
Графические процессоры
Современный графический процессор обеспечивает
впечатляющую вычислительную мощь, в реальном
времени отображая вселенные современных игр.

Фотопечать: все цвета спектра
Способов напечатать фотографию сегодня множество.
На это способны и микропринтеры, и офисные «лазерники»,
не говоря уже о мощных системах фотопечати... 

Интернет: новые открытия
Интернет велик и обилен, но найти в нем полезный сайт
не так-то просто. Наш обзор поможет сориентироваться
в хитросплетениях Всемирной Сети. 

z П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Й  К О М П Ь Ю Т Е Р  С Е Г О Д Н Я № 6 (276) июнь 2014 г.

c. 30

№
6

• 2014
• PC

M
agazine/Russian

Edition
СК П

ресс

c. 48

c. 58

Apple MacBook Air
Изящный ноутбук

«МВД России»
Официальное
мобильное приложение

c. 12 c. 24

12+



Специальный проект

ММоре!.. Это такая коварно лезущая в каждый кадр масса
воды, что назойливо подчеркивает линию окоема и застав-
ляет потом перфекционистов — любителей «селфи» —
корпеть над выправлением заваленного горизонта.

Песок!.. Мелкий силикатный абразив, который так и но-
ровит поцарапать даже твердое вроде бы стекло недорого -
го планшета, а если песок кварцевый (семерка по шкале
Мооса), то и дорогой модели под защитой Gorilla Glass
может достаться царапина-другая.

Солнце!.. Оно беспощадно нагревает элегантные метал-
лические корпуса смартфонов и мобильных аккумуляторов,
грозя вскипятить электролит в тоненьких батареях, и сво-
дит с ума процессоры с пассивным охлаждением, не рас-
считанные на работу в таких нечеловеческих условиях.

Наверное, именно таким образом утешали бы себя тех-
нически подкованные ИТ-практики, если бы отпуск им
довелось проводить в душном, раскаленном (хотя места -
ми и кондиционированном) большом городе. Мы верим,
однако, что большинство наших читателей уже собирают
в дорогу к морским берегам миниатюрные акустические
системы для спонтанных пляжных дискотек и примеряют
пылеводонепроницаемые умные часы, заправляют в план-
шеты карты прибрежных достопримечательностей и загру-
жают верные «читалки» самыми интересными цифровыми

книгами, укладывают в чемоданы емкие внешние накопи-
тели и компактные маршрутизаторы. Программные сред-
ства вроде смартфонных приложений-переводчиков тоже
окажутся хорошим подспорьем в дальней пляжной стране:
ехать — так уж ехать!

Тем более что и дом теперь, отправляясь в дальнюю
дорогу, есть на кого оставить — даже когда кошки с хо-
мячками розданы по родственникам и знакомым. Чистоту,
пока ИТ-практик в отпуске, будет для него поддерживать
робот-пылесос, за порядком проследят автономные IP-ка-
меры, особая система проверит влажность земли в горшке
с зеленым другом и польет его при необходимости. Умный
Интернет-центр позволит заботливому владельцу кварти-
ры или дома время от времени окидывать хозяйским взо-
ром свои квадратные метры хоть из другого полушария,
а когда наступит пора возвращаться в город — лето все
равно еще не закончится. Будут и долгие летние вечера
с просмотром кино из миниатюрного проектора, и жаркие
сетевые баталии прямо из деревенской глуши с игрового
ноутбука, и высокотехнологичная рыбалка с невиданными
простой провинциальной рыбой чудо-эхолотами. Море,
песок и солнце должны быть в настроении, в тех гадже-
тах, что мы держим в руках, — и тогда никуда им от нас
не деться.
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Собираемся в отпуск!



70 PC Magazine/Russian Edition 5 Июнь 2014

Специальный проект

ASUS Cerberus
Владелец игрового ноутбука может погрузиться в перипетии виртуальных битв
где угодно, скажем, на даче. Только вот надоедливые птахи начинают мешать своими
 трелями, перекрывая переговоры с товарищами по «танковой» команде... Геймерам,
стремящимся к победе, требуются такие устройства, как гарнитура Cerberus. Высокая
четкость звука и мощный бас делают ее незаменимым оружием в арсенале любителя
игр. Благодаря 60-мм динамикам с неодимовыми магнитами Cerberus демонстрирует
отличный звук, а 100-мм кожаные амбушюры — комфорт даже при длительном
 использовании. Совместимы с мобильными устройствами. www.asus.com/ru

9590 руб.

