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Windows 8. Подробности, скриншоты.
teXet TN-521HD DVR - GPS навигатор со встроенным видеорегистратором.
Toshiba FlashAir WiFi – карточка памяти с полноценным WiFi модулем.
Seagate GoFlex Satellite - мобильный беспроводный жесткий диск.
SmartWatch и Smart Wireless Headset - два новых аксессуара от SONY.

"Мы переосмыслили Windows", — утверждает Стивен Синофски, президент
подразделения Windows и Windows Live корпорации Майкрософт.

Чего же нового в новой Windows?
 Интерфейс «Метро»-так называется новый интерфейс
 Меньшее время загрузки системы. Система будет грузиться значительно
быстрее, чем другие ОС Microsoft.
 Меньше объем загружаемой оперативной памяти. Это позволят освободить
память для остальных программ. Microsoft заявляет, что система будет
использовать меньше памяти, чем Win7.
 Windows Explorer будет иметь новый движок, будет способен монтировать
ISO образы без сторонних программ.
 In-Place PC Refresh will reload Windows in just a couple of clicks, keeping your
files intact.
 Поддержка ARM процессоров мобильных устройств (например, планшетов).
 Hyper-новая возможность Windows – создавать виртуальные компьютеры и
запускать одновременно несколько операционных систем можно без
специальных программ.
 Собственные программы интерфейса «Метро».
 Windows Live Integration для синхронизации, почты, для передачи
сообщений и файлов.
 Новый диспетчер задач с большим набором функций.
Системные требования новой ОС абсолютно не изменились по сравнению с
Win7/Vista:
 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1
гигагерц (ГГц) или выше;
 1 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной
системы) оперативной памяти (ОЗУ);
 16 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной
системы) пространства на жестком диске;
 графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше.

Только загрузился компьютер,как мы видим изменения-новое окно входа в
систему.

Так выглядит «Рабочий стол» новой Виндовс.

Список установленных программ Windows Apps

Панель управления решили упростить. Теперь все построено по принципу
«Вкл\Выкл». По заявлениям создателей Win8 должна быть самой простой
операционкой.

Экран блокировки теперь похож на телефонно-планшетный.

Куча приложений для просмотра видео, фото, общения в соцсетях, игр.

Твиттер добрался и сюда)

Браузер IE 10.
Все это будет актуально для планшетных ПК, ведь теперь Вондовс поддерживает
возможность запуска на планшетах. Однако полностью реализовать возможности
обычного ПК новая оболочка не позволит. Только позволит посидеть в интернете
да посмотреть видео, хотя не это ли надо большей половине «юзеров»? А как
быть с остальными? Все не так плохо. Нажав в меню вкладку «перейти к
стандартному виду» или нажав незамысловатое сочетание клавиш, мы окажемся
в привычном рабочем столе. А при желании и вовсе можно отключить оболочку
«Метро».

«Легким движением руки Виндовс превращается….превращается….в «Обычный»
Виндовс. Вот и наша привычная панель настроек, и привычный интерфейс.

Вот и привычный рабочий стол.

Все стало более квадратным и неотесанным….

Да……что-то не очень похоже на простой эксплорер…..верхняя панель с кнопками
введет в ужас неопытных пользователей.

Новый диспетчер задач. Больше информации, функций и надеюсь меньше
«зависонов» системы.

Ого!….а куда делась кнопка «снять задачу»??? Ее нет…Это намек, что комп не
будет виснуть и она не пригодится? Неужели ее заменили кнопкой
«Перезапустить»? Интересно, перезапустить процесс или комп…?)))))))

Теперь при замене файлов видна более подробная информация.

А это особенно понравится «пиратам». Теперьобразы дисков с например
лицензионными программами можно запускать без сторонних программ.:-)))))) А
всего лишь кликом правой кнопки.

Появилась функция «Истории файлов».

Эта функция напоминает машину времени удаления и действий над файлами.
По поводу производительности отметим, что Windows 8 действительно грузится и
работает быстрее, однако о производительности можно будет делать выводы,
когда система будет завершена до конца. Приблизительно Новая Windows 8
должна выйти в середине 2012 года. В целом система показалась неплохой.
Интерфейс Метро может кому-то и понравится внешне, однако, управляться на
компьютере с ним не очень удобно. Возможно, к нему просто надо привыкнуть.
А вот на планшетах оболочка может вполне и неплоха. Остается только ждать
выхода официальной полной версии. Вот тогда и станет все известно.

