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Двойное видео
Иногда бывает нелишним 
зафиксировать то, что про-
исходит на дороге не толь-
ко спереди но и позади авто-
мобиля. За словечком Duo в 
названии видеорегистратора 

от Icon Bit скрывается 
возможность под-
ключения второй 

дополни-
тельной камеры и 

запись видеопотока 576p со 
скоростью 30 кадров/с. Основ-
ная камера записывает видео 
в разрешении 720p. Аппарат 
снабжен компактным и надеж-
ным креплением и дополни-
тельной крепежной скобой. 
Провода длиной 6 м доста-
точно для удобной проклад-
ки в салоне.
Основная камера вращается 
по вертикали почти на 270°, 
это преимущество означает 
дополнительные варианты 
размещения устройства, на-
пример в горизонтальном по-
ложении на приборной пане-
ли. Меню простое, поскольку 
в наличии только самые вос-
требованные функции, вклю-
чая G-сенсор.
Правда на наших дорогах по-
следний стоит отключить, а при 
необходимости воспользовать-
ся блокировкой видео. Макси-
мальная продолжительность 
ролика — 5 минут. Доступна 
функция переворота изображе-
ния, а видео каждой из камер 
сохраняется в отдельную папку.
Формат выходного контейне-
ра видео — MOV, используе-
мый кодек H.264. Основная ка-
мера с разрешением 1,2 Мпикс 
и дополнительная с 0,4-мега-
пиксельным сенсором харак-
теризуются широким углом 
обзора в 120°. 
Регистратор работает и в ре-
жиме фотокамеры, встроенная 
диодная вспышка или инфра-
красная подстветка отсутству-
ют. В отличии от большинства 
аналогичных устройств, DVR 
DUO использует в качестве но-
сителя карты памяти microSD, 
для полноценной работы тре-
буется карта объемом не ме-
нее 512 Мбайт.
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Acer Liquid Gallant Duo оснащен 
4,3-дюймовым дисплеем с разрешени-
ем 960х540 точек, работает под управ-
лением операционной системы Android 
4.0.3, комплектуется процессором MTK 
6575 с 1 ГГц CPU, графическим процес-
сором PowerVR SGX 531 и 1 ГБ ОЗУ.

Управлением сим-картами предель-
но просто. Пользователь выбирает, с 
какой сим-карты по умолчанию будут 
совершаться звонки, отправляться 
SMS и осуществляться доступ в Интер-
нет. Либо, при совершении вышеназ-
ванных действий, нужно указать, ка-
кую из сим-карт использовать. 

Смартфон поддерживает вы-
сокоскоростную передачу дан-
ных GPRS, EDGE, HSDPA,  
HSUPA. 

5-мегапиксельная камера с 
автофокусом, цифровым зу-
мом и функцией geotagging по-
зволяет также записывать ви-
део с разрешением 1280х720 
точек со скоростью 30 к/с.

Фронтальная часть корпу-
са прикрыта закаленным сте-
клом, что обеспечивает смарт-
фону высокую устойчивость к 
механическим повреждениям.

Компания Pioneer представила три 
мультиформатных CD-ресивера — 
Pioneer DEH-X3500UI, DEH-X5500BT 
и DEH-4500BT. 

Первые два устройства оборудо-
ваны технологией Mixtrax EZ, что 
позволяет принимать аудиофайлы 
с iPod, iPhone или USB-носителей и 
воспроизводить их, заполняя паузы 
специальными переходами и эффек-
тами, создавая клубную атмосферу. 

На всех моделях (за исключени-
ем Pioneer DEH-4500BT) установ-
лены многоцветные дисплеи, пре-
доставляющие на выбор до 210 
000 оттенков подсветки. На Pioneer 
DEH-X5500BT и DEH-X3500 установ-
лен точечный многострочный LCD-
дисплей с широким углом обзора.  

Встроенный блок Bluetooth Parrot 

в Pioneer DEH-X5500BT и DEH-
4500BT обеспечивает беспровод-
ное соединение и обмен информа-
цией с поддерживающими Bluetooth 
устройствами. Профиль аудио-
распределения (Advanced Audio 
Distribution Profile — A2DP) позво-
ляет принимать потоковое аудио в 
беспроводном режиме, а профиль 
дистанционного управления по ау-
дио и видео Audio Video Remote 
Control Profile версии 1.3 обеспе-
чивает беспроводное управление и 
выводит на дисплей текстовую ин-
формацию, зашифрованную в ау-
диофайлах. Поддерживается ре-
жим Simple Secure Pairing (SSP), 
позволяющий связывать совмести-
мые устройства без необходимости 
вводить PIN-коды. 

Две сим-карты в «смарте»
В сегменте дорогих смартфонов с двумя 
сим-картами до сегодня был всего один игрок. 
Acer Liquid Gallant Duo меняет расстановку сил

Французские автопроизводители 
известны своей страстью к экологи-
ческим автомобилям и всему, что с 
этим связано. Специально для вла-
дельцев автомобилей французских 
марок Citroёn, Peugeot и Renault 
концерн Orlen Oil разработал и вы-
пустил моторное масло Platinum 
MaxExpert XF 5W-30. Это синтети-
ческое всесезонное моторное масло 
совместимо с современными при-
борами обработки выхлопных газов 
DPF и TWC отвечает требованиям  
стандартов качества ILSAC GF-4 и 
рекомендовано для использования 
в автомобилях, соответствующих 
нормам токсичности Euro 5.
 Качество, состав и физико-химиче-
ские свойства масла — это ключе-
вые факторы, существенно влияю-
щие на уровень эмиссии токсичных 
составляющих выхлопных газов. 

Применение синтетическо-
го масла определенного со-
става помогает уменьшить 
эмиссию СО и сажи, а также 
снизить дымность выхлоп-
ных газов. В маслах Platinum 
MaxEkspert применяется тех-
нология mid SAPS с низким з 
содержанием пепла, которая 
гарантирует снижение содер-
жания серы, сульфатного 
пепла и фосфора, а также 
их полную совместимость с 
системами очистки выхлоп-
ных газов.

Авторизованный дистри-
бьютор моторных масел 
концерна Orlen Oil в Укра-
ине — компания «ЛОКО», 
г. Львов, тел.: (032) 240–
17-95 

www.loko.com.ua

Рекомендовано для «французов»

Музыкальные эмоции от Pioneer

 Красиво, практично и качественно 
— Pioneer знает как сделать музыку 
в автомобиле приятной
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