78 долл.

iClebo Arte
Робопылесос, который позаботится о чистоте дома, пока его хозяева насладятся отпуском
на море. Достаточно настроить его на ежедневную уборку (имеется режим установки
расписания уборки), и робот будет поддерживать идеальную чистоту. Данная модель
оснащается камерой и системой интеллектуального построения карты, что позволяет
 выбирать оптимальный маршрут для уборки даже больших помещений (от 100 м2). Режим
преодоления межкомнатных порожков (до 20 мм) гарантирует хорошую проходимость.
Одна зарядка ионно-литиевого аккумулятора обеспечивает работу до 160 мин (затем
 робот самостоятельно заезжает на док-станцию и подзаряжается). Долговечность
 гарантирует известность корейской марки iClebo. iclebo.com.ru

NETGEAR Trek N300
Если с чем и сравнивать компактный маршрутизатор NETGEAR Trek, так это со швейцарским
ножом. Миниатюрное устройство, решающее все проблемы подключения для мобильных
путешественников, способное превратить любое проводное подключение к Интернету
в безопасный беспроводной хот-спот. Trek N300 можно использовать также как усилитель
сигнала, точку доступа или мост. Благодаря мощной складной антенне N300 улучшит прием
WiFi-сигнала в гостинице или на даче. Достаточно вставить гаджет в розетку либо подключить
к USB-порту ноутбука. Для управления сетью используется Web-интерфейс и приложение
NETGEAR genie. trek.netgear.ru

iconBIT Callisto 300
Отличный гаджет, избавляющий владельца от вечной проблемы — куда деть мобильный
телефон, отправляясь на пляж. Устройство имеет степень защиты IP56 (от песка
и пыли, морских волн и водяных струй), предоставляет все функции современного
смартфона: 3G, GPS. Корпус сделан из алюминия, часы оснащаются полисенсорным
IPS-дисплеем (1,54 дюйма) с разрешением 240×240, есть цифровая камера. Система
функционирует под управлением Android 4.2.2 и позволяет загружать приложения
из Google Play. www.iconbit.ru, www.iconbit.com

SP/Silicon Power Slim S55
Старый верный ноутбук уже не так быстр, как когда-то? А менять проверенную
«машинку» перед отпуском очень не хочется? О’кей, есть проверенное временем
решение — установка SSD-накопителя. Модель Slim S55 рассчитана на скорости
до 520 и 460 Мбайт/c при чтении и записи данных соответственно (SATA III 6Gbps).
Толщина — 7 мм (такой диск уместится даже в ультрабуки), предусмотрены функ-
ции TRIM и Garbage Collection, средства контроля и коррекции ошибок, система
мониторинга. www.silicon-power.com

75 долл. (120 Гбайт)

132 долл. (240 Гбайт)

223 долл. (480 Гбайт)
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IRU W3G
Это не просто аксессуар, а полноценный Android-смартфон в формфакторе часов.
Имеются все возможности связи (3G, WiFi, Bluetooth), GPS, часы могут звонить,
 отправлять и получать SMS, проверять почту, выходить в Интернет и даже играть.
Стильный и удобный каучуковый браслет, многофункциональность, оптимальный
 размер и масса — все это в одном устройстве! Хайтек-аксессуар для молодежи,
на выбо р — несколько цветов (белый, желтый, черный). www.iru.ru

Canon LEGRIA Mini X
Новейшая видеокамера со встроенным стереомикрофоном. Она гарантирует
превосходное качество не только изображения, но и звука, сохранив самые
 запоминающиеся моменты отпуска. Сверхширокоугольный объектив, удобный
поворотный ЖК-экран и встроенная подставка позволят не упустить ни единой
детали при съемке. www.canon.ru/legriaminiseries

ASUS ZenFone 4, ZenFone 5, ZenFone 6
Серия смартфонов в корпусах летних, ярких расцветок. В нее входят модели с экранами от 4
до 6 дюймов, все модели построены на базе мощных и энергоэффективных процессоров Intel
Atom. В модели ZenFone 4 есть две встроенные камеры, смартфон легкий (115 г) и компактный.
Аппарат ZenFone 5 оснащен HD-дисплеем на базе матрицы IPS, 8-Мпиксел основной камерой
с большой диафрагмой (F/2,0) и системой стабилизации изображения. Модель ZenFone 6
 оборудована крупным 6-дюйм дисплеем — на таком экране удобно смотреть фильмы и играть.
Среди особенностей серии стоит отметить аудиотехнологию ASUS SonicMaster, создающую
 эффект пространственного звучания, и интерфейс ASUS ZenUI. www.asus.com/ru

