● НОВОСТИ

Пополнение в рядах BBK
Компания BBK Electronics Corp., LTD. расширяет
модельный ряд домашних кинотеатров — начался вы
пуск моделей DK2140SI, DK2145SI, DK2160SI,
DK2165SI. Эти комплекты имеют в своем составе
DVDресивер и модульную акустику. Все новинки от
носятся к серии In`Ergo.
Модели DK2165SI и DK2160SI имеют двухполосные
фронтальные колонки, предназначенные для напо
льной установки. Центральный и тыловые громкогово
рители полочные, и также имеют по два динамика в
одном корпусе. У моделей DK2145SI и DK2140SI акус
тическая система имеет меньшие габариты — все
громкоговорители полочные. Качественный шестика
нальный звук помогают получить встроенные декоде
ры Dolby Digital, DTS и Dolby Pro Logic II.
DVDресивер всех кинотеатров поддерживает боль
шинство популярных аудио и видеоформатов, вклю
чая стандарт MPEG4 и «продвинутый» формат DVD
Audio. Кроме того, он имеет USB2.0порт. FM/AM тю
нер ресивера может запоминать до 30 станций.

Среди других особенностей домашних кинотеат
ров — функции «Memory» (возможность запоминания
последнего места остановки на диске), «Qplay»
(возможность пропуска «неперематываемых» рек
ламных блоков) и «Image Capture» (сохранение любо
го изображения в качестве экранной заставки).
Кинотеатры также оснащены системой КАРАОКЕ+.
В подарок к каждому комплекту прилагается микро
фон и караокедиск на 500 песен.
Все новинки поступили в продажу в середине марта
текущего года.

«Поющие» телевизоры
Компания BBK Electronics Corp., LTD. сообщила о
начале выпуска новой группы продукции — много
функциональных телевизоров серии BOOK. Новинки
сочетают в себе ЖК телевизор и мультиформатный
DVDплеер с системой КАРАОКЕ.
«Мы являемся признанными профессионалами в
области производства DVDтехники. Не случайно рос
сийские потребители признали караоке DVDплееры
BBK «Народной маркой», — комментирует выпуск но
вой категории Александр Вдовченко, руководитель
Департамента продуктового менеджмента Предста
вительства BBK Electronics Corp., LTD. в России и
странах СНГ. — Кроме того, мы достигли впечатляю
щих успехов в области ЖК телевизоров, показав в
2007 году рост более чем на 100 процентов. Соединив
наши разработки в области ЖК, DVD и КАРАОКЕ, мы
подготовили новый универсальный продукт, совмеща
ющий в себе все эти технологии».
В модельном ряду новых телевизоров представлены
аппараты с диагоналями экрана 15, 19, 20 и 22 дюйма.
Причем каждая из этих моделей выпускается в двух
вариантах — с системами КАРАОКЕ+ или
КАРАОКЕ MIX.
ЖК телевизоры, имеющие в конце названия букву
«K», оснащены оригинальной системой КАРАОКЕ+™.
В комплекте с телевизорами поставляется караоке
диск на 500 песен и микрофон.
Если в названии модели присутствует буква «X», эти
устройства оснащены системой КАРАОКЕ MIX™, кото
рая открывает новые возможности работы с песнями.
Система позволяет устраивать командные соревнова
ния, а также вести подсчет баллов за исполнение.
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Большой выбор вариантов сортировки (по номеру, по
названию, по исполнителю, по жанру, по языку) и воз
можность составлять и сохранять список любимых пе
сен делают использование КАРАОКЕ MIX™ простым и
удобным. В комплекте аппарата поставляются сразу
два микрофона и диск на 3000 песен.
Встроенный в телевизоры DVDплеер является
мультиформатным — он поддерживает большинство
распространенных аудио и видеоформатов. Кроме
того, все телевизоры оснащены встроенными USB
портами, что значительно расширяет мультимедий
ные возможности устройств.
ЖК телевизоры с диагоналями экрана 19 и 22 дюй
ма относятся к категории устройств HD Ready. Кроме
того, 22дюймовые модели оснащены универсальным
цифровым интерфейсом HDMI и поддерживают изо
бражение высокой четкости (720p, 1080i).
Соединив в одном устройстве такое количество тех
нологий и интерфейсов — ЖК, DVD, USB, HDMI, ком
пании BBK Electronics удалось создать комплексный
универсальный развлекательный «комбайн», который
способен выполнить все функции домашнего развле
кательного центра.
Первые телевизоры серии BOOK уже поступили в
продажу.

