
Аппарат оборудован насосом высокого давления.
Фактическое давление экстракции, оказываемое на кофе,
— от 11 до 15 бар в зависимости от помола кофе. Высокое
давление существенно для получения более чем 900
кофейных ароматов, обеспечения плотности эспрессо
и повышения гладкости пенки.
Высокоточная система в термоблоке аппаратов
Nespresso обеспечивает идеальную температуру воды
(86#91 С), гарантирующую вкус настоящего эспрессо и
образование пенки.
Хромированный капсулодержатель оснащён встроенной
системой вскрытия и фильтрации — для оптимальной
экстракции и обеспечения устойчивого потока кофе.
Производимые Nespresso виды кофе расфасовываются
в эксклюзивные герметично запечатанные алюминиевые
капсулы. Капсула защищает свежемолотый кофе от
воздействия воздуха, света и влаги, предотвращая
окисление и сохраняя даже самые неуловимые, быстро
растворяющиеся ароматы. Изнутри капсула покрыта
защитной плёнкой, препятствующей всякому контакту
кофе с металлом.
Девять видов кофе Nespresso продаются круглый год.
Каждому из них соответствует особый цвет капсулы:
Ristretto, Arpeggio, Roma, Capriccio, Livanto, Cosi, Volluto,
Decaffeinato Intenso и Decaffeinato.
Кроме того, Nespresso предлагает два редких сорта кофе,
поступающих в продажу в определённое время года:
«специальный клубный» (осенью) и «ограниченный
выпуск» (весной). Их отличают исключительный вкус и
необычный, яркий аромат.
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«Кофе�машина» и «кофе�капсула» Nespresso
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G800 — топ#модель в линейке телефонов Pantech,
поддерживающая беспроводной обмен данными по
стандарту Bluetooth, оснащённая 0,3#мегапиксельной
камерой. Отличается респектабельным дизайном.
Внутренний дисплей — 260K TFT (128X160)
Внешний дисплей — 260K TFT(128X128)
GSM 900/1800/1900, GPRS Класс 10, Bluetooth,
встроенная CMOS VGA#камера со вспышкой, 4х Zoom,
MMS, WAP 1.2.1, Java, 64#голосная полифония
Габариты — 86х46х22 мм
Вес — 90 г

G700 — полноцветная модель со стильным строгим
дизайном. Уникальная особенность этого аппарата — 
7#цветный световой индикатор голоса.
Внутренний дисплей — 65K TFT (128X128)
GSM 900/1800/1900, GPRS Класс 10, SMS/EMS, WAP 1.2.1,
16#голосная полифония
Габариты — 80х42х22,8 мм
Вес — 79 г

G600 — изящная и яркая модель, разработанная для
женщин. Качественная цифровая камера, яркое
визуальное решение, два полноцветных (более 260 тыс.
цветов) дисплея, 
64#голосная полифония превращают её в уникальный
аксессуар современной женщины.
Внутренний дисплей — 260K TFT (128X143)
Внешний дисплей 260K TFT (96X64)
GSM 900/1800 GPRS Класс 10, встроенная CMOS VGA#
камера со вспышкой, 4х Zoom, MMS, WAP 1.2.1
Габариты — 80х40х20,9 мм
Вес — 80 г

G900 — «лаконичный» мобильный телефон c фоторе#
дактором и двумя большими цветными дисплеями,
отражающими более 260 тыс. цветов.
Внешний дисплей — 260K TFT (128X160)
GSM 900/1800/1900, GPRS Класс 10, встроенная CMOS
VGA#камера, 4х Zoom, MMS, WAP 1.2.1, Java, 64#голосная
полифония
Габариты — 87,3X46,5X22 мм
Вес — 87 г

Мобильные телефоны Pantech



108 БИЗНЕС�ФОРУМ IT №5#6 МАЙ/ИЮНЬ 2004

и г р у ш к и  д л я  в з р о с л ы х

В комплект Pocket Navigator входят:
# карманный компьютер со встроенным GPS#приёмником
# карты памяти SD 64 Мб
# навигационная программа PocketGPS Pro Moscow v. 2.0
# держатель для установки на лобовое стекло и кабель
питания от прикуривателя

Благодаря использованию второй версии программы
PocketGPS Pro Moscow система может загружать
информацию о дорожных заторах и использовать её при
прокладке маршрутов. Сведения о «пробках» предо#
ставляются проектом «СМИлинк» — услуга платная
и требует наличия специальной пейджерной приставки
(в комплект не входит).

Комплект спутниковой навигации Pocket Navigator

Первый в мире робот#утюг. Требуется всего 90 секунд,
чтобы одеть на Dressman пиджак или сорочку, включить
нужный режим, а всё остальное Dressman сделает сам.
Dressman универсален и подходит для глажки сорочек
и пиджаков из шёлка, вискозы, хлопка, льна, фланели и
всех других неэластичных тканей.

Автоматический гладильный аппарат Dressman от Siemens
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Процессор: Intel PentiumM 1,0 ГГц или Mobile Intel Celeron
800 МГц
ОС: Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Дисплей: TFT#экран 10,4? с разрешением XGA (1024?768)
Память: от 256 Мб до 2 Гб SDRAM на моделях с
процессором Celeron или от 512 Гб до 2 ГБ SDRAM на
моделях с процессором Pentium M
Жёсткие диски: 30 Гб, 40 Гб (4200 об/мин) или 60 Гб
(5400 об/мин) SMART

Лёгкость настроек
Цифровая коррекция трапециедальных искажений
Встроенный удвоитель видеолиний 3D CineView
Цифровое масштабирование
Режим«картинка#в#картинке»
Гарантийный срок на проекционные лампы до 500 часов
или 1 года эксплуатации
Меню на русском языке делают проектор удачным
вариантом для офисных презентаций и домашнего кино.

Проектор Mitsubishi SL4U

Планшетный ПК HP Compaq Tablet PC TC1100


