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Процессор 
Haswell

Видеокарта 
ASUS GeForce 

GTX 670 DC Mini

Сетевое хранилище 
ASUSTOR AS-604T

Жесткий диск 
Seagate Desktop 

HDD 4 TB

Принтеры и технологии печати

Российский рынок печатающих 
устройств: факты и тенденции

Выбираем Office для домашнего ПК

Новое поколение маршрутизаторов Keenetic: 
ZyXEL Keenetic Giga II

Калейдоскоп гаджетов: 
новинки, события, слухи

Экосистема социальных медиа

Новые возможности 
Adobe Photoshop Lightroom 5
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аппаратное обеспечение

2560Ѕ1440 пикселов. Таким образом, плотность 
ячеек этой дисплейной панели равна 577 пикселам 
на дюйм. Кроме того, такой дисплей потребляет в 
шесть раз меньше электроэнергии, чем ЖК-панель 
с сопоставимыми характеристиками.

Таким образом компания Qualcomm весьма 
эффектно развеяла слухи о прекращении работ по 
развитию технологии Mirasol. Правда, о перспек-
тивах внедрения дисплейных панелей Mirasol в 
серийно выпускаемых устройствах представители 
Qualcomm пока высказываются крайне осторожно: 
по их словам, это произойдет в лучшем случае 
через пару лет. 

Компания Gigabyte 
выпустила планшет 

для бизнес-пользователей
В конце мая компания Gigabyte объявила о начале 
российских продаж планшетного ПК, предназна-

ченного для бизнес-пользователей. Новинка, по-
лучившая название Gigabyte S1082, оборудована 
ЖК-дисплеем с 10,1-дюймовым сенсорным экра-
ном, имеющим разрешение 1366Ѕ768 пикселов, 
и функционирует под управлением ОС Windows 8. 
Планшет построен на базе чипсета Intel NM70 
Express и оснащен процессором Intel Celeron 
Dual-Core 847 (работающим с тактовой частотой 

1,1 ГГц), 2 Гбайт ОЗУ типа DDR3 (с возможностью 
расширения до 8 Гбайт), жестким диском емко-
стью 500 Гбайт, встроенной камерой (1,3 Мпикс), 
интерфейсом USB (два порта), сетевым адаптером 
Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), микрофоном и 
двумя динамиками. Набор встроенных средств 
беспроводных коммуникаций включает модуль 
сотовой связи третьего поколения, а также адап-
теры Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) и Bluetooth 4.0+LE. 
Предусмотрены выходы HDMI и VGA для под-
ключения к внешнему монитору, телевизору, 
проектору и т.п.

Источником автономного питания служит литий-
полимерный аккумулятор емкостью 29,6 Вт∙ч. 
Размеры корпуса планшета — 270Ѕ173Ѕ15 мм; 
вес — 850 г. Дополнительно к этой модели можно 
приобрести док-станцию, аппаратную клавиату-
ру, кожаный чехол и внешнюю аккумуляторную 
батарею.
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Новый монитор NEC MultiSync P242W
Компания NEC анонсировала выпуск настольного монитора MultiSync 
P242W, установив новый ориентир с точки зрения качества изображения и 
возможностей подключения для требовательных профессиональных приме-
нений. Новый 24-дюймовый монитор с матрицей IPS, форматом экрана 16:10 
и светодиодной подсветкой идеально подходит для использования в офисах 
крупных корпораций, для профессионального дизайна и проектирования, 
финансового сектора, а также для просмотра медицинских изображений — 
везде, где требуется высокое и стабильное качество изображения. 

Модель P242W обладает рядом преимуществ для офисного применения 
и для заказчиков, намеревающихся перейти от мониторов традиционного 
формата с диагональю экрана 19, 20 или 21 дюйм к более современному. 
Технология IPS обеспечивает большие углы просмотра с сохранением 
стабильно высокого качества и четкости изображения на протяжении 
длительного времени. Сотрудники, которые много часов проводят за 
экраном монитора, оценят снижение утомляемости и уменьшение нагрузки 
на зрение, способствующее уменьшению количества ошибок в работе. 
Функция цифрового управления однородностью Digital Uniformity Control и 
встроенная 14-разрядная таблица пересчета изначально гарантируют точ-
ность цветопередачи с отображением всех цветовых нюансов, причем при 
любых углах обзора. Монитор также прост в установке и обладает гибкими 
возможностями подключения благодаря четырем входам: 15-контактный 
разъем mini D-Sub VGA, DVI-D, HDMI и наиболее перспективный разъем 
DisplayPort. 

