
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. 
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Специальный проект
Практикум покупателя

Всем хороши мобильные терминалы,  — вот только экранчики
маловаты. Небольшие физические размеры дисплеев не позволяют
в полной мере насладиться медиаконтентом высокой четкости, вся
прелесть которого  — в высочайшей детализации. Современные же
умные телевизоры сами по себе пока не настолько умны, чтобы
уверенно справляться со всем многообразием форматов аудио
и видео. Сетевой медиацентр Toucan NANO 4K в чрезвычайно
компактном корпусе отлично дополнит и расширит спектр
возможностей любого Smart TV.

Видеовыход HDMI версии 1.4 подходит для ретрансляции
контента в формате сверхвысокой четкости 4K UHD, — если сама
видеопанель к этому готова. Впрочем, этот медиаплеер крайне
демократичен и может наладить контакт даже со старым
аналоговым телевизором с дачи  — благодаря универсальному
композитному AV-выходу.

«Начинка» медиаплеера вполне соответствует нагрузке,
с которой ему предстоит справляться, обрабатывая видеопотоки
высокой четкости. Аппарат работает под управлением
четырехъядерного 2-ГГц ЦП архитектуры ARM Cortex-A9, в помощь
которому придан восьмиядерный графический процессор
Mali-450 MP8.

Два порта USB 2.0 позволяют подключать к медиаплееру
внешние накопители, а также устройства внешнего управления.
Опциональный аксессуар для Toucan NANO 4K, универсальный
беспроводной контроллер xPAD, совмещает в себе достоинства
мыши, пульта ДУ и HID-геймпада.

Внутреннее хранилище данных объемом 8 Гбайт имеет смысл
использовать по большей части для системных нужд. Медиаколлекции
для последующего воспроизведения с удобством расположатся
на сменных носителях microSD, — устройство поддерживает карты
памяти емкостью до 32 Гбайт.

iconBIT Toucan NANO 4K:
медиаплеер с высоким прицелом

За подключение медиаплеера к локальной сети отвечает
порт RJ-45. Поскольку устройство предполагается соединять
с видеопанелью высокой четкости напрямую посредством HDMI,
более высокая скорость сетевого подключения представляется
избыточной: уж для просмотра контента с YouTube и доступа
к социальным сетям ее точно за глаза хватит.

Операционная система: Android 4.4
Центральный процессор: четырехъядерный ARM
Cortex-A9, 2 ГГц
Графический процессор: восьмиядерный Mali-450 MP8
Оперативная память: DDR3 2 Гбайт
Встроенный накопитель: 8-Гбайт NAND Flash
Адаптер беспроводной связи: WiFi 802.11b ⁄g ⁄n
Коммуникационные разъемы: два USB 2.0
Сетевой адаптер: 10/100-Мбит ⁄с Ethernet
Видеовыходы: HDMI 1.4 (Ultra HD 4K), AV-композит
Габариты, масса: 101×101×19 мм, 128 г
Гарантия: 1 год
Рекомендуемая изготовителем цена: 5390 руб.

Беспроводные коммуникации Toucan NANO 4K обеспечивает
интегрированный адаптер WiFi 802.11b/g/n с внешней антенной.
Программные средства, развернутые в системе, позволяют
настраивать такое подключение различными способами  — делая
медиаплеер узлом существующей ЛВС либо активизируя на нем
собственную беспроводную сеть.

Операционная система Android 4.4 в сочетании
с выдающимися аппаратными характеристиками медиаплеера
позволяют запускать практически любые приложения, используя
в качестве видеотерминала телевизор или монитор.

iconBIT Toucan NANO 4K

Фирменная оболочка iconBIT оптимизирует и упрощает
доступ к основным функциям устройства. В частности, позволяет
задействовать его в качестве компактного и нетребовательного
к ресурсам сервера Digital Signage, обеспечивая автоматическое
воспроизведение медиафайлов в закольцованном режиме
из заданного каталога.
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