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TP-LINK TL-WN725N
Беспроводной адаптер. Габариты — 15×18,6×7 мм,
TL-WN725N не блокирует соседние порты USB и проч-
но держится в разъеме. В комплект входит утилита,
позволяющая настроить устройство или создать
программный узел доступа. www.tp-link.com

Xerox WorkCentre 5019/5021/5021D
Монохромные МФУ формата А3. Эти системы в базо-
вой конфигурации оборудованы средствами печати,
копирования и сканирования. Скорость составляет
18 или 20 стр./мин, лотки вмещают до 850 листов.
Режим учета копий предполагает создание до 10 за-
щищенных паролем учетных записей с индивидуальными ограниче-
ниями по количеству отпечатков. www.xerox.ru

Highscreen Alpha GTR, GT
Недорогие (11 990 и 8990 руб.) смартфоны на базе
Android 4.0. Аппараты способны работать с двумя
SIM-картами, оснащаются двумя камерами (2-Мпик-
сел фронтальной и 8-Мпиксел основной). Alpha GTR
имеет 4,5-дюйм IPS-экран (1280×720, производство
Sharp), двухъядерный процессор, 1-Гбайт ОЗУ
и 4-Гбайт флэш-память. В комплект входит 16-Гбайт карта microSD, ем-
кость аккумулятора — 2100 мА·ч. Модель Highscreen Alpha GT обору-
дована 4-дюйм дисплеем (IPS, 480×800, производство Sharp), одноядер-
ным ЦП, 8-Гбайт картой microSD, 1900-мА·ч батареей. www.vobis.ru

Powercom Spider
Новая серия линейно-интерактивных ИБП. Вы-
пускается три модификации с мощностью 650,
850 и 1000 В·А. Источники этого семейства пред-
назначены для защиты вычислительной техни-
ки дома и в офисе. www.pcm.ru

KINGMAX UI-05
Первый в мире прозрачный USB-флэш-нако-
питель. Благодаря оригинальному корпусу
(imBGA) микросхемы видны под прозрачным
стеклом. Корпус пыле- и водонепроницаем,
металлическая окантовка обеспечивает прочность и придает изде-
лию дополнительный шарм. www.kingmax.com

Ricoh Aficio SG 3100SNw/SG 3110SFNw
Цветные МФУ с чернилами на основе геля.
Обе модели имеют высокую скорость печати
(до 29 стр./мин), разрешение 3600×1200 точ -
ка/дюйм. Изображение не смазывается, устой -
чиво к воздействию влаги и солнечного света,
благодаря чему возможна высокоскоростная
двусто ронняя печать. www.ricoh.ru

Kingston SDXC
Карты памяти SDXC с емкостью 64 и 128 Гбайт.
Носители относятся к классу быстродействия
10, соответствуют техническим требованиям
ассоциации SD Association. Встроенный пере-
ключатель защиты от записи предотвращает
случайное удаление данных. www.kingston.com

Thecus N5550
Мощное хранилище с двухъядерным процес -
сором и внутренним интерфейсом SATA 6GBs.
 Модель относится к числу универсальных NAS,
одинаково успешно может быть использована
провайдерами Web-хостинга, для систем резерв-
ного копирования, организации трансляции муль-
тимедиа и потокового HD и др. www.thecus.ru

GIGABYTE Pure Steel
Мобильный накопитель в элегантном алюми-
ниевом корпусе. На поверхности — приятная
на ощупь текстура. Выпускаются модели раз-
ных цветов (черный, красный, серебристый).
Предусматриваются светодиодные индикаторы, отражающие актив-
ность диска. Интерфейс USB 3.0. www.giga-zone.com

AdvoCam-FD4 Profi-GPS
Видеорегистратор с модулем GPS обеспечивает
отличное качество записи (FullHD, 1920×1080p  —
номера автомобилей различимы на расстоянии
до 15 м) и запись в условиях плохой освещенно-
сти и ночью. Имеется большой экран (2,7 дюйма),
доступ ко всем важным функциям в одно каса-
ние, G-датчик (защищает от перезаписи «ава-
рийное» видео), фиксируются скорость и координаты. В комплект
входит ПО просмотра маршрута на картах Google. www.advocam.ru

Thermaltake New Soprano
Эффектный и практичный корпус с передней па-
нелью из шлифованного алюминия. В нем пред-
усмотрены звукоизолирующие прокладки, специ-
альный отсек для НЖМД с возможностью «горя-
чей» замены, система укладки кабелей (CableClear).
ru.thermaltake.com

Apple iPad mini
Компактный планшет с 7,9-дюйм полисенсорным дис-
плеем и двумя камерами (FaceTime HD и iSight) вы-
полнен в фирменном стиле Apple, корпус изготовлен
из алюминия и стекла, толщина — 7,2 мм, масса —
308 г. Предусмотрен фирменный разъем Lightning (несовместим
с аксессуарами для прежних моделей iPad). www.apple.ru

Актуальные новинки


