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ФунКцИонАлЬноСтЬ цВЕтА ИнДИГо

Стильным любителям путешествий стоит обратить 
внимание на новейшую имиджевую линейку комму-
никаторов roverPC от компании roverComputers. 
Первым в продажу поступит roverPC indigo, сочетаю-
щий не только запоминающийся и стильный внешний 
вид, но и солидную функциональность, которая при-
годится в любом путешествии. Благодаря поддержке 
сетей 3G, вы будете всегда иметь надежную связь 
и скоростной мобильный доступ в Интернет в  любой 
стране, а встроенная GPs-навигация с новейшей вер-
сией ПО «Автоспутник» позволит найти путь и про-
ложить оптимальный маршрут, куда бы вы ни на-
правлялись. Незабываемые воспоминания о вашем 
путешествии подарят четкие и яркие фотографии, 
сделанные на встроенную 5-мегапиксельную камеру 
со вспышкой. На большом ярком экране с диагональю 
3,5 дюйма с высоким разрешением (480x800 точек) 
можно смотреть фильмы или онлайн-ТВ — благодаря 
предустановленной программе sPb tV c пятью бес-
платными каналами. 

техноновости

КомпАКтный КИнотЕАтР

Компания AsUs анонсировала самую 
компактную полноценную систему для до-
машнего кинотеатра. В элегантном корпусе 
размером 373х100х80 мм скрыты несколько 
динамиков, сабвуфер и два фазоинвертора. 
Суммарная мощность AsUs Cine 5 состав-
ляет скромные 28 Вт, однако, как уверяют 
разработчики, этого будет достаточно для 
домашнего кинотеатра, установленного 
в  небольшой комнате. В новинке применя-
ется новейшая технология embracingsound 
theatre HD, обеспечивающая объемное 
звучание при компактных габаритах. При 
этом цена, которая пока не обнародована, 
по утверждениям компании, обрадует всех 
без исключения. 

СнИмАЕм И СмотРИм

В полку миниатюрных видеокамер попол-
нение. Фирма Aiptek представила на суд 
публики модель PocketCinema z20, сочета-
ющую в себе цифровую 5-мегапиксельную 
видеокамеру, снимающую с разрешением 
720р, и проекционное устройство, способ-
ное воспроизводить качественное изоб- 
ражение практически на любых поверх-
ностях. Другими словами, у владельцев 
гаджета есть уникальная возможность 
отснять любительское видео и сразу же 
посмотреть его на «большом экране». 
PocketCinema z20 оснащена ЖК-дисплеем 
с диагональю 2,4 дюйма, разъемом HDmi, 
композитным входом и пультом ДУ. Кудесники из Университета Южной Ав-

стралии совместно с инженерами Nokia 
разработали программу, позволяющую 
видеть сквозь предметы. Вероятно, что уже 
в ближайшие годы технологией X-ray, до-
ступной в трех версиях — Vision, meltvision 
и Distortvision, будут оснащаться все мо-
бильные устройства финского электронного 
гиганта. Режим X-ray Vision непосредствен-

но позволяет видеть невидимые объекты 
(например то, что находится за высокой 
стеной), сделав «преграду» прозрачной. 
А вот meltvision и Distortvision представляют 
собой, скорее, интерактивное развлечение. 
meltvision заставляет объекты эффектно 
«растворяться», а Distortvision искажает 
изображение так, что можно увидеть объ-
екты, несуществующие в реальности.

ВИДЕтЬ ВСЕ
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пРЕДмЕт ЗАВИСтИ 

Новый телефон Philips Xenium K700 – это 
настоящий центр мультимедийных раз-
влечений. Вам обязательно позавидуют 
окружающие, когда вы будете смотреть 
кино на экране этого тачфона или слу-

шать свою любимую музыку. Xenium 
K700 поддерживает форматы FlAC 
и APe, что позволяет не сжимать аудио-
файлы, поэтому качество звучания оста-
ется таким же чистым, как на CD-дисках. 

