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ИБП размером с пачку
сигарет
text: Андрей Виноградов

INELT DC Guard 10W 1740 рублей
Компактные габариты, небольшой вес
Простая установка
Хорошее время автономной работы
Не защищает блок питания от скачков напряжения
Внешний вид оставляет желать лучшего

корпус выполнен из матового пластика ипо габаритам сравним с пачкой сигарет, разве что
потолще. С одного торца выходит провод с разъемом «папа»,садругого — вход «мама». INELT DC
Guard 10W устанавливается не привычным способом, ав разрыв между сетевым адаптером
и самим устройством, именно поэтому в комплекте предусмотрен набор переходников.

Максимальная нагрузка,
В·А
10
Диапазон входного
напряжения, В
5–12
Выходное напряжение, В
5–12 (соответственно входному)
Тип разъема
M 5,5×2,1 мм
Количество розеток
1
Тип батареи
Литий-полимерная
Интерфейс
Нет
Защита линий связи
Нет
Габариты, мм
85×57×42
Вес, г
162

И

менно такое решение позволило сделать ИБП столь
компактным и легким —
внутри имеется литий-полимерный
аккумулятор емкостью 4400мА•ч.
Напряжение выбирается автоматически, с учетом подаваемого
адаптером питания в диапазоне
от 5 до 12 В.
Синий светодиод весьма яркий,
в темноте неплохо освещает
коридор. Присутствует и звуковая
индикация: если электричество
пропадает, устройство издает
четыре коротких и не очень громких
сигнала, ну а повторно напомнит
о себе только при критическом
разряде — тогда ИБП будет пикать
каждые три секунды, пока батарея
не сядет окончательно.
INELT DC Guard 10W появился
на рынке вовремя — недавно
я как раз писал о переводе МГТС

своих абонентов на технологию
GPON (см. IT Expert № 10 ‘2013),
после чего даже стационарная
связь дома становится зависимой
от наличия электричества в сети.
Вешать над дверью классический
ИБП со свинцово-кислотными
аккумуляторами — задача хоть
и несложная, но требующая как
минимум пары отверстий в стене
с установленными в них дюбелями. INELT DC Guard 10W же
позволяет избежать этого — он
будет прекрасно держаться, например, на нейлоновой стяжке,
хотя на корпусе есть отверстия для
крепления на стену. Единственное
ограничение — может питать
только одно устройство. Ведь если
роутер GPON и останется жить
после отключения общего питания,
то DECT-телефону понадобится
второй ИБП. Как вариант — ис-

пользовать модели с функцией
резервного питания либо обычный
проводной телефон.
В процессе тестирования роутер
ZyXEL Keenetic II проработал при
помощи INELT DC Guard 10W 2 часа
и 5 минут, что весьма неплохо.
Следует похвалить инженеров
за остроумную идею и ее качественную реализацию. Новинка
пригодится во многих случаях,
начиная от защиты стационарного
телефона, если вас уже перевели
на GPON, и заканчивая офисным
роутером, если сотрудники работают на ноутбуках, — это позволит
минимальными средствами избежать перерывов в работе. Не нужно
забывать и о камерах наблюдения
и DECT-телефонах. В общем, без
дела INELT DC Guard 10W не останется, так что заслуженно получает
награду «Выбор эксперта».

Специальный проект

Продукты года
Пришло время подведения итогов
и выбора лучших продуктов уходящего год а.
В этом материале — только победители.

text: Андрей Виноградов
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ПлАНшеТ

HP ElitePad 900 G1
Рынок планшетов уже подошел
к насыщению, а потому пользователи становятся взыскательнее. HP ElitePad 900 G1 мы
отмечаем наградой за то, что он
располагает отличным металлическим корпусом, полноценной x86-совместимой платформой, ярким IPS-экраном и всеми
современными технологиями,
включая NFC. Кроме того,
HP выпустила множество

аксессуаров для этой модели —
не только клавиатуру с чехлом,
но и полноценную док-станцию,
расширяющую набор портов
и превращающую планшет
в ноутбук с сенсорным экраном.
Да и цена вполне адекватна,
несмотря на премиальные
характеристики.

