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МИКРОКАРТОЧКИ
Компания Sony собирается выпустить 

в марте этого года первую Memory Stick

Micro (M2). Новая карта памяти была со

здана специально для работы с мобиль

ными телефонами. Благодаря специаль

ному адаптеру M2, носитель можно ис

пользовать со слотами для стандартных

Memory Stick.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ >>

Мини	
винчестеры
Seagate
Компания Seagate выпустила
1дюймовые жесткие диски
емкостью 12 Гб. Продукция
выходит в серии Seagate
ST1.3 и, по информации про
изводителя, отличается на
треть меньшим потреблени
ем питания и на четверть
меньшими габаритами от се
годняшнего поколения 1дюй
мовых винчестеров Seagate.
Новые HDD оснащены сенсо
ром падения, технологией
против тряски GForce
Protection и защитой от виб
раций RunOn.

Малютки 
от TEAC
Компания TEAC представи
ла серию внешних портатив
ных жестких дисков. Винчес
теры производятся в форм
факторе 1 дюйм и подклю
чаются к шине USB 2.0. Ем
кость новых HDD составляет
4, 6 и 8 Гб. Стоит отметить,
что производитель уже име
ет в ассортименте компакт
ные накопители: 2,5дюймо
вые емкостью от 40 до 100
Гб и 3,5дюймовые, способ
ные хранить от 40 до 
400 Гб.Подключаются все
винчестеры к шине USB 2.0.

Новинки 
от Duracell
Компания Duracell предста
вила новые одноразовые
батарейки, ориентирован
ные на растущий рынок ци
фровых камер. Источники
питания PowerPix использу
ют фирменную технологию
Nickel Oxy Hydroxide (NiOx) 
и выпускаются в формфак
торах AAA и AA. По инфор
мации компании, PowerPix
отличаются в два раза боль
шей емкостью, чем обыч
ные щелочные батарейки.

И РАЗОШЛИСЬ В РАЗНЫЕ
СТОРОНЫ…
Компания Kodak отказалась от контро

ля над предприятием SK Display, кото

рое было основано вместе с японской

Sanyo Electric Co. Kodak мотивирует

свое решение желанием расширить

список своих возможных партнeров. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Компания Nikon сообщила о трехкрат

ном увеличении валового дохода в тре

тьем финансовом квартале, совпавшим

с календарным четвертым кварталом

2005 г. Весьма успешные продажи 

в сегменте ЦФК послужили основанием

для пересмотра финансового прогноза

на 2006 г. в сторону увеличения.

Н
есмотря на свои маленькие размеры и легкий
вес, Gmini 402 Camcorder оснащен 20Гб жест
ким диском, способным вместить до 50 часов

отснятого встроенной камерой видео, огромное коли
чество фотографий — до 200000; хранить до 80 часов
видеозаписи или 10000 музыкальных композиций; иг
рать в игры Mophun. Потребители также могут: делать
фотоснимки с помощью встроенной 1,2мегапиксель
ной фотокамеры, иметь доступ к системе Microsoft
PlaysForSure™, закачивать музыкальный и видеокон
тент и просматривать записи на 2,2дюймовом цвет
ном ЖКДэкране или экране телевизора.

Gmini 402 Camcorder разработан для активных лю
дей, которые не хотят расставаться со своими аудио 

и видеозаписями в дороге и снимают собственные фо
тографии и видео. Размеры Gmini 402 Camcorder —
всего лишь 106 x 60 x 17 мм, вес — 160 граммов, но,
несмотря на это, он имеет вместительный жесткий
диск, цветной ЖКэкран и обладает широкими воз
можностями.

К
омпания Voxtel объявила о выходе новой линей
ки телефонов бизнесскласса — iD GENERA
TION. Это серия GSMтелефонов, максимально

насыщенных функционально, что сочетается с высокой
эргономичностью.

Каждый телефон имеет поддержку 64тональной по
лифонии и стереозвука, отдельно можно воспользо
ваться и медиаплейером, проигрывающим файлы MP3
и MP4. Телефоны оснащены Bluetooth, GPRS class 10,
WAP 2.0 и передачей SMS, MMS, EMS.

Особо стоит отметить, что толщина слайдера 1iD со
ставляет всего 15,8 мм, что делает его особенно удоб
ным для человека, знающего цену эргономичности.
Слайдер 2iD — стильное решение, доступное в двух
цветовых вариациях: черном и серебристом корпусах,
с 2Мп камерой и экраном, отображающим 262 тысячи
оттенков. Флагман серии iD GENERATION, телефон
Voxtel 3iD довольно известен на рынке.

Все телефоны оснащены камерой с цифровым зу
мом, вспышкой, встроенными эффектами, фотовызо

вом и режимом записи видео со звуком — это превра
щает их в мультимедийные объекты, необходимые
каждому знатоку HiTech и ценящему свое время.

В комплекте имеется карта памяти объемом 128 Мб, 
а поддерживаются карты до 1 Гб. Также в комплект
входят стереогарнитура и USBкабель.

Новая линейка
камеротелефонов
Voxtel iD GENERATION

ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
Компания Olympus анонсировала

Stylus 720SW — водонепроницаемый

7,1мегапиксельный цифровой фото

аппарат с системой стабилизации

изображения, предназначенный для

работы в повседневных жизненных

условиях, которые во многих случаях

смертельны для хрупкой и дорогой

техники.

И снимает, 
и показывает
Первый медиаплейер 
со встроенной фотокамерой
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