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выставки
стекируемые коммутаторы третьего уровня
T3700G-28TQ семейства JetStream. В них предусмотрено 24 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с,
а четыре 10-гигабитных SFP-порта позволяют
объединить в единый стек до восьми коммутаторов.

FSP

КК

омпания FSP Power — один из крупнейших
производителей блоков питания для компьютеров и всевозможных электроаксессуаров
класса универсальных зарядных устройств для
ноутбуков — показывала традиционный набор девайсов, кроме одного исключительного.
Инженеры компании, по словам сотрудников
стенда, умудрились разработать и создать самое маленькое в мире универсальное зарядное
устройство для ноутбуков! Называется оно FSP
Twinkle 65, весит всего 135 г и способно обес
печить электричеством практически любой
ноутбук, потребляющий до 65 Вт, то есть все

модели с диагональю экрана до 15 дюймов.
Аппарат действительно невелик и больше всего
походит на зарядное устройство для современных смартфонов, а вовсе не на блок питания
для ноутбуков. В комплекте с ним поставляются
восемь сменных переходников для ноутбуков

самых популярных производителей. В российской рознице новинка появится в августе.
Сотрудники FSP Power затруднились назвать
точную цену продукта, но высказали предположение, что стоимость Twinkle 65 в магазинах
не превысит 50 долл.
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HIPER mobilePower —
ваш мобильный компаньон
Компания HIPER (High Performance Group) — ведущий производитель
блоков питания и мобильных аккумуляторов — анонсирует выпуск серии
инновационных мобильных аккумуляторов mobilePower.
В век мобильных технологий, когда высокотехнологичные устройства с
трудом способны продержаться на одном заряде хотя бы сутки, как никогда
остро стоит вопрос их подзарядки. HIPER представляет незаменимого компаньона любого пользователя — серию мобильных аккумуляторов mobilePower
емкостью от 2500 до 15000 мА·ч. HIPER mobilePower способен подзарядить
цифровое устройство через один из USB-портов с током 1,0 или 2,1 А.
Каждая модель снабжена четырехуровневым индикатором, функциональным
LED-фонариком и считывателем карт типа SD. Аккумуляторы заключены в
компактный и стильный алюминиевый корпус, высота и ширина которого
составляет 20,5Ѕ70 мм. Особенности mobilePower:
• LED-фонарик позволит в темное время суток подключить USB-кабель и
мобильные устройства к аккумулятору;
• встроенный картридер совместим с картами памяти типа SD;
• каждый аккумулятор оснащен USB-портами с током 1,0 и 2,1 А.
В HIPER mobilePower используются высококачественные литий-ионные
аккумуляторы. Устройство отличается современным дизайном и интеллектуальной системой защиты от коротких замыканий и перезарядки. Индикатор
уровня заряда имеет четыре деления, мобильный аккумулятор может
одновременно заряжаться и заряжать другие устройства.

компас, два слота для SIM-карт (одна из которых может только получать
информацию о пробках посредством стандарта 3G). В этой модели применяется увеличенный сверхчеткий экран размером 5 дюймов с нестандартным
соотношением сторон 3:2. Такая пропорция и приближает экран смартфона
к формату дорожной карты, и позволяет удобно осуществлять ориентацию с
контролем объектов со всех сторон. Также комфортно и чтение электронных
книг в дороге — пропорциональность страниц текста имеет здесь немаловажное значение.
Внутри смартфона установлен мощный двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц, 1 Гбайт DDR3 RAM и 4 Гбайт ROM с возможностью расширения
до 64 Гбайт с помощью слота microSD. Корпус устройства, окрашенный
в белый цвет с серебристой окантовкой, компактный и легкий — размер
147Ѕ85,6Ѕ10.9 мм при весе 160 г. Смартфон обладает двумя камерами
8 и 0,3 Мпикс с автофокусом и вспышкой, поддержкой сообщений и звонков
через Skype, возможностью связи Bluetooth, мощной Li-Ion батареей емкостью 2450 мА·ч. Всё это делает новый смартфон незаменимым помощником
в работе и на отдыхе. Дополнительная поддержка функции USB-OTG и комплектация соответствующим кабелем позволит подключать к нему внешние
устройства, например жесткий диск или флэш-карту.
Рекомендуемая розничная цена смартфона NetTAB MERCURY DUO
(NT-3502M) составляет всего 219 долл. Он уже доступен в России и может
быть отгружен со склада дистрибьютора.

Смартфон NetTAB MERCURY
DUO (NT-3502M)

Поздравляем победителей
конкурса WD
Евсюкова Анатолия
(Москва)
Алексея Сабурова
(Екатеринбург)
WD Red — накопитель для систем NAS
для дома и малого офиса
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Компания iconBIT объявила о начале продаж нового смартфона на базе
операционной системы Android — NetTAB MERCURY DUO (NT-3502M) с
необычным форматом экрана. Продолжая наращивать спектр смартфонов в своем модельном ряду, компания iconBIT стремится предложить
как можно более широкий выбор потребителям, имеющим различные
предпочтения. Современные модели смартфонов благодаря мощному
функционалу могут быть использованы для большого круга задач. Но
при этом не каждый смартфон предлагает максимальное удобство при
использовании.
Несмотря на универсальность операционной системы Android, iconBIT
NetTAB MERCURY DUO — модель прежде всего идеально подходит для
использования в качестве навигатора в автомобиле или ориентирования
пешехода в городе. Удобство навигации обеспечивает встроенный GPSприемник и Wi-Fi-модуль, G-сенсор, датчик света, встроенный цифровой