НОВОСТИ ●

Новая стиральная машина Hansa «TOPTRONIC»
Столько всего нужно успеть со
временной хозяйке: и приготовить
ужин, и сделать уборку, и пости
рать белье; когда за окном весна,
так хочется насладиться уже по
особенному теплым солнышком и
посвятить свое свободное время
приятным занятиям, провести его с
близкими людьми! Поэтому так
важно иметь в доме надежного по
мощника, которому можно полно
стью доверить заботу о чистоте ве
щей! Именно с этой целью была
создана новая модель стиральной
машины TOPTRONIC. Ее название
говорит само за себя: современ
ные технологии в сочетании с об
новленным дизайном предназна
чены для тех, кто ценит простоту
обращения и высокое качество.
Стиральная машина TOPTRONIC,
как и весь модельный ряд Hansa,
оснащена технологией 3D Wash.
Благодаря наклону барабана на 5°
белье движется в 3х направлени
ях, что в сочетании с системой кас
кадной подачи воды и специальной
конструкцией барабана значитель
но улучшает качество стирки. Вы
соко расположенный большой за
грузочный люк (33 см) и угол от
крытия дверцы 180° делает загруз
ку белья более удобной.

Характеристики

Значение

Глубина, см

42,5

Угол открытия дверцы, град.

180

Ширина загрузочного люка, см

33

Максимальная загрузка белья,
кг

4,5

Безопасность
– датчик перелива
– анодированное покрытие
нагревательного элемента
– блокировка люка во время стирки
Управление и основные функции
– электронное управление
– «Био»стирка
– регулировка скорости отжима от 400 до
1000 об/мин
– 2 дополнительные программы: короткая
стирка и интенсивное полоскание

Интегрированная система защи
ты, разработанная по современным
немецким технологиям, надёжно
защищает стиральную машину от
протечек. Режим стирки можно ус
тановить в зависимости от типа тка
ни, в набор из 15 программ стирки
также включены 2 дополнительных
режима: интенсивного полоскания
и короткой стирки. Максимальная
скорость отжима стиральной маши
ны может достигать 1000 об./мин.
Кроме того, в машине предусмот

– автоматическая оптимизация
потребления воды и энергии
– система каскадной подачи воды
– система автовзвешивания
– система автоматической балансировки
ABS
– контроль пенообразования
– система охлаждения воды перед сливом

рена функция отсрочки запуска
стирки до 24 часов. Основные ха
рактеристики стиральной машины
TOPTRONIC приведены в таблице.

Холодильник от Electrolux
может стать мишенью для хакеров
Новый высокотехнологичный хо
лодильник Screenfridge от
Electrolux, среди достоинств кото
рого — возможность подключения
к Интернету, может стать, благода
ря этой возможности, мишенью
для хакеров. В инструкции к пред
мету бытовой техники отмечается,
что гарантия на него аннулируется,
если его владелец будет посещать
при помощи холодильника сомни
тельные сайты.
Эта модель уникальна тем, что
имеет сенсорный экран, при помо
щи которого можно работать в Ин
тернете и отправлять электронные
сообщения.

