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Panasonic Eluga Power - смартфон с 5-дюймовым экраном

Компания Panasonic в рамках Mobile World Congress 2012 официально представила более мощную и функциональную
версию Android-смартфона Eluga, сведения о котором мы недавно публиковали. Новинка от японского производителя
получила название Panasonic Eluga Power и является обладателем огромного 5-дюймового сенсорного дисплея с
разрешением 1280 x 720 пикселей и двухъядерного процессора Qualcomm Snapdragon S4, с тактовой частотой 1,5 ГГц.
Эта SoC должна обеспечить мобильному устройству с габаритами 136 x 70 x 9,6 мм и весом 133 грамма достойный
уровень производительности.

Кроме того, к особенностям Panasonic Eluga Power можно отнести наличие чипа NFC, благодаря чему имеется
поддержка бесконтактных мобильных платежей и беспроводной передачи данных, а также 8 ГБ внутренней памяти
плюс слот под карточки microSD емкостью до 32 ГБ и корпус с дополнительной защитой от воды и пыли по стандарту
IP57. Имеются также две камеры – задняя на 8 Мп с автофокусом и поддержкой записи 1080p-видео и фронтальная
для видеозвонков, а в качестве программной платформы стоит Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Присутствует порт
Micro USB и модули Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n и GPS плюс поддержка GSM, UMTS, EDGE, HSPA+, HSDPA и HSUPA,
а также аккумулятор с емкостью 1800 мАч, о стоимости новинки не упоминается.

Nokia 808 PureView - смартфон с 41-мегапиксельной камерой

Компания Nokia решила всех удивить и представила на Mobile World Congress 2012 - новый флагман под названием
808 PureView. Смартфон должен выйти в продажу в Европе в следующем квартале по цене около 450 евро. Гаджет
работает под управлением операционной системы Symbian Belle на базе 1,3-гигагерцевого одноядерного процессора.
Диагональ дисплея Nokia 808 PureView составляет 4 дюйма с разрешение 360х640. Телефон получил 512 МБ
оперативной памяти и 16ГБ встроенного хранилища, а также слот для карт памяти формата microSD. Камера
позволяет делать снимки в разрешении 41 мегапиксель или 34 мегапикселя при широкоформатной съёмке. Такой
впечатляющей цифры компании удалось достичь благодаря использованию технологии субпиксельной
интерполяции, объединяющей пять пикселей в один...

Презентация Windows 8 Consumer Preview

Вчера на проходящей в Барселоне выставке Mobile World Congress, компания Microsoft объявила о выходе новой
операционной системы. В Windows 8 Consumer Preview была усовершенствованна система ввода с помощью
мультитача, клавиатуры, мыши, улучшена производительность всех подсистем. Новинка поддерживает подключение
к облаку на компьютерах с Windows и телефонах с Windows Phone 7, а также доступ к большому числу функций,
включая возможности переноса всех настроек, использования облачного хранилища, взаимодействия с электронной
почтой, календарем, контактами и различным службам. Скачать Consumer Preview можно официальном сайте.

Реалистичный контроллер для Angry Birds

Этот контроллер-рогатка для популярнейшей игры построен на базе микроконтроллера, трехосного акселерометра, и
датчика растяжения. Он позволяет почувствовать силу натяжения и угол броска пернатого.

Нанопленка против отпечатков пальцев

Компания Toray разработала новый тип покрытия в виде пленки нанометровой толщины. Структура материала
эффективно отталкивает жир, и на поверхности практически не остается следов от прикосновения пальцев.
Специалисты компании работают над совершенствованием технологии. Разработка несомненно найдет применение
в первую очередь в электронных гаджетах для защиты экрана, при этом ни как не снижая его чувствительность.
http://www.diginfo.tv/v/12-0023-r-en.php

Превращение телевизора в Android-устройство

Компания Always Innovating представила девайс HDMI Dongle, который позволит превратить обычный телевизор, в
телевизор под управлением Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Устройство размером с флэшку представляет собой
микрокомпьютер на базе двухядерного процессора OMAP 4, c 1 гигабайтом оперативной памяти, слотом для карт
microSD, WiFi, поддержкой 1080p Full HD и Bluetooth. Устройство поддерживает голосовое управление, а в комплекте
также имеется девятикнопочный пульт с акселерометром, для управления в играх и приложениях. В продаже девайс
появится до конца этого года, цена составит примерно $80.
http://www.engadget.com/2012/03/01/always-innovating-hdmi-android-ics-dongle-hands-on/

