ЖЕЛЕЗО

Дорогая, я знаю,
где ты была!

У

каждого из нас бывали случаи, ко
гда вы хотели бы иметь больше
информации о местоположении
ваших детей, супруги, престарелых ро
дителей, домашних питомцев или, на
конец, автомобиля. Ребятишкам и по
жилым людям можно дать с собой со
товый телефон, на машину – поставить
дорогую спутниковую охранную систе
му, а собак не спускать с поводка, что
бы не убегали далеко. Но со всеми эти
ми неудобствами можно справиться и
«малой кровью», а именно прикупив се
бе персональный трекер GLTR1 от ком
пании GlobusGPS.
Этот прибор сочетает в себе функции
GPSнавигатора и GSMтелефона (с тре
мя кнопками вместо клавиатуры). На каж
дую из этих трех пимпочек можно «пове
сить» по одному номеру. А настроить сей
агрегат можно либо при помощи компью
тера с предустановленной фирменной

программой, либо с сотового теле
фона путем отправки SMS.
При кажущейся незатейливо
сти GLTR1 весьма полезен. Вы
сможете отслеживать его место
положение, принимая сообще
ния с координатами по запросу
или с заданным заранее интер
валом. Увидеть на карте вашего
ведомого вы сможете в програм
ме Google Earth либо Orange GPS, а
то и просто задав полученные координаты
в обычном навигаторе. Если же вам инте
ресно, что происходит вокруг объекта, зво
ните на трекер по заранее прописанному
в его настройках номеру и слушайте.
Также можно очертить периметр точ
ками на карте, и тогда вы сможете полу
чать тревожный сигнал при пересечении
«линии охраны».
В общем, не будь я таким жмотом, обя
зательно купил бы себе эту игрушку. UP
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Флэшка с половыми
признаками

П

ризнаюсь честно: после теста я
хотел оставить рассматриваемый
девайс себе. А что: флэшка кро
шечная, емкая, вмещает аж 8 Гбайт дан
ных, вдобавок ко всему прочная благода
ря железному корпусу – а для меня это
важно. Ну и что, что розовая, – мне же ее
никому показывать не надо, а для любых
социальных действий (например, чтобы
передать пару файлов некоему важному
человеку) у меня есть более прилично вы
глядящий девайс на два «гектара».
Не смутил меня и «обрезанный» кон
нектор устройства, который хоть и не
оставлен совсем «голым», но защищен
рамкой только с трех сторон. Причина
столь смелого хода производителя – на
личие поворотной защитной скобки, ко
торая, несмотря на нежный цвет, благо
даря толщине способна проявить совсем
не «розовую» прочность в случае необхо

димости. На скобке, кстати, изображен
город НьюЙорк: в стилизованных не
боскребах безошибочно узнаются
Empire State Building и Chrysler Build
ing. И все же, хотя сама картинка ме
ня приятно удивила своими художес
твенными достоинствами (чеголибо
понастоящему стильного на заурядной
флэшке я увидеть не ожидал), цвет фона,
к сожалению, нагонял и нагоняет на меня
тоску – ну уж слишком эта девайсина бле
стящерозовая, чтобы я мог ею спокойно
пользоваться.
Что же касается скорости работы ус
тройства, то она довольно стандартная:
2 Мбайт/с – «туда» и 10 Мбайт/с – «отту
да» (и это не рекламные заявления про
изводителя, а результаты моих собствен
ных измерений).
В общем флэшка, конечно, хороша,
но я ее все же предпочту отдать комуни

Устройство: GlobusGPS GLTR1
Тип: трекер
Процессор GPS: SiRF Star III
Сеть: GSM900 / 1800 / 1900 GPRS class 10
Аккумулятор: 1200 мА·ч (3,7 В)
Автономная работа: более 60 ч
Габариты: 76 х 44 х 20 мм
Подробности: www.globusgps.ru
Благодарность: устройство предоставлено
компанией GlobusGPS (www.globusgps.ru)
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Устройство: PNY Micro Attache City
Series 8 Gb
Тип: USBдрайв
Емкость: 8 Гбайт
Подробности: www.pnyeurope.com
Благодарность: устройство предоставлено
компанией PNY (www.pnyeurope.com)

будь из прекрасных дам. Нашей любимой
Лалочке, например, – пусть пользуется
и радуется, а я не могу. UP

PNY Technologies, Inc. – один из крупнейших производителей модулей памяти для апгрейда, карт флэшпамяти, USBстиков, профессиональных видеокарт
серии Quadro и игровых – серии GeForce. Компания была основана в 1985 году. (Wiki)
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