АМБИЦИИ VS ОПЫТ: БИТВА КУЛЕРОВ ОТ CORSAIR И NOCTUA
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NAS

QNAP TS-219P Turbo NAS

NEC U310W

NAS-сервер – штука крайне полезная и не такая уж экзотическая,
как можно подумать. Со временем увеличились не только объемы
хранилищ, но и их функциональность, отчего NAS’ы превратились в
небольшие сервера. Неприятно признавать, но и цена на крутые NAS
сравнялась со стоимостью ноутбуков.
Однако всегда может найтись компромиссный вариант. По результатам наших тестов за год таким вариантом стал QNAP TS-219P
Turbo NAS. Функциональностью этот двухдисковый сервер не сильно
отстает от своих топовых братьев, зато стоит гораздо меньше. NAS
поддерживает тьму-тьмущую различных протоколов, включая DLNA,
отчего может работать даже как медиасервер. Кроме того QNAP
TS-219P Turbo NAS может работать как принт-сервер и torrent-клиент.
За отменный функционал, удобный интерфейс прошивки и пристойную цену QNAP TS-219P Turbo NAS честно заслуживает наши овации
и место в квартире или офисе любого практичного пользователя.

Ни одна ЖК-панель не перебьет даже самый завалящий проектор
по диагонали экрана. 100-дюймовый экран и проектор стоят куда
дешевле ТВ. Да вот беда – советские архитекторы не предусмотрели,
что в наших типовых домах через десятки лет будут устанавливать
проекторы для организации кинотеатров. Дабы не портить интерьер,
можно просто-напросто выбрать ультракороткофокусный проектор.
Под такую трудновыговариваемую классификацию попадает модель
NEC U310W. Этот проектор крайне необычного вида может выдать
двухметровую (на деле до 254 см) картинку с расстояния до экрана
всего 30 см! Вся соль в специальной линзе и зеркале – благодаря
им проектор можно поставить на столик перед экраном и проецировать огромное изображение в разрешении 1280х800 с частотой
до 120 Гц, что гарантирует поддержку 3D-картинки.
За все это мы включаем U310W в нашу подборку и втайне мечтаем
посмотреть, как выглядит на нем новогодняя речь президента.
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Как мы уже говорили где-то выше, сетевой
медиаплеер – штука фантастически полезная. Рынок просто таки перенасыщен самыми
разнообразными плеерами. Один из самых
дешевых и функциональных мы уже наградили. Пришло время заняться устройствами посерьезней. Мощные сетевые проигрыватели
своими размерами больше похожи на Blu-ray
плееры, ценой тоже.
Но iconBIT HDS6L стал хорошим компромиссным вариантом между большими плеерами
со встроенными накопителями и дешевыми
простенькими девайсами, работающими исключительно через сеть. Габаритами HDS6L
и впрямь напоминает своих супербюджетных
собратьев. Однако женщины не обратят на эту
особенность внимания – главное не размер.
В этом крохотном корпусе можно уместить
ноутбучный SATA-накопитель! И на нем уже
хранить свою фильмотеку. Добавлять на диск
новый контент можно как посредством проводной, так и беспроводной (при докупке «вайфайного» USB-модуля) сети. Разъемы eSATA,
USB и кард-ридер также в наличии.
По сути, покупая iconBIT HDS6L ты получаешь
медиашасси, которое в будущем сможешь
проапгрейдить до состояния внушительного
дорогого сетевого плеера, что избавляет
от разовой траты большой суммы. За высокую
функциональность и расширяемость мы отмечаем плеер iconBIT HDS6L медалью «Железный потенциал».

