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Мнение STUFF
Все форматы HD-видео, все виды 

HD-звука, поддержка 3D, мощный 

видеопроцессор, гигабитная сеть 

и Android с целой толпой полезных 

онлайн-примочек – мы легко насчи-

тали дюжину аргументов в пользу 

нового IconBit. Плюс еще один весо-

мый довод, который ты обнару-

жишь на ценнике!

Расторопный процессор, груда декодеров, кучка разъемов под аудио-видео, 
один Ethernet и пара-тройка USB – что получаем в сумме? Мультимедийную 
машинку, готовую сделать твой телек намного «умнее». IconBit решила доба-
вить к испытанной формуле полдюжины важных слагаемых, чтобы создать 
самую совершенную партию твоему телевизору! Спариваем оба электропри-
бора, комментируем процесс.
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МЕДИАЦЕНТР

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ...

И что за шум? Вы считаете, что 
открытие еще одного магазина 
электроники, каких множество, 
должно вызвать бурную радость?
Кто-то думает, что он самый 
умный? Не «еще один магазин», 
а единственный в мире – пока… Это 
первый не только в Москве, но и на 
всей планете фирменный магазин 
«Галерея Samsung». В будущем пла-
нируется открытие новых точек 
продаж, схожих по формату, в дру-
гих крупных городах разных стран, 
включая Россию.

Но ведь продукция компании 
Samsung продается везде. Зачем же 
ехать за покупками именно в «Гале-
рею Samsung»?
Если ты знаешь, чего хочешь, и этот 
товар уже продается какое-то 
время, можешь купить его в круп-
ном магазине неподалеку от сво-
его дома. Но посетители «Галереи 
Samsung» получат уникальную воз-
можность приобрести новинки 

Галерея 
Samsung

деть и оценить то, что появится 
в продаже в ближайшем будущем. 
И в добавок – такого ассортимента 
аксессуаров Samsung в супермар-
кете не найдешь.

Но бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке. Наверняка за сервис 
придется расплачиваться дополни-
тельно…
Хороший вопрос, экономный ты 
наш… Цены в магазине будут ровно 
такими же, как и на сайте офи-
циального Интернет-магазина 
Samsung. Но покупать в «Галерее 
Samsung» будет намного выгоднее. 

компании на несколько недель 
раньше официального старта про-
даж. Грамотные, подготовленные 
консультанты помогут сделать пра-
вильный выбор и расскажут о при-
глянувшемся гаджете намного 
больше консультанта супермар-
кета, а также настроят ноутбук или 
смартфон под конкретные нужды 
покупателя. Еще одно важное отли-
чие «Галереи Samsung» – специаль-
ная зона, где будут представлены
концепты, прототипы и предпро-
изводственные образцы продук-
тов компании. Такого еще нигде 
не было —покупатель сможет уви-

Почему? Да потому что для покупа-
телей здесь приготовлены различ-
ные бонусы, подарки, возможность 
предзаказа, программы лояльно-
сти и дополнительные бесплатные 
услуги, позволящие сэкономить 
кругленькую сумму.

Кругленькую? Неужели близкую 
к нулю?
Посчитай сам, сколько сэконо-
мишь, например, на доставке 
супернового холодильника с Твер-
ской в Зеленоград, если доставка 
товара в радиусе 40 км за МКАД, 
а также установка и настройка 
купленной техники произво-
дятся бесплатно? По нашим рас-
счетам, это тысячи полторы, если 
не больше. А, к примеру, стоимость 
дополнительного полезного ПО, 
прилагаемого к смартфону, куплен-
ному в «Галерее Samsung», может 
составлять несколько сотен рублей.

Хм, вы меня заинтриговали. Зайти, 
что ли, посмотреть…
Конечно, надо проверить все 
самому. Но нам там понрави-
лось! 800 кв. м светлого, красивого 
и удобно спланированного поме-
щения со специальными стендами 
настраивает на спокойный пози-
тивный лад. А от обилия представ-
ленной техники глаза разбегаются – 
один гаджет лучше другого! Обяза-
тельно зайди посмотреть, и удач-
ных тебе покупок!

