаться вне
зависимости от того, есть ли розетка рядом. В продаже существует множество внешних
аккумуляторов, ёмкостью от пары тысяч, до десятков тысяч мАч, но большинство из них
заряжает только смартфоны, и в лучшем случае, планшеты.

Новогодние подарки THG | PowerTraveler PowerGorilla

Внешний аккумулятор PowerGorilla от PowerTraveler выделяется среди массы несколькими
вещами. Во-первых, он может заряжать любое устройство, питающееся от прикуривателя
автомобиля – для этого в комплекте есть специальный переходник. Во-вторых, он может
питать и заряжать большинство ноутбуков, и для этого в комплект входит целый набор
адаптеров. А если ваш ноутбук уникален, например как Acer Aspire S7, в которому не
подходит большинство универсальных блоков питания, то можно дополнительно заказать
доставку переходника в магазине ex-power.ru, и его привезут специально для вас. Также,
существует специальный переходник для MacBook, который позволяет даже PowerMac под
нагрузкой работать без дозарядки целый перелёт из России на Дальний Восток или в США, а
если у вас MacBook Air, то время его работы увеличится практически в три раза.

В-третьих, PowerGorilla может одновременно заряжать и несколько гаджетов – устройство
оснащено двумя выходами, один из них - стандартный USB. Подключив к нему описанный в
нашем обзоре зарядный хаб PowerMonkey вы можете питать сразу до четырёх USB-устройств,
в том числе, например, камеры Sony NEX, заряжающиеся от USB. В продаже можно найти
даже специальный переходник, позволяющий подзаряжать аккумуляторы зеркальных камер
Canon.

Новогодние подарки THG | PowerTraveler PowerGorilla

Ещё одной уникальной чертой PowerGorilla является огромная ёмкость – устройство оснащено
несколькими элементами питания, в совокупности дающими 21.000 мАч. Для сравнения,
батарея MacBook Pro имеет ёмкость 8440 мАч, а в iPad Air установлен элемент на 8827 мАч. В
современных смартфонах батареи имеют ёмкость около 2-5 тысяч мАч.

При этом габариты и вес PowerGorilla нельзя назвать огромными – весит устройство 631 грамм
при размерах 220x130x15 миллиметров. Она без проблем убирается в сумку для объективов,
ноутбука или внутренний карман тёплой зимней куртки.

С таким подарком можно не бояться остаться на природе и в городе без питания, можно
сколько угодно пользоваться любой техникой, и не зависеть от электропитания. Зная русскую
смекалку, мы не удивимся, если кто-то придумает, как в новогоднюю ночь запитать от
PowerGorilla украшения на новогодней ёлке прямо в лесу.

THG рекомендует: посмотреть технические характеристики PowerTraveler PowerGorilla

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2013/2014

Новогодние подарки THG | Заключение

Спасибо что прочитали эту статью, и мы надеемся, он поможет вам обратить внимание на
интересные устройства и гаджеты, которые можно разместить под новогодней ёлкой. Для тех,
кто заинтересован в покупке планшета или ноутбука мы также выпустили специальную
статью, рассказывающую о наиболее интересных моделях, её вы также найдёте в нашей
рубрике "Подарки".

Также напоминаем, что в архиве вы можете прочитать статьи прошлых лет, и описанные в них
гаджеты и устройства до сих пор актуальны, потому что мы стараемся писать об устройствах,
которые будут интересны читателям долгое время.

Отдельно хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке материала –
редакторов THG, выбиравших самые интересные гаджеты, наших экспертов Андрея Шуклина,
Дмитрия Башкова и Ивана Мусинова, ассистентов на съёмке Антона Разина и Ульяну
Уринову, съёмочную группу в лице члена Союза Художников России, фотографа Дарью
Булавину и ассистировавшего ей Александра Захарова, фотомоделей Ксению Корнейчук,
Оксану, Лидию Саводерову, стилиста по причёскам Алину Ярцеву и Костюмерную Dressbar в
лице Екатерины Харловой (www.dressbar.ru), а также визажиста Марию Житницкую.

Редакция поздравляет читателей с наступающими праздниками и желает хорошо и с пользой
провести выходные. Надеемся, в новом году техника вас не будет подводить, а наши обзоры
помогут выбрать лучшие устройства среди огромного количества представленных на рынке
моделей.

Новогодние подарки THG | Сводная фотогалерея

Чтобы вы могли ещё раз посмотреть все снимки гаджетов, мы свели их в одну фотогалерею

THG рекомендует:

Архив: Новогодние подарки 2012/2013

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
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