Также телефон оснащен цифровой  
3,2-мегапиксельной камерой с ав-
томатическим фокусом, поэтому 
вы всегда сможете запечатлеть 
самые волнующие и запомина-

ющиеся моменты. И ни одна но-
вость не пройдет мимо вас благодаря  

Fm-радио с поддержкой rDs. Если же вы 
хотите всегда иметь под рукой много ин-
формации, а встроенной памяти не хва-
тает, вы можете нарастить ее до 8 Гбайт 
с помощью карты памяти microsD.

Швейцарские часовщики из oris вновь удивляют. Ком-
пания представила лимитированный выпуск (всего 
3 тыс. штук) нового хронографа — плод сотрудничества 
мастеров часового дела и инженеров из немецкого тю-
нингового ателье rUF Automobile. oris rUF Ctr3 – при-
мер того, что могут сделать люди, разделяющие страсть 
к спортивным автомобилям. Корпус часов изготовлен из 
титана, а ободок с тахиметрической шкалой выполнен 
из высокопрочной керамики. В дизайне циферблата 
угадываются очертания приборов rUF Ctr3 — гоноч-
ного болида на базе Porsche, стоимостью 500 тыс. евро, 
способного разгоняться почти до 400 км/ч. 

тАК, КАК Вы ЗАДумАлИ

Компания Nikon выпустила самую тонкую 
широкоугольную фотокамеру с десяти-
кратным оптическим увеличением. Nikon 
CoolPiX s8000 идеально подходит для 
всех, кто заинтересован в бескомпромисс-
ном качестве съемки, при этом камера 
благодаря множеству автоматических ре-
жимов очень проста в эксплуатации. Когда 
динамику события невозможно передать 
фотографией, можно мгновенно снять 
видеоролик высокой четкости, нажав спе-
циальную кнопку съемки видео. Еще одна 
полезная функция CoolPiX s8000 – так 
называемый пользовательский слайдер. 
Это инновационное средство обработки 
изображений прямо в фотокамере без 
помощи компьютера. Поворотный мульти-
селектор удобно регулирует яркость, насы-
щенность и цветовую гамму снимков, чтобы 
они выглядели так, как вы задумали.

оДИн нА ВСЕх

Нежный шелк и требователь-
ный лен, неприхотливая виско-
за и упрямая джинса — у каж-
дого типа ткани свой характер, 
и порой хозяйке справиться со 
всем этим многообразием, со-
бранном в одной стопке белья, 
бывает непросто. На выручку 
приходит steamium Dw9035 — 
новый утюг от rowenta, специ-
ально предназначенный для 
идеального разглаживания са- 

мых разных типов ткани. Основ-
ное преимущество новинки — 
беспрецедентно мощный паро-
вой удар (200 г/мин.), благодаря 
которому steamium Dw9035 по 
плечу даже самые плотные тка-
ни и глубокие складочки. Бла-
годаря помповой технологии 
система steam Force позволяет 
генерировать на 30 % больше 
пара. Подошва microsteam 400 
Platinium с заостренным носи-
ком оснащена 434 микроот-
верстиями, обеспечивающими 
равномерное распределение 
пара и разглаживание мель-
чайших деталей в труднодо-
ступных местах, а специальное 
запатентованное покрытие, на-
несенное на подошву, надежно 
защищает ее от возникновения 
царапин. 

отлИчИтЕлЬныЕ чЕРты

Мощность, дизайн и мультиме-
дийная производительность — 
вот главные черты новой серии 
ультратонких ноутбуков sony. 
Благодаря продуманному ди-
зайну компьютеры VAio серии 
e максимально удобны для 
выполнения любых задач, как 
дома, так и в пути. Мощный про-
цессор, сильная графика и лег-
кость управления этой машины 
помогают сделать вашу «цифро-
вую жизнь» более насыщенной 
и наполнить ее новыми возмож-
ностями. В каждом ноутбуке 
установлена лицензи-
онная система 
windows® 7 
Home Premium 
edition, обеспе-

чивающая простое и быстрое 
выполнение любых операций, 
а программные приложения от 
sony позволяют просматривать, 
редактировать и пересылать 
музыкальные, фото- и видео 
файлы.

плоД СтРАСтИ


