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Память первой необходимости
DDR3 SDRAM — актуальный стандарт оперативной памяти
для настольных ПК, ноутбуков и серверов. Рассматриваем
17 наиболее интересных комплектов ОЗУ.
c. 24

Облако своими руками
Главная проблема облачных технологий — недостаточная
уверенность в сохранности данных, ведь сбой в далеком
ЦОД может стать причиной их потери. Что делать? c. 84

CeBIT 2014: выставка по делу
Выставка CeBIT неизменно привлекает внимание
ИТ-практиков. Именно там можно оценить ближайшие
перспективы и тенденции ИТ в бизнесе.
c. 40
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Россия: лучшие
из лучших 2013
Выбирая лауреатов
15-й ежегодной премии
за лучшие ИТ-продукты
для российских
пользователей, мы искали
изделия, которые можно
было бы назвать
выдающимися. Неважно,
с точки зрения
технического совершенства,
ценовых характеристик,
оригинального дизайна
или всех этих особенностей
вместе взятых. Итак,
представляем победителей.

* Описание методики выбора лауреатов
см. на сайте ww.pcmag.ru.
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Сетевое мультимедиа
Dune HD Base 3D
www.dune.ru

Чем популярнее становятся крупноформатные видеопанели с разрешением Full HD и поддержкой
стереоскопического отображения, тем сложнее
называть их по привычке «телевизорами», даже
если ТВ-тюнер в них встроен, — слишком уж
невзрачно качество телевизионной картинки по сравнению
с их возможностями. Осознание этого простого факта неуклонно крепнет в среде владельцев таких видеопанелей,
и соответственно растет спрос на интеллектуальные мультимедийные плееры, способные проявить все достоинства
современных устройств видеоотображения. В полном
соответствии с данными нашей BI-системы «Гид покупателя» мы объявляем победителем в категории «Сетевое мультимедиа» универсальный медиацентр Dune HD
Base 3D. Он позволяет воспроизводить практически любой
контент в разрешении вплоть до Full HD (1080p) из локальных и Интернет-источников, включая образы Blu-Ray
3D с кодеком MVC. Присутствующий в корпусе центра
отсек для 3,5-дюйм жесткого диска допускает «горячую»
замену диска, а три USB-порта, адаптер карт памяти SD,
гигабитный Ethernet и встроенный модуль WiFi 802.11n
обеспечивают огромные возможности для подключения
источников медиасигнала. С прочим A/V-оборудованием
в доме Dune HD Base 3D готов наладить контакт с помощью стандартных цифровых и аналоговых разъемов.

Digma HDMP-605

80

iconBit Movie3D Deluxe

www.digma.ru

www.iconbit.ru

Кому в наши дни нужен медиацентр без встроенного модуля WiFi, с которого без дополнительных ухищрений
не удастся организовать трансляцию видео- или аудиопотока на мобильный терминал? Вот и Digma HDMP-605,
работающий под управлением Android 4.0.3 ICS, содержит такой модуль (кроме 10/100-Мбит Ethernet). Дополнительно к устройству можно подключить обыкновенные компьютерные клавиатуру и мышь с интерфейсами
USB, что облегчает Web-серфинг. Три разъема USB,
внешний SATA плюс адаптер для карт памяти позволяют
подключить к медиаплееру соответствующие носители
данных, а поддержка звука 7.1 для всех популярных
аудиоформатов на уровне процессора гарантирует воспроизведение звуковых дорожек DTS-MA, DD TrueHD,
WMA Pro.

Современные бытовые видеопанели среднего и верхнего
ценовых диапазонов с поддержкой 3D обычно продаются хотя бы с одной-двумя парами стереоочков в комплекте. Правда, далеко не все; да и хороший геймерский монитор со 120-Гц (и более) разверткой, формально вполне готовый демонстрировать стереоскопическую
картинку для затворных или поляризационных очков,
нечасто снабжается этими очками. Тем ценнее, что
в комплект поставки iconBIT Movie3D Deluxe входят
две пары весьма стильных поляризационных 3D-очков — это помимо пульта ДУ, набора кабелей (AV,
USB, HDMI), кронштейнов для 3,5- или 2,5-дюйм
внутреннего накопителя. Конечно же, имеется полный
набор коммуникационных возможностей: USB, гнездо для карт памяти, HDMI 1.4, композитный, компонентный разъемы, S/PDIF, Gigabit Ethernet и WiFi
802.11b/g/n.
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