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Описание системы PSP 3000
Послан barabaska - 08.06.2010 05:25

_____________________________________

http://ru.playstation.com/media/252556/245_psp_3000.png
Благодаря новому, улучшенному экрану PSP-3000 многие вещи стали для нас гораздо
отчетливее, а краски мира - ярче. А встроенный микрофон позволит вам общаться с друзьями по
всему миру при помощи программы Skype™. Прибавьте к этому огромный выбор игр, доступ к
PlayStation®Store, возможность смотреть в дороге ваши любимые фильмы и слушать музыку, не
говоря уже об использовании новой портативной системы в качестве цифрового фотоальбома, и вы, несомненно, согласитесь, что новая PSP-3000 - это ваш целый мир у вас в руках.
Подробнео ТУТ
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Описание системы PSP 3000
Послан Ikari - 08.06.2010 21:19
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спасибо тебе за обзор,мне эти слова греют душу так как я сам владелец системы 3000,и твои
слова истинная правда :laugh:
============================================================================

Описание системы PSP 3000
Послан SunTexnik - 10.06.2010 17:45
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честно говоря, мне от трешек нравится только корпуса. (небесного цвета просто божественнен
*_*)
но вот экран-нет. сравнивал изображение на 2000, 3000, и ГО, и в итоге больше всего
понравилась картинка на последней.
да, у двушки менее контрастный экран, но рябь в некоторых моментах, некоторая задержка на
экране трешки не радуют.
Другое дело го.
Не смотря на то, что экран меньше, изображение лучше из за меньшей пикселизации.
А контрастность и яркость-чуть выше трешки на мой взгляд.
з.ы. ну а наличие микрофона-блин, да им пользоваться нормально (тоесть постоянно, и
возможно по многу) только в онлайне можно.
Для этих целей у меня самодельный есть, сделанный из разъема удлиннителя для наушников с
пультом и микрофона из плейера.
Ну а скайп..Скайп на псп-бред (опять же мое мнение)
Я бы его с удовольствием поюзал если бы там был текст.
А только голос меня сильно не устраивает-для этих целей есть ноутбук.
============================================================================
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Описание системы PSP 3000
Послан MagicDevice - 10.06.2010 23:29
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да жаль, что такие красивые корпуса, только на не гарантийных PSP 3000, которые сделаны не
для России 0000023
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