В инструкции и гарантийном
обязательстве сообщается, что за
щита холодильника полностью ло
жится на плечи его владельца. От
крытие зараженных писем, а также
посещение сомнительных сайтов
могут привести к заражению холо
дильника вирусами, что, в свою
очередь, может стать причиной на
рушения работы климатконтроля
внутри устройства. В случае, если
холодильник будет заражен виру
сами, гарантия производителя на
него не распространяется.
Отмечается, что компания
Electrolux начала переговоры с
разработчиками антивирусов. Ста

ло известно, что программа Dr.Web
Fridge Edition уже находится на
стадии закрытого бетатестирова
ния, после чего она станет доступ
на для загрузки пользователями
холодильника Screenfridge.
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Новые инструменты линейки Bosch 10.8 VLI
Bosch представляет аккумуля
торный шуруповерт GSR 10.8 VLI
Professional нового поколения, а
также новый аккумуляторный удар
ный гайковерт GDR 10.8 VLI
Professional, расширяя свою инно
вационную линейку профессио
нальных продуктов 10.8 VLI. Оба
инструмента обладают всей мощ
ностью аналогичных стандартных
инструментов, однако они вдвое
меньше по размеру.
Новый аккумуляторный удар
ный гайковерт GDR 10.8 VLI
Professional весом всего в 1 кг
впервые в мире обеспечивает
удобство и безопасность работы
даже в трудных условиях и при
работе со сложными материала
ми. Благодаря мощному крутяще
му моменту в 100 Нм и частоте
ударов, равной 3000 ударам в ми
нуту, гайковерт может работать с
бетоном, металлом или деревом
без опасной отдачи и с высокой
эффективностью ударного меха
низма.
Новый аккумуляторный шурупо
верт GSR 10.8 VLI Professional так

зоваться для сверления дерева и
металла диаметром до 10 мм.
Основные технические характе
ристики новинок приведены в таб
лице.
GDR 10.8 V#LI GSR 10.8 V#LI
Professional
Professional

Параметр
Длина, мм

166

176

Высота, мм

170

167

1

0,8

0/1800

0/500

Частота ударов, уд./мин

3000

—

Максимальный крутящий момент (жесткое закручивание), Нм

100

18

Максимальный крутящий момент (мягкое закручивание), Нм

—

7

M12

6

Максимальный диаметр сверления (дерево), мм

10

10

Максимальный диаметр сверления (металл), мм

8

8

Масса, кг
Обороты без нагрузки, об./мин

Максимальный диаметр шурупа, мм

же впечатляет своим удобством и
мощью. По размеру он в два раза
меньше традиционных аккумуля
торных шуруповертов, но вворачи
вает шурупы размером 6 × 60 мм
без какихлибо проблем. Благода
ря универсальному шестигранно
му держателю размером 1/4 дюй
ма, способному фиксировать все
стандартные типы бит и шестиг
ранные сверла, GSR 10.8 VLI
Professional может также исполь
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Вместе с угловым аккумулятор
ным шуруповертом GWI 10.8 VLI
Professional, уже имеющимся в
продаже, эти инструменты пред
ставляют инновационную линейку
продуктов 10.8 VLI от Bosch.
Инструменты GDR 10.8 VLI
Professional и GSR 10.8 VLI
Professional работают от иннова
ционной литийионной батареи
напряжением 10,8 В от Bosch, ко
торая служит до четырех раз доль
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ше в сравнении с батареями дру
гих производителей. Такой ре
зультат получен при помощи тех
нологии Bosch Electronic Cell
Protection (ECP — электронная за
щита элементов питания), которая
обеспечивает надежную защиту
аккумулятора от чрезмерной на
грузки, полного разряда и пере
грева. Кроме того, специальная
система распределения тепла
Bosch Heat Conductive Housing
(HCH — теплопроводная оболоч
ка) за счет специальной оболочки
обеспечивает эффективность теп
лоотвода. Таким образом, ячейки
аккумулятора не подвергаются пе
регреву, что позволяет продлить
срок их эксплуатации. Благодаря
технологии Bosch HyperCharge
литийионные батареи 10,8 В за
ряжаются на 75% в течение всего
15 минут у них отсутствует «эф
фект памяти». Кроме того, бата
реи полностью готовы к работе
даже в случае, когда они не ис
пользовались в течение несколь
ких месяцев. Аккумуляторные ин
струменты Bosch на литийионных
батареях очень надежны благода
ря прочному корпусу DuraShield.
Они полностью сохраняют работо
способность даже после падения
с высоты 2 метров.