Creative Sound Blaster ROAR
В корпусе размером с книгу заключена портативная акустическая система, способная наполнить
звуком все пространство садового участка, лесной поляны, уютного пляжа или дачного домика.
Пожалуй, портативные динамики еще никогда не звучали так хорошо. Имеется два усилителя,
 активный 2,5-дюйм динамик, боковые пассивные излучатели, значительно расширяющие звуковое
пространство. Предусмотрено беспроводное подключение (благодаря технологиям NFC и Multipoint),
есть встроенный диктофон, MP3-плеер, предусмотрена телеконференцсвязь. ru.creative.com

PocketBook 640
«Читалка», которая всегда с тобой. Даже на пляже или в бассейне — местах, не слишком-то
приспособленных для электроники. PocketBook 640 не боится песка, выдерживает полное
 погружение в воду на глубину до 1 м. Соленые морские брызги, песок или ванна с пеной
 никак не повредят ей. Экран — 6 дюймов (E Ink Pearl, на базе технологии Film Touch). Дисплей
не бликует на солнце, даже при попадании прямых солнечных лучей текст будет читаться
без труда. На встроенном накопителе (4 Гбайт) уместится огромная библиотека, столько книг
не удастся перечитать даже за самый длинный отпуск. Имеется адаптер WiFi, книги можно
 загружать из Dropbox и службы «Книги по email». www.pocketbook-int.com/ru

299 руб.

8999 руб. на yomo.pro

6990 руб.

«Переводчик PROMT»
Приложение, которое в буквальном смысле открывает своему владельцу мир. Личный переводчик на все
 случаи жизни, для деловой и личной переписки, в командировках и в отпуске, для работы и учебы. Программа
не требует подключения к Интернету, обеспечивает перевод и «озвучку» слов и фраз на английском и русском.
Владелец гаджета может скопировать текст в любом  приложении — и моментально получить перевод (отобра-
жается в области уведомлений). В разговорнике приложения содержатся готовые фразы для самых разных
 ситуаций. Текст даже не обязательно печатать, предусмотрен голосовой ввод. www.promt.ru

7990 руб.

17 999 руб.
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ASUS S1
Везти на дачу крупноформатный экран? Зачем, если можно использовать миниатюрный
DLP-проектор ASUS S1. Изящная коробочка в корпусе из шлифованного алюминия
 способна проецировать картинку на любую подходящую поверхность. Яркость — 200 лм,
этого достаточно для большинства дачных применений. Контрастность составляет
1000:1, проекционное расстояние 0,73–2,43 м, диагональ изображения 30–100 дюймов.
Предусмотрены специальные видеорежимы (Battery Mode, Presentation Mode, Theater
Mode, Standard Mode). Имеется два динамика (2 Вт), встроенный аккумулятор, емкости
которого (6000 мА·ч) хватает на 3 ч непрерывной работы. www.asus.com/ru

hi-Shower
Влагозащищенная акустическая... даже не колонка, точнее будет назвать ее многофункциональным
аудиогаджетом. Создатели этого оригинального устройства задумывали его как «колонку для душа»,
но на самом деле область применения hi-Shower намного шире. Она способна транслировать музыку
не только в душе (домашнем или дачном), но и на пляже (где солнце, воздух и, конечно, вода), на дачном
участке (ибо не боится дождя), на яхте... Гаджет «сажается» на присоску, в нем имеется микрофон,
внутренний аккумулятор (до 15 ч автономной работы), клавиши управления воспроизведением.
 Аудиосигнал принимается по Bluetooth, мощность — 5 Вт (неплохо для 100-г динамика?) hiphone.ru

iconBIT Sky HD 3G
Недорогой двухъядерный планшет-телефон (7 дюймов, 1024×600). Необычно функциональная для бюджетного
гаджета модель. Помимо GPS-навигации, USB OTG, Bluetooth и WiFi, аппарат оборудован цифровыми камерами,
FM-приемником и высококлассным модулем 3G (HSPA/HSPA+ и широкий спектр российских частот обеспечи-
вают высокую скорость и стабильность связи). Несмотря на крупный экран, модель удобно держать в руке
и даже носить в кармане. www.iconbit.ru, www.iconbit.com