Raspberry Pi - одноплатный ПК поступил в продажу

Компания Electrocomponents официально уведомила о доступности для предварительного заказа одноплатного
компьютера Raspberry Pi (Model B) всего за $35. Спрос на нее оказался столь велик, что имевшиеся товарные запасы
Raspberry Pi разлетелись буквально, как горячие пирожки, менее чем за день, а их пополнение ожидается теперь,
примерно, в течение месяца. Raspberry Pi представляет собой доступное решение для обучения навыкам
программирования и работы с вычислительной техникой. Его оснащение включает наличие процессора ARM11 с
частотой 700 МГц, оперативной памяти в объеме 256 МБ и слота под карты памяти SD, а также пары USB-портов,
сетевого Ethernet-подключения и разъемов HDMI и RCA. В качестве программной платформы используется Linux.
Одноплатный компьютер Raspberry Pi обладает достаточной вычислительной мощью для запуска игр наподобие
Quake III Arena и декодирования видео высокого разрешения в качестве 1080p. Помимо прочего, позднее в продаже
появится и более дешевая модификация Raspberry Pi под названием Model A, в которой не будет одного USB-порта и
сетевого Ethernet-подключения, а цена составит всего $25.
http://www.slashgear.com/raspberry-pi-35-computer-goes-on-sale-sells-out-in-2hrs-29216147/

Novero Solana - гибрид планшета и нетбука

Эта интересная новинка от компании Solana представляет собой сочетание планшетного компьютера и нетбука.
Устройство имеет две операционные системы - Windows 7 и Android. 10-дюймовый сенсорный дисплей шарнирно
закреплен в рамке подобно школьной доске, чем достигается трансформация.

Гибрид построен на базе процессора Atom N2600 Cedar Trail, оборудован 2 Гб оперативной памяти DDR3, и SSD-

диском на 128 Гб. В наличии поддержка HSPA +, Wi-Fi, Bluetooth, два USB-порта, слот для сим-карты и Micro SD. Масса
аппарата 1,3 кг. В продаже он должен появится во начале второго квартала года, цена составит около $ 700.
http://www.chipchick.com/2012/02/novero-solana-tablet.html

Windows 8 за сутки скачали более 1 миллиона раз

Корпорация Microsoft, как и обещала, выложила в свободный доступ пользовательскую бета-версию новой
операционной системы Windows 8. Если вы ещё не скачали, то "забрать" Windows 8 Consumer Preview можно тут. В
Microsoft сообщили, что всего за день с момента выхода операционную систему Windows 8 скачали более 1 000 000
раз. В общей сложности пользователи в течение суток загрузили более трех с половиной петабайт данных, что
равняется приблизительно 41 ГБ в секунду. Руководство Microsoft определенно довольно высоким интересом к бетаверсии новой платформы...
В целом обозреватели положительно отзываются о Windows 8 Consumer Preview. Большинство пользователей,
правда, не в восторге от «плиточного» интерфейса Metro. Многие просто переключаются на более привычный UI,
вроде того что есть в Windows 7.
В Microsoft не называют дату релиза финальной версии Windows 8. По неподтвержденной информации, она выйдет в
октябре 2012-го.

Huawei MediaPad 10 FHD - планшет с HD-экраном и 4-я ядрами

Huawei показала новый впечатляющий планшет MediaPad 10 FHD – 10-дюймовую версию оригинального MediaPad.
Гаджет обладает потрясающим IPS-экраном с разрешением 1920×1200 и поддержкой мультитач,
высокопроизводительным четырехъядерным процессором Huawei K3V2 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ RAM, 8 Мп
камерой с автофокусом, 1,3 Мп фронтальной камерой, системой Dolby Surround Sound, Wi-Fi и Bluetooth.

Аппарат поддерживает стандарт LTE, работает под управлением ОС Ice Cream Sandwich. Толщина устройства – 8,8 мм,
вес – 600 г. Модель появится в продаже во втором квартале 2012 года. Цена устройства, к сожалению, пока
неизвестна.
http://www.engadget.com/2012/02/26/huawei-mediapad-10-eyes-on/

Складная настольная лампа

Промышленный дизайн Peter Stathis представил концепт настольной лампы, которая не будет занимать без дела
место на рабочем столе. Устройство встроенное в столешницу приводится в рабочее положение за счет пары
телескопических стоек, позволяющих разместить источник света под нужным углом.
http://freshome.com/2012/03/09/there-when-you-need-it-hidden-when-you-dont-retractable-levity-ledlamp/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+FreshInspirationForYourHome+%28Freshom
e.com%29

Кулер для напитков в стиле Звездных Войн

Фирма Ikon выпустила забавный девайс в форме робота R2-D2 из знаменитой киносаги. Новинка рассчитана под
стандартную жестяную банку с напитками, и поможет сохранить их содержимое в прохладе. На данный момент
купить R2-D2 можно только в Австралии, но к лету он будет доступен и в северном полушарии.
http://www.ikoncollectables.com.au/TV_/_Movie-Star_Wars-Homewares/c4_91_1742/p9530/Star_Wars_-_R2D2_Can_Cooler/product_info.html
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