НОВОСТИ ●

MP3mobile от BBK Electronics
Компания расширяет линейку GSMтелефонов и выпускает две новые
модели со встроенным MP3плеером — S201 и K202
Компания BBK Electronics сообщает о начале про
даж двух новых моделей музыкальных GSMтелефо
нов — S201 и K202.
Мобильный телефон K202 имеет классический ди
зайн — стандартный корпусмоноблок со слегка
скругленными краями. Аппарат S201 — это стильный
слайдер с облицовкой из прозрачного пластика.
Все аппараты оснащены качественным MP3плее
ром с возможностью установки MP3файла в качестве
мелодии входящего звонка. Объем встроенной памяти
телефонов составляет 128 Мбайт. Поддержка протоко
ла USB mass storage позволяет подключать телефон к
компьютеру и использовать его в качестве запомина
ющего устройства (USBкабель поставляется в ком
плекте). Кроме того, в аппаратах имеется слот расши
рения для карт памяти microSD (Tflash) до 2 Гб. Поми
мо этого телефоны оснащены фотокамерой с 3крат
ным увеличением, которая позволяет вести съемку ви
део в формате 3gp. Для доступа в Интернет предусмо
трены протоколы связи WAP/GPRS. Поддержка техно

логии Java позволит регулярно об
новлять мобильные игры. Цветной
TFTдисплей отображает 65 тысяч
цветов. Телефоны комплектуются
проводной гарнитурой.
В настоящий момент BBK
Electronics выпускает 7 моделей му
зыкальных GSMтелефонов. В 2008
году линейка будет расширена. Для
достижения этой цели было заклю
чено дополнительное соглашение с
давним стратегическим партнером
компании — Mediatek Corp. (Taiwan,
www.mediatek.com.tw). Все телефо
ны BBK выпускаются на базе чипсе
та MTK.
Модели S201 и K202 уже посту
пили в продажу, в частности, их
можно приобрести в магазинах се
ти «Связной».

Настройся на четкость BBK!
Запущена в производство новая линейка домашних
DVDтеатров BBK с поддержкой разрешения 1080p
Компания BBK Electronics Corp.,
LTD. продолжает развивать произ
водство техники класса High
Definition — DVDустройств катего
рии Full HD. Открыто производство
новой линейки продукции — до
машних кинотеатров высокого раз
решения.
Осенью 2007 года уже сообща
лось о выпуске DVDплеера с под
держкой разрешения 1080p и ЖК
телевизора класса Full HD.
«Сегодня High Definition Video —
одно из самых перспективных на
правлений развития видеоиндуст
рии, — комментирует планы компа
нии Михаил Крундышев, Глава
Представительства BBK Electronics
Corp., LTD. в России, странах СНГ и
Балтии. — Мы ожидаем, что в 2008
году начнется массовый спрос на
подобные устройства, поскольку
люди, которые приобрели панели
категории Full HD, задумаются об
адекватном источнике видеосигна
ла для них. Мы подготовили для по
требителей полный спектр продук

ции с поддержкой разрешения
1080p — теперь можно устроить до
ма настоящий высококачественный
театр высокой четкости».
Новая линейка кинотеатров вклю
чает в себя три модели —
DK2810HD, DK2870HD и DK2871HD,
которые отличаются различным ис
полнением акустической системы.
Главное преимущество моделей —
возможность формирования сигна
ла высокой четкости с качеством
HDTV (т.е. с разрешением
1080i/1080p) через интерфейс
HDMI. Специальное устройство
масштабирует картинку с обычного
DVDдиска в изображение с разре
шением 1080p. В результате поль
зователь получает картинку наилуч
шего качества.
Мультимедийные возможности
кинотеатров расширены благодаря
встроенному USBпорту. Подключив
к нему внешнее совместимое уст
ройство, можно просматривать фо
тографии, слушать MP3компози
ции и воспроизводить MP4файлы

сразу с flashпамяти. Цифровые
аудиовходы дают возможность под
ключить внешний источник цифро
вого сигнала. Встроенные декоде
ры Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic
II позволяют получить качественный
звук. Акустическая система всех
моделей выполнена в черном цвете
и имеет стильный внешний вид.
Кроме того, кинотеатры оснаще
ны цифровым FM/AMтюнером с
памятью на 20 радиостанций и под
держкой сервиса RDS (Radio Data
Service). Любители пения оценят
наличие расширенной функции ка
раоке — системы КАРАОКЕ+. В по
дарок прилагается микрофон и ка
раокедиск.
Новинки появились в продаже в
конце 2007 года.
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