Fitbug Orb
Трекер физической активности и сна. Этот датчик (размером с монету)
фиксирует данные о физической активности своего владельца, подсчитывая
количество пройденных шагов, израсходованных калорий, время сна.
 Статистика сохраняется в облачном сервисе и отображается на экране
смартфона или планшета. Трекер не требует частой подзарядки, от обычной
батарейки-таблетки (CR2032) функционирует до полугода, в комплекте —
браслет, клипса и шнурок. По мнению редакторов журнала PC Magazine,
это устройство стало одной из самых интересных новинок выставки
CES 2014. www.fitbug.ru

NETGEAR WN3500RP
Универсальный двухдиапазонный повторитель беспроводной сети WiFi в настенном варианте. Проще говоря, решение
для дачников, которые желают обеспечить надежную связь в пределах садового участка. Достаточно вставить устройство
в розетку, чтобы увеличить покрытие сети (или повысить мощность сигнала). Система рассчитана на два диапазона,
обеспечивает скорость, достаточную для трансляции музыки по WiFi (предусматривается 3,5-мм гнездо для стереосистемы
и/или мобильных устройств), имеется USB-порт (подключив к нему принтер, легко организовать сетевую печать). Кроме
того, к беспроводному сегменту можно подключить одно устройство с гнездом RJ-45. www.netgear.ru

2290 руб.

2990 руб.
3990 руб.

3970 руб.

Только для читателей PC Magazine/RE: при заказе укажите
секретную фразу «гаджеты в отпуск» и получите промоцену —
1590 руб. Телефон для экспресс-заказа: +7 (960) 237-6862.
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ASUS PadFone mini 4.3
Отпуск без гаджета? Это невозможно! Серию PadFone составляют очень интересные
устройства, более чем актуальные для отпускника-2014. Это флагманская модель —
 PadFone mini 4.3, смартфон и планшет в компактном формфакторе. Легким движением руки
«двухсимочный» смартфон вставляется в планшет, и в руках пользователя — отличный
мобильный терминал для развлечений и игр, с 7-дюйм экраном и дополнительным
 аккумулятором. Все технологические изыски ASUS, от технологии PixelMaster до фирменных
виджетов, имеются. www.asus.com/ru

NETGEAR ReadyNAS RN104
Куда сохранить дачные фото? Как показать далеким друзьям красоты из отпуска? У владельца
 сетевого хранилища ReadyNAS RN104 таких проблем нет, у него есть личное облако. Помимо
 возможностей, которые можно ожидать от современного NAS-хранилища, в этом устройстве есть
две функции, делающие его особенно актуальным, когда речь идет об отпуске и путешествиях:
ReadyCLOUD (облачный доступ и управление) и ReadyDROP (удобное хранение и синхронизация
между всеми устройствами). readynas.netgear.ru

ONYX BOOX i63ML Newton
Читалка электронных книг, оборудованная новейшим экраном E Ink Carta, станет достойным
компаньоном в самолете, поезде, машине... 6-дюйм дисплей обеспе чивает отличное отобра -
жение текста при солнечном свете, а благодаря подсветке MOON Light читать можно
и в темноте. Устройство с сенсорным экраном (multi-touch) построено на базе мощного
 процессора и программной платформы Android. Книга поддерживает все популярные фор-
маты, имеется модуль WiFi. В комплект входит «умная обложка», при закрытии переводящая
гаджет в спящий режим. www.onyx-boox.ru

Parrot Flower Power
Незаменимый гаджет для цветоводов. Он позволяет контролировать уход
за растениями.  «Рогатка» вставляется в почву и измеряет влажность, уровень
солнечного света, температуру и даже концентрацию удобрений. Данные
 передаются на мобильное устройство по Bluetooth, а при помощи специального
приложения можно получить информацию о том, как создать наиболее благо-
приятные условия для роста растения. parrot.com

Toshiba FlashAir 32GB
Карта памяти со встроенным модулем WiFi. Она незаменима для любителей «пощелкать» камерой,
избавляя их от необходимости регулярно очищать карту. Фотографии можно  отправить в облако
или на ноутбук сразу из цифровой фотокамеры, не вынимая карту и не рискуя выронить ее из рук.
Скорость передачи данных вполне достаточна, чтобы  пересылать снимки типичного для «цифро-
мыльниц» разрешения (5–8 Мпиксел). www.toshiba-components.com


