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Чтобы сотрудники не ленились 

Тем, у кого в подчинении находятся несколько десятков 
человек, а то и больше , станет приятно и полезно узнать о 
выходе шестой версии программы IPI.HELPDESK. Основным 
назначением софтины является постановка задач 
сотрудникам, сохранение истории , накопление информации 
по каждой из задач, назначение ответственных и 
отслеживание сроков реакции и выполнения. Система 
управления задачами полностью берет на себя контроль 
исполнения распоряжений, отслеживая сроков и напоминая 
нерадивым сотрудникам о просроченных или невыполненных 
поручениях. Так что теперь твой босс, с помощью данной 
программы, может в любой момент проверить ход 
выполнения своего задания . Утилита обладает 
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возможностью связи с системами документооборота, имеет 
сильную техническую поддержку со стороны производителя, 
а также может работать на двух серверах. С другой стороны , 
появилась новая возможность побыть боссом для 
сотрудника, хакнувшего систему. 

Поиграй с хвостатым! 

Для тех, кто воспринимает мышь не просто как манипулятор, 
а как единственное спасение от виртуальных монстров , 
компания А4Tech выпустила новую серию игровых мышей 
Х7. В ней представлены как лазерные (разрешение от 600 до 
2500 dpi), так и старые добрые оптические (разрешение от 
400 до 2000 dpi) устройства. Варьировать разрешение очень 
просто - для этого достаточно нажать специальную кнопку на 
мыши. Кстати , при смене точности позиционирования 
меняется подсветка колеса прокрутки. Другой особенностью 
этих мышек является функция 3хFire, позволяющая , 
например, делать одним кликом три выстрела вместо одного. 
Думается, настоящие виртуальные ганфайтеры это оценят. В 
линейку входят устройства с разным покрытием корпуса, но 
все они оснащаются специальным ПО для настройки всех 
функций мыши и дополнительными “ножками ”. Так что теперь 
играть ты будешь по-новому ! 

Слушаем Transcend 

Эта компания , больше известная нам своими флэш-
драйвами, выпустила MP3-плеер T.sonic 530, который 
обладает оригинальным дизайном и множеством функций. 
Он работает с форматами MP3, WAV и WMA, имеет 
встроенные радио и диктофон, а также функцию караоке. С 
помощью специальной возможности повторения можно учить 
иностранные слова . Емкость встроенной памяти составляет 
от 512 Мб до гигабайта, а работа от батареи длится 15 часов 
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(кроме того, предусмотрена функция автовыключения, что 
продлевает срок жизни одной аккумуляторной зарядке ). 
Напоследок стоит отметить развитые возможности 
эквалайзера и легкость подключения к ПК и использования 
плеера в качестве флешки. 

Знакомьтесь, Pinnacle TV! 

Из всего оборудования , выпускаемого Pinnacle, кажется, 
можно собрать собственную телестудию или 
видеомонтажную . Сегодня у нас опять новинки, причем очень 
интересные: ТВ-тюнеры на шине PCI-Express x1, слоты 
которой есть в каждой уважающей себя системной плате, а 
вот устройств для них пока что было немного. Модель 
Pinnacle Systems PCTV Dual Hybrid Pro PCI-e имеет два 
коннектора для подключения антенн, порт S-Video и порт для 
IR-приемника. Поддерживаются аналоговое и цифровое 
теле- и радиовещание , режим PIP (картинка в картинке), а 
также запись одного канала при одновременном просмотре 
другого. Более совершенная модель Pinnacle Systems PCTV 
Dual Hybrid Dual DVB-S Pro PCI-e отличается поддержкой 
двух антенн DVB-S. В устройствах используются чипы: Philips 
SAA7162 (базовый ), Philips TDA 8275A (аналоговое и 
цифровое ТВ) и Zarlink ZL 10313 (спутниковые программы). 
Также у обоих в комплекте есть удобное ПО и пульт ДУ. 
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