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Видеокарта

Медиаплеер

G GTX

A AL

Чипсет: Nvidia GTX
Память:  MB GDDR
Частота CPU/RAM: / MHz
Макс. разрешение: x
Ориентировочная цена: . Ls

Интерфейсы: HDMI, ×USB и др.
Форматы аудио: MP, WAV, WMA и др.
Форматы видео: MPEG-//, MKV и др.
Разрешение: ×
Ориентировочная цена: . Ls

Всем надо выстроиться и стать
по стойке смирно — компания
Gigabyte вошла в ряды немногих,
кто очевидным образом использует кризис во благо себе и во
имя пользователей. Активно расталкивая конкурентов локтями,
тайваньский производитель вполне
заслуженно получил звание бренда
номер один. Как минимум на латвийском рынке, зато сразу в двух
категориях — материнские платы
и видеоадаптеры.
Что-что, а видеокарту Gigabyte
GTX наш редакционный поклонник World of Warcraft приобрёл за
свои кровные. Проголосовал деньгами, так сказать, и остался очень
доволен. Мало, что штатные характеристики сами по себе позволяют
комортно играть в современные и
не очень игры, так ещё карта очень
легко разгоняется в домашних
условиях и без особого труда. Можно получить ещё как минимум 
производительности, не потеряв
стабильности и работоспособности.

Более известная своими носителями (флешки,
карты памяти), компания Apacer активно осваивает новые горизонты. Вот и нам достался
приятный образец творчества — медиапроигрыватель AL. Он не имеет встроенного
носителя данных, зато оснащён адаптером
Ethernet, двумя портами USB и разъёмом
HDMI. Аппаратик способен воспроизвести
практически все актуальные кодеки и контейнеры, включая Матрёшку и H.. Также
у владельца сложилось ощущение, что качество картинки на этом плеере лучше, чем при
использовании компьютера. Жаль, что у плеера
нет встроенного диска. Зато он относительно
недорогой и почти ничего не весит.
При воспроизведении по сети не стоит
ожидать от плеера чудес — у него получится
всё или многое, но ещё большая доля успеха
зависит от устройства на второй стороне.
Стандарты DLNA, видимо, написаны не очень
чётко или за их соблюдением никто не следит,
но нет никакой гарантии, что потоковое видео
будет работать при любой комбинации соответствующих устройств. Да и при проигрывании
файлов с USB никто не защищён от неприятных
сюрпризов, ведь многообразие комбинаций и
видов кодеков чересчур велико.
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