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новый виток развития 
телефонных аппаратов
в будущем, по мнению компаний-
разработчиков, не будет места офис-
ным телефонам, выполненным полно-
стью из пластика. уже совсем скоро 
компания Cloud Telecomputers пред-
ставит кардинально новый настольный 
бизнес-смартфон, который, благодаря 
своему 8-дюймовому тачскрину, боль-
ше напоминает компьютер. Бывший 
CEO компании Motorola уже высказал-
ся, что ближайшие  3-5 лет все офисные 
телефоны будут именно такими. устрой-
ство предлагает совершенно новую, бо-
лее продвинутую организацию работы  
с офисным телефоном. Помимо того, 
что он поддерживает SIP-протокол 
(стандарт связи для IP-телефонии), гад-
жет интегрирован с почтовым клиентом 
Outlook, что позволяет ему принимать 
электронную почту. Также телефон при-
нимает и отправляет SMS и голосовую 
почту, с помощью Bluetooth можно под-
ключить свой мобильный или ноутбук. 
Операционная система, встроенная в 
телефон, даст возможность воспользо-
ваться полезными для видения бизнеса 
CRM-программами. конечно, телефон 
выполняет и свое прямое предназначе-
ние. Для этого разработчики снабдили 
его HD-спикерфоном и добавили видео-
камеру для совершения видеозвонков. 
Cloud Telecomputers также планирует, 
что для платформы смартфона будут 
выпускаться новые программы, и это 
существенно расширит его возможно-
сти. купить устройство можно будет уже  
в первой половине 2010 года. его цена 
ориентировочно составит 600-700 дол-
ларов.

каким будет мир будущего? Ответ на этот 
вопрос нам чуть ли не каждодневно предлагают 

разные фантастические фильмы и книги. 
но далеко не часто предсказанное в них 

сбывается. Более точный прогноз можно 
составить по разработкам 

ученых, которые не сегодня, 
так завтра плотно войдут  

в нашу повседневную жизнь. 

зарядка для всех 
и каждого
сегодня, если вы вдруг заметили, что 
у вас вот-вот сядет мобильный, вы на-
чинаете бегать по офису и спрашивать 
у коллег зарядку к той или иной модели 
телефона. совсем скоро необходимость 
в этом исчезнет. и вообще не надо бу-
дет для зарядки телефона брать адаптер, 
распутывать шнур… Потому что уже в 
октябре 2009 года компания Duracell обе-
щает порадовать нас новинкой MyGrid. 
Это специальная зарядная панель, на 
поверхности которой, подключив предва-
рительно к розетке, вы можете закрепить  
специальным зажимом сразу несколько 
мобильных. При этом не надо подбирать 
под телефон определенное зарядное 
устройство. кроме того, MyGrid также 
может заряжать MP3-плееры и другие 
подобные устройства. Duracell планирует 
продавать зарядную панель MyGrid за 80 
долларов, при этом в стоимость комплек-
та входят зажимы для телефонов iPhone, 
Blackberry, Nokia и Motorolla. Дополни-
тельные зажимы будут доступны выбо-
рочно по цене 35 долларов.

Хранит информацию 
и энергию
еще один тренд будущего, который от-
четливо проявляется уже сегодня — это 
всесторонняя защита окружающей сре-
ды. вот и корейская компания Zyrus внес-
ла свой вклад в общую копилку заботы 
об экологии. их разработка — флешка 
двойного назначения Sun Drive Solar — 
способна не только с успехом выполнять 
свое прямое предназначение, но также 
благодаря встроенному аккумулято-
ру подзаряжать небольшие цифровые 
устройства. например, такая флешка 
способна зарядить смартфон на 100 ми-
нут разговора, а Ipod Shuffle на 35 часов 
беспрерывной работы. Тройная польза 
от гаджета очевидна: и хранение инфор-
мации, и дополнительный источник энер-
гии, и пусть маленькая, но помощь окру-
жающей среде. флеш-карта Sun Drive 
Solar выпускается ёмкостью от 2 до 16GB  
и цена её начинается, соответственно,  
от 23 долларов. 
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Review of future
Which will be the world in future? Fantastic movie and books often 
are mistaken in this respect. That’s why better. Therefore will better 
address to workings out of scientists. In this review «Leader IAPP» tells about singsur-
prising technological novelties which will appear in the near future.
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