Для современного офиса монитор NEC P242W имеет массу возможностей 
для экономии занимаемого пространства и повышения продуктивности. Это 
функция «картинка в картинке», позволяющая пользователям одновременно 
просматривать два изображения, которые поступают от двух разных ис-
точников данных без второго экрана. Благодаря компактным размерам и 
узкой рамке монитор легко вписывается в обстановку современного офиса, 
а встроенный программируемый концентратор USB и эргономические 
возможности гарантируют, что монитор может быть приспособлен к инди-
видуальным потребностям любого пользователя.

«Модель NEC MultiSync P242W обладает множеством функциональных 
возможностей для повышения эффективности, позволяющих получить 
профессиональный настольный монитор с выдающимся качеством изо-
бражения, — отмечает Christopher Parker, руководитель направления 
профессиональных дисплеев в NEC Display Solutions Europe. — В про-
фессиональных областях деятельности, для которых характерны периоды 
с высокой интенсивностью работы, важна эргономика монитора. Также 
важно, чтобы монитор демонстрировал высокое и устойчивое качество 

изображения, что позволяет обеспечить повышение продуктивности 
работы специалистов».

Созданный с учетом концепции NEC Green Vision монитор P242W соот-
ветствует высочайшим стандартам в области экологической эффективности. 
Датчик внешней освещенности с функцией автоматической коррекции 
яркости гарантирует, что яркость монитора всегда будет на оптимальном 
уровне в соответствии с условиями освещенности и характером ото-
бражаемого контента. Кроме того, предусмотрены режимы пониженного 
энергопотребления, а технология светодиодной подсветки позволяет от-
казаться от использования соединений ртути, что соответствует подходу 
NEC к экологической рациональности. Следует отметить, что монитор уже 
откалиброван в соответствии с требованиями стандарта DICOM для при-
менения в радиологии.

Модель NEC MultiSync P242W будет выпускаться в черном или белом 
цветовом исполнении, начиная с июня 2013 г. В комплект поставки входят 
монитор, кабель питания, руководство по использованию на CD-ROM, кабель 
DisplayPort, кабель DVI-D к DVI-D, кабель VGA к VGA и кабель USB. На этот 
монитор NEC Display Solutions Europe предоставляет трехлетнюю гарантию, 
которая распространяется и на систему подсветки.

IconBIT расширяет каналы продаж  
в Республике Беларусь

Компания iconBIT заключила новое дистрибьюторское соглашение с бело-
русским партнером — компанией Tradeicsbel. Согласно новому дистрибью-
торскому соглашению компания iconBIT получает доступ к партнерской сети 
Tradeicsbel, насчитывающей около 450 компаний в Белоруссии. Покупатели 
этой страны теперь получат возможность использовать передовые техно-
логии, воплощенные в устройствах iconBIT, сразу по мере их выхода из 
производства. Планшеты, смартфоны, мультимедийные плееры и мини-ПК 
на базе Android, внешние батареи для подзарядки мобильных устройств, 
видеорегистраторы и другая мультимедийная продукция от iconBIT будет 
доступна для отгрузок в партнерский канал со складов нового дистрибью-
тора уже в ближайшие дни.

«Помимо логистических услуг и формирования склада продукции в 
этом регионе, компания Tradeicsbel будет оказывать консультационные 
услуги, а также сервисную техническую поддержку, что несомненно станет 
преимуществом для покупателей. Этот факт сыграл немаловажную роль 
при выборе нового партнера. Мы надеемся, что большой опыт, накопленный 
компанией Tradeicsbel, и ее авторитет среди партнеров помогут уверенно 
развивать продажи», — сказал коммерческий директор компании iconBIT 
Арман Саркисян.
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