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Уникальный дизайн и широкие возможности планшетного
компьютера Sony Tablet P размером с кошелек.

Оптимальная конструкция, обеспечивающая компактность и удобство при работе.
2 экрана позволяют работать с различными приложениями и документами еще эффективнее.
Высокая скорость и удобство работы с развлекательными средами.
Поддержка игр PlayStation®.
Компания Sony объявляет о начале продаж планшетного компьютера Sony Tablet серии P. Удобный в использовании,
работающий под управлением последней версии операционной системы Android, этот компактный планшетный
компьютер позволяет окунуться в поражающий воображение мир сетевых развлечений.
Уникальный дизайн Sony Tablet P сразу же привлекает внимание - благодаря наличию двух сенсорных дисплеев
диагональю 13,9 см (5,5 дюймов) Sony Tablet P можно сложить и с легкостью поместить в карман.
Sony Tablet P идеально подходит для путешествий и прогулок в городе. Лёгкий (372 г) и компактный (габариты
устройства в сложенном состоянии — 79 x 180 x 26 мм) этот планшетный компьютер предназначен для обмена
данными и использования развлекательных приложений в дороге. К числу достоинств модели относятся
инновационная складная конструкция и два экрана, обеспечивающие максимальную портативность. Sony Tablet P

также оснащается процессором NVIDIA® Tegra™ 2 и позволяет подключаться к сетям Wi-Fi и мобильным сетям 3G.
Sony Tablet P работает под управлением последней версии Android 3.2. Модель оснащена фронтальной и тыловой
камерами, позволяющими снимать видео и делать фотоснимки. А наличие порта Micro USB 2.0 и разъема для карт
памяти формата Micro SD упрощает копирование данных с ПК и позволяет напрямую передавать файлы с цифровых
фото- и видеокамер и других устройств.

Оптимальный дизайн
Инновационный дизайн Sony Tablet P позволяет использовать два сенсорных экрана для различных целей.
Например, на одном из них вы можете просматривать видео, а другой использовать для управления
воспроизведением; или читать на одном экране электронную почту и использовать второй в качестве клавиатуры.
Кроме того, оба экрана можно объединить в большой дисплей и просматривать на нем веб-сайты или выполнять
другие задачи. Складная конструкция позволяет уменьшить размеры устройства и упрощает его переноску в кармане
пиджака или в сумке. А если развернуть Sony Tablet P вертикально, на нем можно читать электронные книги так же,
как обычные.
Sony Tablet P использует технологию TruBlack™ компании Sony. Панель TruBlack контролирует рефракцию света
между ЖК-дисплеем и экраном, повышая насыщенность отображаемых цветов и глубину черного и делая
изображение более четким. Кроме того, технология TruBlack™ позволяет уменьшить отражения и блики от
солнечного света и флуоресцентных ламп, обеспечивая высокую контрастность изображения на улице и в
помещении.

Скорость и удобство
Уникальное сочетание технологий Quick View и Quick Touch компании Sony ускоряет просмотр веб-сайтов и
обеспечивает быстрый отклик и плавную смену изображений на сенсорном экране, а также простоту и удобство
пользовательского интерфейса. Большие клавиши виртуальной клавиатуры оптимальным образом занимают
полезную площадь экрана и автоматически изменяются в соответствии с выполняемой задачей. Например, при вводе
паролей появляется цифровая клавиатура, а функция автоматического завершения набираемых слов упрощает ввод

текста и сообщений электронной почты.

Широкий круг приложений
Sony Tablet P поставляется со множеством предустановленных приложений, позволяющих смотреть видеоролики,
слушать музыку, играть в игры, читать электронные книги и выполнять другие задачи. Модель обеспечивает
постоянный доступ к приложениям и мобильным службам Google™, включая трехмерные карты. Чтобы получить
доступ к видео, музыке, играм и другому содержимому, достаточно коснуться значка Favourites (Избранное), а поиск в
Интернете можно осуществлять также с помощью голосового поиска Google.
Кроме того, с сайта Android Маркет можно загрузить огромное количество других приложений, включая постоянно
растущее число приложений, оптимизированных для Sony Tablet.
В число приложений, предустанавливаемых компанией Sony при поставке этих устройств, входят следующие:
Средство чтения сообщений в социальных сетях, группирует все сообщения из сетей Facebook и Twitter, а также RSSинформацию в один канал/список, повышая простоту и удобство просмотра сообщений
Проигрыватель музыки, позволяющий просматривать библиотеку музыки, создавать динамические списки
воспроизведения композиций по выбранным темам с помощью технологии SensMe™ - мелодии разбиваются на
группы согласно музыкальным направлениям, ритму и другим критериям. Вы можете один из 14 тематических
каналов, который соответствует вашему настроению в данный момент (энергичная, спокойная, танцевальная музыка,
лаундж и др). также вы можете просматривать обложки и визуализации и загружать соответствующее содержимое из
Сети.
Проигрыватель видео, позволяет просматривать и воспроизводить видеоролики с использованием различных
режимов просмотра и находить определенные эпизоды.

