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СОБЫТИЯ

СТИЛЬ И КОМФОРТ С TOSHIBA SATELLITE PRO
Сергей Кучеренко

28 апреля в Москве состоялась презентация серии
ноутбуков Toshiba Satellite Pro. На мероприятие
были приглашены ведущие украинские и российские ИТ-журналисты, которые воочию увидели
продукцию известного в мире японского производителя. Примечательно, что данное мероприятие
проходило одновременно с европейским анонсом.

Олег Корчагин,
специалист по маркетингу и PR
департамента ПК Toshiba:
«Новые ноутбуки Toshiba — это объекты
актуального синтетического искусства,
объединившие в себе богатство функций и привлекательный внешний вид»

Передовые
разработки
компании Toshiba воплощены в моделях U400 (ультрапортативный 13-дюймовый
ноутбук), L300 / 300D (базовая модель с 15,4-дюймовым
дисплеем), А300 / 300D (сверхмощный ноутбук с экраном
15,4 дюйма) и P300 / 300D (17дюймовая мультимедийная
модель).
«Новые ноутбуки Toshiba —
это объекты актуального синтетического искусства, объединившие в себе богатство
функций и привлекательный
внешний вид», — сказал на презентации Олег Корчагин, специалист по маркетингу и PR
департамента ПК Toshiba.
По замыслу разработчиков
модели L300 и L300D должны
стать отличными помощниками для любого бизнесмена,
который ценит не только свое
время, но и стильные (в черном цвете), функциональные
электронные инструменты.
Серия Satellite Pro L300 имеет
семь модификаций, обладает широкоформатным экраном с диагональю 15,4 дюйма
с поддержкой HDTV-формата
720p и построена на платформах как Intel, так и AMD. Обе
модели имеют встроенную вебкамеру, микрофон и модуль
Wi-Fi 802.11 a /b/g. Satellite
Pro A300 с диагональю 15,4’’
и его «старший брат» Satellite

Pro P300 с диагональю 17’’
обладают мощными графическими возможностями благодаря видеокарте ATI Mobility
Radeon HD 3470 / 3650 с выделенной памятью до 512 Мб
и поддержкой технологии
HyperMemory.
Мобильные компьютеры
серии Satellite U400 производитель отнес к категории
«тонкие и легкие» (Thin-AndLight): вес устройств не превышает 2,1 кг. Отличительной
чертой новых ноутбуков
является внешняя отделка
Fusion с оригинальной текс-

турой, образованной тонкими
горизонтальными линиями.
Необходимо также отметить
«утопленный» тачпэд, три
порта USB с поддержкой
технологии
Sleep&Charge

(зарядка устройств от ноутбука, находящегося в «спящем»
режиме) и функцию контроля
доступа с распознаванием лиц
Toshiba Face Recognition, реализованную с помощью встроенной веб-камеры 1,3 Мп.
Стоит сказать, что доступ
к ноутбуку через функцию
распознавания
лиц
Face
Recognition весьма прост: ноутбук при первом включении
формирует и в дальнейшем
практически моментально (при
достаточном освещении) распознает лицо владельца по 17
полигональным участкам.
Среди других особенностей следует назвать функцию Toshiba EasyGuard HDD
Protection, предотвращающую
повреждение жесткого диска
(250 Гб, 5400 об./мин, SATA)
во время падения или удара.
Оптический накопитель ноутбука DVD SuperMulti поддерживает 11 форматов носителей
и технологию Labelflash.

Advantage Database Server 9 – в Украине
23 апреля состоялась презентация выпущенной в марте компанией Sybase iAnywhere новой
версии сервера баз данных Advantage Database
Server 9. Мероприятие проходило при участии
украинского дистрибьютора продукта компании «СофтПро».

Об особенностях Advantage Database
Server 9 рассказывали Йоахим Дюрр,
системный консультант по линии продуктов Advantage компании Sybase,
и Альтий Землицкий, заместитель
генерального директора компании
«СофтПро»

Презентации
проводил системный консультант по линии продуктов
Advantage г-н Йоахим Дюрр
(Joachim Dürr). Презентация
всех возможностей ADS 9
была разделена на секции:
общий обзор возможностей,

новое в администрировании,
новое для разработчиков
и другие новшества.
Среди самых интересных общих новшеств сервера — поддержка платформ
64-bit Windows и Linux Servers,
уведомление клиентов о событиях на сервере, усовершенствованная репликация, возможности «горячего» резервирования и восстановления БД.
Для разработчиков интересными были значительно
усовершенствованная среда
проектирования Advantage
Data Architect, появление
мощного отладчика SQLзапросов и скриптов, усовершенствования в драйверах
доступа к данным. Последние
поддерживают множество

различных сред разработки: Delphi, MS Visual Basic,
Visual Studio. NET, C#Builder,
C++Builder, Visual Objects,
Perl, PHP и т. д. Разработчиков
на MS Visual FoxPro заинтересовала появившаяся возможность переноса их приложений в «клиент-сервер».
Завершил мероприятие
обзор общих усовершенствований производительности продукта, новшеств
в SQL и типах данных, прикладных возможностей, таких
как полнотекстовый поиск
и других.
Безусловно, личный контакт пользователей Advantage
с представителем Sybase был
очень полезен обеим сторонам.