Рынок планшетов
уже подошел
к насыщению,
а потому
пользователи
становятся
взыскательнее

УльТРАБУК

Sony VAIO Pro 11
То, что ультрабуки должны
стать тоньше, легче, мощнее,
но одновременно дольше
функционировать от аккумулятора — было понятно еще много лет назад. И сегодня, глядя
на Sony VAIO Pro 11, кажется,
что портативный компьютер
приблизился к совершенству:
прочный карбоновый корпус,
вес всего 870 г, изумительный

Full HD-экран с отзывчивым
мультитачем, быстрый «камень», шесть часов реальной
автономной работы, молниеносная Windows 8.1. Добавим
к этому еще и точку доступа
Wi-Fi размером со спичечный
коробок в комплекте. Sony
по праву получает от нас
награду за самый легкий, красивый и быстрый ультрабук.

Флеш-НАКОПИТель

Leef Bridge
На сегодня это единственная
модель, позволяющая владельцам смартфонов и планшетов
удобно обмениваться файлами
между компьютером и мобильным устройством. Нужно
просто выдвинуть необходи-

мый разъем и вставить в ПК:
переписали файлы, выдвинули
разъем с противоположной
стороны и подключили к планшету. Остроумное, простое
и эффективное решение.
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МОБИльНАяНОВАцИя

Verbatim MediaShare Wireless
Каждый владелец смартфона
или планшета не раз стал кивался с ситуацией, когда
аккумулятор вдевайсе сел
в самый неподходящий мо мент. Иметь с собой внешний
источник питания, конечно,
хорошо, но что если в кар мане будет заодно и беспро -

водная точка доступа, к кото рой легко подключить флешку
или жесткий диск, азатем
работать с этими данными
по Wi-Fi, одновременно заря жая свое устройство? Именно
такими возможностями обладает Verbatim MediaShare
Wireless.

ПечАТьИРАБОТАСДОКУМеНТАМИ

Brother DCP-7070DWR
«КОМБАйН»

Defender Multicam WF-10HD
Беспроводная IP-камера
видеонаблюдения, веб-камера,
автомобильный видеорегистратор, фотоаппарат,
радионяня — такие устройства
поместились в одну небольшую
коробочку. Причем универсальность не пошла в ущерб
качеству — все функционирует
как надо. Камера умеет передавать видеопоток в облако,
а управлять ею можно как с ПК,

так и со смартфона, установив
бесплатное приложение. Приятна и цена.

Несмотря на то, что развитие
лазерной технологии печати
замедлилось, сами устройства
продолжают совершенствоваться. Еще недавно сетевые
МФУ относились к офисной
технике. Компания Brother же
создала модель не только
с проводным подключением,
но и с Wi-Fi, а также модулем
двухсторонней печати. При
этом габариты устройства
скромны, а внешний вид
привлекателен. Еще одно
достоинство — система с раздельным барабаном и тонер-

картриджем, позволяющая
экономить деньги, используя
оригинальные расходники.

аккумуляторами, главным
устройством, которое требуется защитить от пропажи
электроэнергии, становится
Wi-Fi-роутер. А благодаря
МГТС энергозависим теперь
и стационарный телефон.
Но не всегда хочется пользоваться тяжелым ИБП. Выход

найден благодаря появлению INELT DC Guard 10W — он
подключается в разрыв между
защищаемым устройством
и его адаптером питания,
позволяя не только корректно
завершить работу, но и продержаться час-два в автономном режиме.

ИДея

INELT DC Guard 10W
Награду за оригинальность
мысли получает компания INELT, разработавшая
ИБП размером с пачку
сигарет, предназначенный для
питания маломощной техники.
Учитывая, что большинство
ПК (ноутбуки, планшеты ит. д.)
оснащены собственными