Москва, Тверская, 22

Наружка
Хочешь выглядеть как high-end-гаджет с шестизначным ценником 
при небольших затратах на внешний лоск? Бери пример с него! 
Пижон IconBit одет в матовый металл пополам с глянцевым пла-
стиком, приукрашен нарядным дисплеем, извещающим тебя 
о режимах работы, и выглядит почти так же породисто, как Гай 
Пирс в роли Эдуарда VIII. Отдельный респект дизайнерам – за про-
рисовку экранного меню: иконки, шрифты, темы рабочих столов – 
все не хуже, чем у Microsoft! Единственный минус – USB-порты 
на правой панели, из-за которых придется любоваться не только 
медиацентром, но и пучками кабелей, растущими из его бока.

Начинка
Самая важная новость – свежий мультиме-
дийный чип Realtek в его кинорубке! Этот 
супергерой не только легко переваривает 
любые форматы, которые изобретательные 
программисты наштамповали для хранения 
высокой четкости, но и знает толк в 7.1-зву-
ковых HD-дорожках Dolby True HD/DTS HD. 
И даже в аудиофайлах запредельного раз-
решения 192 кГц/24 бит, в которые чувстви-
тельные аудиофилы упаковывают все самое 
святое вроде баховских Гольдберг-вариа-
ций в исполнении Глена Гульда. Но самый 
сенсационный номер программы – топо-
вое 3D Full HD, на обработку которого до сих 
пор не хватало силенок ни у одной мульти-
медийной коробочки. Пора протирать свои 
3D-очки, запылившиеся из-за нехватки трех-
мерного контента!

Сеть
Протяни кабель от Ethernet-разъема к мар-
шрутизатору или воткни «свисток» Wi-Fi 
в USB-разъем, чтобы превратить этот 
ящик в мощнейший сетевой инструмент! 
В типовом варианте для прописки устрой-
ства в локалке достаточно пары нажатий 
на кнопки дистанционного пульта, а под-
держка гигабитной сети позволит крутить 
на экране ТВ любую копию любого Blu-ray-
диска с любого места в доме! Рывки, скачки, 
помехи и подвисания? Заяви им «аста ла 
виста, бэби»!

Платформа
Если ты вдруг забыл, что новый IconBit работает на «андро-
иде», об этом напомнит пиктограмма с хорошо знакомым 
зеленым уродцем в главном меню. Кликнув на нее, открыва-
ешь рабочий стол с богатым запасом Android-приложений, от 
необязательного судоку до сверхактуального браузера, гото-
вого точно подогнать любую веб-страницу к формату тво-
его экрана. Для того чтобы браузер стал не роскошью, а пол-
ноценным средством передвижения по Web 2.0, дистанци-
онному пульту не хватает аппаратной QWERTY, – впрочем, 
ничего не мешает тебе подключить к медиацентру клавиа-
туру с мышью.

РАЗДВОЕНИЕ
Motorola XOOM 2/XOOM 2 Media Edition NEW

Motorola обновила линейку планшетов, и теперь в ней целых два устрой-
ства в дополнение к первому XOOM. Сильно выдумывать не пришлось. 
У XOOM 2 экран 10,1″ с разрешением 1280×800. У XOOM 2 Media Edition 
чуть меньше – 8,2″. Возможно, лучше всего его использовать как медиа-
плейер. Общие для двух моделей характеристики таковы: ОС Android 
3.2 Honeycomb, двухъядерный 1,2-ГГц процессор, Wi-Fi-модуль, 16 Гбайт 
встроенной памяти плюс оперативка на 1 Гбайт и две камеры: 5 Мпикс 
(основная) и 1,3 Мпикс (фронтальная). 
Источник: Motorola
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ЛЕГАЛАЙЗ!
Музыкальный сервис HP Music Club

Музыка бывает или легальной, или бесплатной? HP предлагает пере-
смотреть свои взгляды! Регистрируй свой новенький ноутбук или пер-
соналку HP на сайте HP Music Club – и получи неограниченный доступ 
к терабайтам свежих музыкальных хитов из каталогов Universal с воз-
можностью бесплатно скачивать их на свой комп и в течении года 
гонять при помощи специального приложения от HP. Новости, виде-
оролики и прочие вкусные приправы в полном ассортименте, особое 
лакомство – плей-листы: можешь создавать их, прослушивать, загру-
жать и делиться с друзьями. На сладкое – ежемесячные конкурсы 
с розыгрышем билетов на концерты и встречи со звездами. 22 дека-
бря победитель ближайшего конкурса отправится в Лондон на лайв-
шоу Рианны! 
Источник: HP




