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Из книги в Интернет
Интернет постепенно приучил своих 
пользователей к гипертексту, то есть тек-
сту, содержащему ссылки на другие до-
кументы. Например, читая в сети фразу: 
«в апреле 1927 г. Чан Кайши, с помо-
щью коммунистов захватил Шанхай», 
можно сразу по ссылкам узнать кто 
такой Чан Кайши, геополитическое 
расположение Шанхая и что вообще 
происходило в 1927 году. До недавне-
го времени такая свобода была невоз-
можна при чтении обычных книг. Но 
теперь корейской компанией Unichal 
изобретен карманный сканер Dixau. 
Сканируя текст, он выходит в Интер-
нет, подключается к поисковым систе-
мам, Википедии, различным словарям 
и предлагает более подробное описа-
ние событий, встречающихся в тек-
сте. Или, например, поможет быстро 
найти определение непонятного сло-
ва, установить авторство цитаты и так 
далее. Надо всего лишь подключить 
устройство к компьютеру, и провес-
ти им по интересующему абзацу или 
предложению.

Конечно, эту информацию мож-
но получить и самому. Но для этого 
надо  выйти в Интернет, открыть поис-
ковик, энциклопедию, набрать ключе-
вое слово, выбрать нужную ссылку… 
всё это требует времени. Плюс скане-
ра в том, что он экономит это время, и 
к тому же не надо отвлекать внимание 
на лишние действия.  

Такое устройство будет полез-
ным для юристов, при работе с показа-
ниями свидетелей: можно в реальном 
времени узнавать подробности того 
или иного происшествия и ссылки на 
различные источники. Сканер так-
же пригодится ученым и исследова-
телям, работающим с историческими 
документами и газетными статьями. 

В США Dixau стоит 90 $, в Рос-
сии ориентировочно его цена составит 
150 $.

Компьютер или клавиатура?
Если офис маловат, а компьютеров, 
наоборот, предполагается много, мож-
но воспользоваться новым технологич-
ным решением для экономии рабочего 
пространства. С виду устройство ZPC-
9000 от компании Cybernet ZPC пока-
жется просто громоздкой клавиатурой, 
но на деле в неё вмещается целый ком-
пьютер! По утверждению производи-
теля, ZPC-9000 принадлежит к новому 
поколению компьютеров из серии «всё 
в одном». Оно поможет сэкономить 
место, но его производительность при 
этом будет на весьма высоком уров-
не. Компьютер работает на процессоре 
Intel Core 2 Quad 3,4 ГГц, имеет жест-
кий диск от 300 до 750 Гб, CDRW-DVD 
привод и снабжен стандартным набо-
ром портов. Среди других достоинств 
необычного компьютера — практичес-
ки полное отсутствие кабелей и низ-
кое энергопотребление. Стоимость 
компьютера-клавиатуры колеблется 
от 700 до 1100$ в зависимости от кон-
фигурации. Добавьте сюда стоимость 
монитора, и самое 
компактное рабо-
чее место офис-
ного сотрудника 
будет готово.

Измеритель тепла
Если к привычному нам предмету доба-
вить новую функциональную возмож-
ность, то получится «HotColdMug». 
По-английски это звучит весьма снос-
но, но вот если произносить  по-русски 
получится «ГорячоХолодноКружка», 
поэтому далее будем называть её на 
манер советских аббревиатур — «Гор-
ХолКруж». 

Особенность этой кружки за-
ключается в том, что она способна 
менять цвет. Если в нее налит кру-
той кипяток, поверхность «ГорХолК-
руж» становится белой и появляется 
угрожающая надпись «HOT». По мере 
остывания белый цвет сверху вниз 
постепенно вытесняет черный. Можно 
легко определить, когда вода в круж-
ке наполовину остынет — тогда она 
станет сверху черной, а снизу белой, 
и появятся сразу две надписи «Cold» 
и «Hot». Несложно догадаться, что в 
траурно-черную «ГорХолКруж» пре-
вратится во время полного остывания 
налитой в неё жидкости. Тогда особен-
но утонченные гурманы могут смело 
вылить остывший кофе. Как гласит 
народная мудрость: «осведомлен — 
значит вооружен».

Остается посоветовать разра-
ботчикам таких устройств, сделать 
стакан, который бы определял тип на-
литого в него сока. Если внутри яблоч-
ный — поверхность стала зеленой, 
если апельсиновый — оранжевой, 
мультифруктовый пусть переливает-
ся всеми цветами как нефтяное пятно. 
А офисный сотрудник будет радовать-
ся очередному изобретению, заметно 
скрасившему его суровые трудовые 
будни.

 

Журнал «Лидер МАПП» знакомит 
своих читателей с последними тех-
нологичными новинками. Они помо-
гут сделать работу в офисе более 
удобной и интересной.

Автор: Герман Янсон

Review of new gadgets
Today’s computer technologies try to make life in office ever more 
convenient and exciting. The Leader MAPP magazine selected for 
its review three most interesting technological novelties.  A pocket-
size Dixau scanner, which can not only scan a text, but also find the 
definition of an unknown word in the Internet. An ergonomic ZPC-
9000 computer: it has no conventional system unit, with the HDD, 
DVD-ROM and other devices all enclosed inside the keyboard. And 
a mug, namely, ColdHotMug, which can determine, how hot 
the liquid inside is.  




