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На первый взгляд

Качество межкомпьютерной видеоконференцсвязи при исполь-
зовании стандартных каналов передачи данных нельзя гаран-
тировать, но она, безусловно, выгоднее привычных телефонных
переговоров. И удобнее. Иметь возможность видеть собеседни-
ка порой дорогого стоит. И если канал компьютерной видео-
связи налаживают для того, чтобы хорошенько разглядеть друг
друга, качество изображения становится особенно важным.
 Если на устойчивость Интернет-соединения обычный пользова-
тель ПК повлиять не в силах, то обеспечить действительно вы-

сокое качество изображения он может.
Достаточно не поскупиться и приобрести
достойную Web-камеру; например Genius
FaceCam 2000 с поддержкой видео высо-
кой четкости (HD).

Эта камера оснащена 2-Мпиксел матри-
цей и приличной оптикой, есть возмож-
ность ручной фокусировки; цветопередача
и детализация изображения благодаря
этому заметно превосходят те, что свой-
ственны большинству встроенных ноутбуч -
ных Web-камер. Универсальное шарнир-
ное крепление позволяет размещать

и разворачивать камеру наиболее удобным образом (она вра-
щается на 360°, изменять угол наклона можно в пределах 55°).
Качество картинки — отличное даже в плохо освещенном по-
мещении. В комплект входят фирменные утилиты Crazy Talk
Cam Suite Pro и Genius Button Manager, а при использовании
с наиболее распространенными ОС (Windows 7, Mac OS X
и Linu x) не требуется установка драйверов.

1100 руб., Genius, www.genius.ru *****

Простой антивирусной программы, которую теперь частенько
можно получить даже бесплатно от Интернет-провайдера,
для полноценной защиты компьютера все чаще оказывается
недостаточно. Российская компания SafenSoft, специализирую-
щаяся на разработке программных решений в сфере информа-
ционной безопасности, предлагает более эффективный про -
дукт — SysWatch Deluxe.

Особое внимание
при его разработке было
уделено контролю за вы-
полнением сценариев
 (макрокоманд). Именно
эти наборы служебных ко-
манд, изначально предна-
значавшиеся для обогаще-
ния функциональности он-
лайнового и офлайнового
ПО (Web-браузеров, офис-
ных пакетов и пр.), теперь
используются злоумышленниками для организации покушений
на персональные данные с самыми серьезными последствиями.

Новейшая версия SysWatch Deluxe (уже включает антивирус-
ный сканер) пресекает попытки исполнения сценариев и бло-
кирует их, причем пользователю предоставлена возможность
самому определять, какие меры принимать в ответ на обнару-
женную угрозу. Уровень защиты системы повышен благодаря
усовершенствованному динамическому контролю целостности
(включая защиту DLL-файлов от изменений) и контролю запус-
ка приложений.

790 руб. (1 год, 2 ПК), SafenSoft, www.safensoft.com *****

Портативные сканеры снова
в строю! В том смысле, что
командированные бизнесме-
ны, аудиторы, аналитики,
журналисты и все прочие,
 кому необходимо за ограни-
ченное время оцифровывать
множество бумажных доку-
ментов, вновь обращают вни-
мание на эти устройства. Не-
давно казалось, что дни их
сочтены: кому придет в голову возить с собой отдельное, пусть
и весьма компактное устройство, если в современных смартфо-
нах уже не редкость встроенные камеры на 5, 8, а то и 12 Мпик-
сел? Распознавание текста с фотоснимка такой величины уже
не должно быть проблемой.

Оно ею и не является — если документ прост по структуре
и напечатан шрифтом приемлемого размера. Однако документы
со сложными формами, мелким текстом и, особенно, вывороткой

либо «слепой» цветной печа-
тью (когда текст располагается
на неоднородной подложке
не слишком отличающегося
оттенка) по-прежнему требу -
ют более серьезного подхода.

Для работы с самыми
сложными случаями как раз
и предназначен Fujitsu ScanS-
nap S1100. Узкий тонкий кор-
пус  шириной чуть больше ли-

ста A4/Letter/Legal, масса менее 350 г, ручная подача, ПО ABBYY
FineReader for ScanSnap 4.1 в комплекте, питание непосредственно
по кабелю USB — неоспоримые достоинства этого устройства.
Единственный ощутимый недостаток — отсутствие универсального
TWAIN-драйвера, что не позволяет задействовать сканер непо-
средственно из сторонних приложений.
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