teXet TN-521HD DVR - GPS навигатор со встроенным видеорегистратором

Компания teXet представила навигатор TN-521HD DVR, оборудованный
встроенной камерой и, соответственно, совмещает в себе возможности
видеорегистратора. Внешний вид новинки классический для автонавигаторов:
традиционный форм-фактор и матовый черный корпус с покрытием
RubberCoating задней панели. Единственный яркий акцент – серебряная рамка,
на верхней части которой расположены две кнопки: включения (она же
выполняет функцию «Назад») и запуска приложения камеры, микрофон и слот
для microSD/microSDHD, на которую будет осуществляться запись видео. Тыльная
сторона устройства оснащена камерой, встроенным динамиком и кнопкой
«Reset». USB-разъем, видеовыход, слот для карт памяти и разъем 3,5 мм
расположены на левой грани новинки. Как отмечает компания встроенный
видеорегистратор обладает матрицей 2МП и поддерживает разрешение 720р
(1280х720), с углом обзора объектива 75 градусов и чувствительностью 500 люкс...
Внутреннее наполнение – 128 МБ DDR оперативной памяти и процессор MTK
ARM11 3351C с тактовой частотой 500 МГц, работающий под управлением OS
Windows CE 6.0. Наличие «открытой» операционной системы позволяет
устанавливать несколько навигационных программ с возможностью выбора пути
запуска для кнопки «Навигация». В комплектацию TN-521HD DVR входят пакеты
«Навител 5» или «CityGuide 7» с отображением карт в режимах 2D и 3D.
Дополнительно навигационная система автоматически прокладывает маршрут,

осуществляет голосовые подсказки на русском языке и быстро пересчитывает
маршрут. В новой модели используется GPS-приемник с 66 каналами получения
данных.
На 5-дюймовом TFT-дисплее с разрешением 800×480 пикселей возможен
полноэкранный просмотр контента форматов MPEG, MPG, ASF, WMV, AVI, JPG,
BMP, GIF, TXT. Из числа аудиоформатов, навигатор понимает самые популярные:
MP3, WAV, OGG. Собственная память для хранения данных (4 ГБ) может быть
расширена картами microSD/microSDHC емкостью до 32 ГБ.
Пресс-релиз teXet
Toshiba FlashAir WiFi – карточка памяти с полноценным WiFi модулем

Встраивать WiFi в флешки - идея не новая, однако первопроходец от компании
Eye-Fi умел только передавать файлы с карточки на комп или любое другое
устройство. Новая разработка от Toshiba по имениFlashAir WiFi обеспечивает
обмен информацией в обоих направлениях. Модель оснащена встроенным
модулем Wi-Fi 802.11b/g/n и относится к 6-му классу скорости. Карта доступна на
данный момент только в 8GB варианте. Работает в диапазоне температур от -25
до +85°С. Продажи новинки начнутся в феврале 2012 года по цене $90.

Seagate GoFlex Satellite - мобильный беспроводный жесткий диск

Seagate.com
Компания Seagate официально представила мобильный винчестер GoFlex
Satellite, свою последнюю модель со встроенной батареей и модулем Wi-Fi.
Новый Seagate GoFlex Satellite имеет емкость 500 Гб, помимо Wi-Fi b/g/n, жесткий
диск оснащен интерфейсом USB 3.0. Это означает максимальную скорость при
подключении к компьютеру, а также возможность напрямую подключаться с
мобильных устройств под iOS или Android. Подключившись, можно получить
доступ к видео, музыке, фото или документам. В настоящий момент Seagate
выпустила мобильное приложение GoFlex Media только для iOS, владельцы
остальных устройств доберутся до контента через веб-интерфейс. В настоящий
момент компания разрабатывает приложение под Android, оно будет доступно
летом. Поддерживается подключение до трех устройств одновременно как для
просмотродногоконтента, так и работы в три параллельных потока данных.
Seagate утверждает, что пользователи GoFlex Satellite смогут наслаждаться
игрушкой до 5 часов в режиме непрерывной трансляции видео, а в режиме
ожидания винчестер работает 25 часов. Мобильное приложение iOS GoFlex Media
кеширует просматриваемое видео на смартфоне, планшете или плеере, когда
откеширован весь файл, винчестер переходит в режим ожидания.
Поддерживается и доступ с других приложений. К примеру, все медиаданные

будут доступны и прямо в VLC для iOS. Единственным недостатком винчестера
является тот факт, что для работы ему необходимо прямое подключение. Это
значит, что, скажем, на iPad вы не сможете держать подключение к вашему
домашнему роутеру или мобильной точке доступе и одновременно к этому
винчестеру. Придется выбрать что-то одно. Но в ближайшем будущем Seagate
обещает выпустить новую версию прошивки, которая позволит винчестеру
одновременно подключаться и к роутеру. Поскольку под корпусом GoFlex два
радиомодуля. Беспроводной жесткий диск Seagate GoFlex Satellite поступит в
продажу в июле текущего года по цене в 199,99 долларов США.
http://www.youtube.com/user/SeagateTechnology
SmartWatch и Smart Wireless Headset - два новых аксессуара от SONY

Компания SONY воодушевившись успехом гаджета Sony Ericsson LiveView решила
несколько модернизировать устройство и выпустить новую версию. Устройство
получило имя Sony SmartWatch, но функции остались все те же — при
подключении к любому Android-смартфону он устанавливает связь с телефоном и
отображает информацию о входящих либо пропущенных звонках, пришедших
сообщениях и обновлениях в социальных сетях. Оценили гаджет в $80. Второй

аксессуар от Sony получил название Smart Wireless Headset pro. Это беспроводная
стереогарнитура с пультом и небольшим дисплеем, которая позволяет смотреть
информацию о звонках, читать сообщения и просматривать данные календаря. А
в отключенном от смартфона режиме может работать простым
радиоприемником и МР3-плеером.
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