Функция беспроводной передачи контента, позволяет одним прикосновением перебрасывать фото, видео и
музыкальный файлы с вашего планшетного компьютера на различные виды аудио-видео техники. Коснитесь значка
на экране — и вы сможете с помощью беспроводной связи в потоковом режиме передавать ваш контент с Sony Tablet
на телевизор, музыкальный центр, компьютер или другие устройства, поддерживающие стандарт DLNA.
PlayStation® Certified. Sony Tablet P имеет сертификат PlayStation® Certified и позволяет играть в оригинальные игры
для PlayStation. Модель поставляется с двумя предустановленными играми.

Обмен данными между устройствами

Sony Tablet позволяет управлять домашними развлекательными устройствами и обмениваться содержимым с
родными и друзьями при помощи беспроводной связи. Чтобы передать фотографии и видеоролики с устройства Sony
Tablet на телевизионную приставку или другое устройство, поддерживающее стандарт DLNA, достаточно нажать всего
лишь одну кнопку. Кроме того, Sony Tablet поддерживает воспроизведение музыки с помощью беспроводных
динамиков.

Аксессуары и доступность
Среди аксессуаров для планшетного компьютера Sony Tablet P: аккумуляторная батарея, сменная панель черного и
белого цветов, кожаный чехол, чехол для переноски, защитная пленка для экрана, USB-адаптер.
Планшетный компьютер Sony Tablet P поступит в продажу в начале февраля 2012 года. Позже также будет доступно
специальное предложение: планшетный компьютер Tablet P в комплекте с Micro SD Card. Вы можете посмотреть
стоимость и заказать Sony Tablet P на сайте официального интернет-магазина компании Sony
Пресс-релиз Sony http://www.sony.ru/pressrelease/id/1237484079095

Беспроводные наушники Sennheiser RS 220 Wireless

Как правило, когда главным приоритетом является качество звука, выбор наушников решается в пользу проводных
моделей, несмотря на удобство беспроводных вариантов. RS 220 от фирмы Sennheiser должны исправить
сложившуюся ситуацию. Они работают с несжатым цифровым сигналом на частоте 2.4G Гц, с использованием
технологии DSSS. Радиус действия достигает 100 метров, в зоне прямой видимости. Диапазон воспроизводимых
частот составляет от 16 до 22000 Гц, максимальный уровень звукового давления 106 дБ, а отношение сигнал/шум 90
дБ. Время работы от одной зарядки 6 - 8 часов. Цена новинки $ 600.

Samsung Galaxy S III появился на официальном сайте. Анонс не за
горами.

По разной информации из сети, компания Samsung так до сих пор и не определилась с датой официального анонса
нового флагмана Samsung, Galaxy S III. По одним данным анонс ожидается на выставке MWC 2012, по другим - через
несколько дней после выставки. Несмотря на то, что даже эти данные еще не были официально подтверждены, на
официальном сайте южнокорейской компании уже успела засветиться новая модель линейки Galaxy S под индексом
GT-i9300. До сих пор о данном устройстве не было ничего слышно. Но мы с вами знаем, что i9ххх принадлежит
линейке смартфонов Galaxy. Первый флагман компании, модель Galaxy S, и другие устройства его поколения
получили индекс i90хх. Текущий флагман, Galaxy S II, имеет i91xx, а Samsung Galaxy Nexus стал называться i9250. Таким
образом, можно предположить, что под индексом GT-i9300 окажется смартфон линейки Galaxy S нового поколения.
Напомним, что, согласно слухам, новый флагман Samsung Galaxy S III получит 12-мегапиксельную камеру, огромный
HD-дисплей и мощный четырехъядерный процессор.
Компания Samsung, видимо, устала от ходивших в сети слухов относительно анонса всеми ожидаемого флагмана Galaxy SIII и решила сама рассказать о том, когда состоится мероприятие, посвященное смартфону. Представители
компании сообщили западному информационному порталу TechRadar, что на выставке MWC 2012 смартфона Galaxy S
III не будет. Для своего флагмана южнокорейский гигант подготовил отдельное мероприятие, которое состоится в
первой половине этого года. Более точную дату представители Samsung сообщать отказались, однако отметили, что
между анонсом и релизом новинки будет очень короткий промежуток времени. Сразу после официального заявления
Samsung стали появляться слухи о том, что когда станет доступен Galaxy S III. Одни источники говорят, что он появится
и выйдет в продажу в апреле, а другие – говорят про март. К сожалению, подтвердить или опровергнуть ни одно из
мнений мы не можем, поэтому остается только ждать. На MWC, впрочем, Samsung все равно продемонстрирует
несколько интересных новинок, поэтому расстраиваться не стоит.
http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/samsung-confirms-galaxy-s3-delay-1059133

