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www.nttdocomo.co.jp

Бизнес-класс
Стопроцентное
разоблачение
Вам везде чудятся предатели и злодеи, вам не
дают покоя лавры Джеймса Бонда, вы обожаете
подглядывать за соседями в бинокль или замочную
скважину? Тогда эта техника для вас. «Горбушка»
представляет обзор уникальных программ и устройств, полезных как для настоящих суперагентов,
так и для шпионов-любителей.

Средство мобильной связи для очень важных людей выпустил
японский телефонный оператор NTT DoCoMo. Модель FOMA
F903iBSC предназначена специально для тех, кому важно быть
уверенным в надежной защите информации. Телефон рассчитан
прежде всего на корпоративный сегмент: производители ожидают,
что компании будут покупать его специально для своих сотрудников, за которыми, как известно, нужен глаз да глаз. Именно
поэтому телефон не снабжен популярными развлекательными
ресурсами: играми, плеером, радио и тому подобным. Зато в нем
есть функции, позволяющие руководству компаний, в которых
работают обладатели сверхзащищенных трубок, удаленно отслеживать, с кем и о чем общался их сотрудник. Также начальство
может с помощью оператора полностью очистить такие приложения аппарата, как расписание, история звонков, электронная
почта и планировщик. Это особенно удобно, если надо подстраховаться от нежелательного распространения информации в случае
утери мобильного телефона.

www.canon.com

Глаз-алмаз
Рассмотреть все во всех деталях способна
новинка от компании Canon. Камера видеонаблюдения С300 уникальна прежде всего своим углом
обзора – аж 70 градусов! Такое до Canon не
удавалось никому. Кроме того, камера вращается
в любую сторону (максимум – на 170 градусов),
что обеспечивает полноценное панорамное
изображение. В комплект Canon C300 входит
набор программного обеспечения для работы
с видеофайлами, позволяющего записывать
материалы двумя способами: через Интернет или
через локальную сеть. Камера обладает 2,4-кратным оптическим и 4-кратным цифровым зумом,
а матрица устройства имеет 310 эффективных
пикселей. Желающим обзавестись этим устройством придется раскошелиться на тысячу долларов – именно эту цену компания Canon заявила
для своей С300.
горбушка май 2007

www.cheaterchecker.com

Ваш личный детектив
«Вам кажется, что ваш партнер занимается сексом с другими, но вы не уверены,
так ли это?» – с такого вопроса производители этого прибора начинают знакомство
со своим детищем. Итак, они придумали универсальное устройство слежения, позволяющее раскрыть все тайны. Правда, работает эта штука только в компьютере.
Зато работает безупречно. Даже если ваша вторая половина удалила раздел history
или cookies в своем компьютере и пребывает в уверенности, что вы никогда не увидите его/ее тайную переписку с сексуальным партнером, Cheater Checker раскроет
все секреты. Установленная на компьютер, эта программа будет записывать все,
что делается на нем. И пока супруг спит, вы сможете в деталях изучить все его
электронные тайны.

