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Директор iconBIT по 
маркетингу и развитию Александр 
Курило и технический директор 
Дмитрий Волков вели презентацию 
сменяя друг друга, динамично и 
убедительно. Компания базируется 
на собственной концепции развития 
портативных электронных устройств. 
Представленные мультимедийные 
гаджеты имеют высокую произво-
дительность в сочетании с разумно 
подобранным набором функций, 
удешевляющим продукцию бренда 
в сравнении с конкурентами. Со-
трудничество с производителями 
актуальных чипсетов позволяет пред-
лагать на рынке самые свежие разра-
ботки. По отношению к конечному 
потребителю, по словам Александра 
Курило, хорошо действует принцип 
«возьмте iconBIT в руки». Действительно, очень большое значе-
ние уделяется органолептическим свойствам изделий. Для этого, 
в  частности, iconBIT сотрудничает с поставщиками уникальных 
сортов пластмассы, применяемой в корпусах гаджетов.

Александр Курило предложил концепцию сращивания 
медиаплееров с домашними мини-ПК на Android, создающую 
реальную конкуренцию направлению Smart TV. Ведь «умные» 
телевизоры стоят значительно дороже, и замена только меди-
аплеерной части при неизменной видеопанели является гораз-
до более дешевым и прогрессивным решением.

Первопроходцем в новом сегменте стала модель Toucan 
miniPC, который iconBIT выпустил в продажу в начале 
2012 года. На ближайшее время проанонсирован переход 
мини-ПК от iconBIT на новые процессорные платформы, сре-
ди которых — четырехъядерные Cortex A8, A9, A15.

Многие медиаплеерные системы бренда имеют поддержку 
полноценного 3D и новейших видеоформатов. Топовый медиа-

плеер Movie 3D 800GL, 
кроме того, предусматри-
вает «горячую» замену 
встроенного винчестера, 
программируемый пульт 
с подсветкой клавиш.

Модель XDS100 3D 
комплектуется встро-
енным ресивером с 
поддержкой DVB-T2. 
Кроме того, поддер-
живается запись и 
отложенный просмотр 
телепрограмм. 

Планшетные ПК 
iconBIT — результат про-
грессивного и компро-

миссного подхода. Линейка планшетов NetTAB состоит из семи 
устройств. В отличие от iPad, эти устройства способны проигры-
вать фильмы в Full HD сразу же после включения, с возможно-
стью выдачи изображения по HDMI на внешнее устройство.

Планшет можно легко подключить к большому телевизору 
через HDMI. С iPad такой вариант сразу после покупки не 
поддерживается. Придется искать необходимые переходники 
и устанавливать специальные плееры. Фильмы в HD про-

16 августа 2012 в конференц-зале «Film UA» (киев) 

состоялась пресс-конференция российской компании iconBiT, 

представившей новую линейку портативной электроники. 

мероприятие проходило при поддержке компании «дако», 

эксклюзивного дистрибьютора iconBiT в украине. 

iconBIT — новый подход 
к мультимедиа

Александр Курило

TOUCAN SMART
Медиаплеер с DVB-T2 ресивером-рекордером XDS1003D
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Повнiстю оновленi моделi 
сабвуферiв серiї T

Параметр / Модель T9 T7 T5 Tzero
Тип корпусу:
закритий так так
пасивний радiатор так так
Драйвер:
активний 10” 8” 8” 6,5”
пасивний 10” 10”
Вiдтворює частоти 
в примiщеннi вiд:

28 Гц  
при -6 дБ

30 Гц  
при -6 дБ

32 Гц  
при -6 дБ

38 Гц  
при -6 дБ

Вхiднi роз’єми:
Neutrik Speakon  
(для високого рiвня) так так так так

Lo та LFE phono  
(для низького рiвня) так так так так

Вихiдна потужнiсть, Вт (RMS) 300 200 125 100
Перемикач фази:  
0 або 180 градусiв так так так так

Розмiри:
Ширина, мм 330 305 267 216
Висота, мм 375 349 298 241
Глибина, мм 375 349 298 260
Вага нетто, кг 17,7 15,4 11,7 6,8
Зовнiшня обробка: 
Чорний та бiлий рояльний лак так так так так

игрываются на планшетах NetTAB на аппаратном уровне, 
без дополнительных программных ухищрений.

Топовый 10,1-дюймовый NetTAB THOR стал первым 
на рынке планшетом с Android версии 4.1. Все планшеты 
укомплектованы настоящей, как подчеркнули докладчики, 
IPS-матрицей LG. Все планшеты имеют «полновесный» 
USB хост с поддержкой составных устройств.

Более подробно нам удалось ознакомиться с планшетом 
iconBIT NetTAB MATRIX. Он оснащен 7-дюймовым сенсор-
ным IPS экраном высокого разрешения 1024 x 600 пикселей 
с функцией «Мультитач» (до 5 точек касания), процессором 
с частотой 1,2 ГГц, встроенной камерой 2 Мпикс (для фото/
видео и веб-приложений) и выходом HDMI для подключения 
к Full HD телевизорам. Современный графический процес-
сор устройства обеспечивает высокое качество графики. 

Впрочем, все это не так интересно по сравнению с 
тактильными ощущениями. Аппарат изготовлен из черного, 
возможно, чуть прозрачного глянцевого пластика. Поверх-
ность — прохладная на ощупь, почти как металлическая. 
Никаких люфтов, скрипов, зазоров, неточных сопряже-
ний — ощущение, как от монолитного совершенного объ-
екта, при полном непонимании, каким образом он собран. 
Подвижными являются лишь кнопки, расположенные 
вверху. Рядом, на левом торце, сгруппированы разъемы и 
слоты — компоновка, пожалуй, идеальная. Экран — изна-
чально под защитной пленкой. Качество изображения — 
выше всяких похвал, особенно в сравнении с аналогами… 
В документации устройство позиционируется как медиа-
плеер, поэтому сразу же было испытано именно в этой роли. 

После просмотра самых различных медиафайлов, в том 
числе, с применением внешнего винчестера, следует отме-
тить, что найти неподдерживаемый формат не удалось. Аппа-
рат не зависает, не медлит, не тормозит даже при воспроизве-
дении Full HD. При этом звуковое сопровождение оказалось 
неожиданно на высоте — стереосигнал отличался высоким 
качеством, отсутствием характерных искажений или на-
водок. Пожалуй, недостатком устройства можно считать 
отсутствие в комплекте соответствующего HDMI кабеля. 

В остальном функционале перед нами — полновесный 
планшетный компьютер. Задокументирована поддержка 
16 Гб microSD карт, поэтому работа с карточкой 32 Гб ста-
ла еще одним приятным сюрпризом. В сочетании с 8 Гб на 
борту мы получаем солидное пространство для мобильной 
медиатеки.

Также на презентации iconBIT были представлены 
автомобильные видеорегистраторы, ТV-тюнеры, порта-
тивные компьютерные аудиосистемы, игровые приставки 
и аккумуляторы для оперативной подзарядки мобильных 
гаджетов. Со многими из этих устройств мы познакомим 
наших читателей в следующих номерах журнала.

NetTAB MATRIX