Фонарик мощностью 15 000 люмен

Компания 4sevens представила ручной фонарь с рекордной мощностью в 15 000 люмен. Его излучатель состоит из 18
отдельных светодиодов, которые питаются от 32 литиевых батарей. Несмотря на высокий КПД LED-чипов, при такой
мощности они обладает значительной теплоотдачей, поэтому корпус имеет встроенный вентилятор. Шестиугольная
форма предусматривает соединение нескольких подобных устройств в один блок, для тех, кому показалось
недостаточно светло. Цена фонаря $ 2500.

Шестиядерные процессоры SandyBridge E LGA 2011 поступили в
продажу в России.

Пока платформу LGA 2011 на рынке представляют два шестиядерных процессора: Core i7-3960X (3.3 ГГц) с 15 Мб кэша
и Core i7-3930K (3.2 ГГц) с 12 Мб кэша. Оба эти процессора «экстремальной редакции» — шестиядерники,
дополнительно поддерживающие технологию Hyper-Threading. Шесть ядер были и остаются прерогативой
предложений для энтузиастов. Технология SandyBridge добралась и в верхний ценовой сегмент. Количество ядер в
процессорах осталось прежним, н осами ядра изменились. . Технология SandyBridge обеспечивает большую
производительнось, увеличен объем кэш-памяти, память поддерживает четырехканальный режим работы.
Процессор Core i7-3930K в России стоит порядка 23 тыс. , а Core i7-3960X 40 тыс. рублей. На самом деле процессоры
имеют 8 ядер, но 2 из них отключены для соблюдения требуемой мощности. Но в ближайшем будущем рынок
должен увидеть полноценные 8-ядерные процессоры.

Набор фотографа для iPhone

Фирма Photojojo выпустила набор, состоящий из комплекта широкоугольного, макро- и телеобъектива, а так же
компактного штатива, в удобном чехле, что позволит редким ценителям использования яблочного смартфона в
качестве фотокамеры, носить все приспособления с собой. Цена всего вместе составляет $ 79.

iWatch2 - концепт наручных часов Apple

Дизайнер Antonio de Rosa представил концепт фирменных часов Apple iWatch2. Устройство обладает очень
неплохими техническими характеристиками. Здесь есть накопитель объемом 32 Гб, модули беспроводной связи Wi-Fi
и Bluetooth, а также фронтальная камера для видеосвязи.

Общастья в видеочате по наручным часам не менее удобно, чем по мобильнику. Но настоящая магия начинается при
подключении часов iWatch2 к iPhone. На циферблат часов, помимо текущего времени, выводится виджет погоды,
доступен также другой контент. Так, при поступлении на телефон сообщения SMS, MMS или электронной почты,
можно прочитать его на iWatch2. Часы также показывают имя и номер вызывающего абонента, когда поступает
звонок...
http://gigaom.com/apple/iwatch-2-concept-is-the-ipod-nano-of-the-wearable-computer-age/

Ipod nano c камерой

Слухи о том, что очень маленький плеер с сенсорным экраном получит ещё и функцию съёмки (пока не ясно, какой —
фото или фото/видео), находят новые подтверждения. Как и iPod nano пятого поколения (первый nano с камерой),
этот прототип, согласно заявлению M.I.C Gadget, использует сенсор с поражающим воображение разрешением 1,3
Мп, не предназначенный, однако, для серийного образца. Также сайт пишет о том, что Apple проводила испытания 2мегапиксельного сенсора, но оказалась неудовлетворенна качеством полученных фотографий — они выглядели
размытыми и плоскими. Журналисты говорят о двухмесячном возрасте прототипа и завершённости его
пользовательского интерфейса, предрекая релиз новинки в конце первого — начале второго квартала 2012 года, то
есть нарушение годичного цикла релизов Apple. В любом случае, будет довольно странно, если Купертино, не
обновляя корпус nano 2 года, выпустит на рынок ещё одно поколение практически идентичных плееров, особенно с
учётом многочисленных жалоб на уход от традиционных аппаратных кнопок и применение маленького сенсорного
дисплея, сильно осложняющего управление вслепую.
http://www.engadget.com/2012/02/01/supposed-next-gen-ipod-nano-with-camera-leaks-again-clip-back-i/
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