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овый год — время дарить подарки. Волнующий момент: под бой курантов
и звон бокалов из�под наряженных елок извлекаются коробки, перевязан�
ные ленточками. Что�то таинственно позвякивает внутри. Открываем и...
Какие подарки принесет Дед Мороз в этом году?

Самая, пожалуй, яркая тенденция 2007 г. — повышенный интерес к эксклюзив�
ным и дорогим цифровым аксессуарам. Этому немало способствовал выпуск iPhone;
компания Apple умудрилась превратить этот эффектный телефон в символ высо�
кого социального статуса для миллионов. В России это особенно ощутимо: хотя
официально iPhone у нас не продается, но поклонники «яблофона» готовы поку�
пать его (и покупают!) за любую цену.

В списке желанных подарков есть и масса недорогих аксессуаров. И суровые ад�
мины, и белокурые воздушные создания радуются, получив в подарок сугубо цифро�
вой аксессуар, например Web�камеру или Bluetooth�гарнитуру. Неизменной популяр�
ностью пользуются флэш�накопители, благо выбор сегодня велик, как никогда (от
микроминиатюрных карт для мобильных телефонов и «цифровых мыльниц» до сверхъ�
емких USB�накопителей и «брелоков» со встроенным процессором). Мобильные
адаптеры питания, сумочки и чехольчики, мыши и клавиатуры... недорогие и полез�
ные. Удачной идеей для новогоднего подарка может стать даже коробка с программ�
ным обеспечением, так как современные «боксы» выглядят чрезвычайно эффектно.

Советы
Деду Морозу

Н
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Цифровые развлечения

HANNSdribbling
www.hannspree.com, 13 800 руб.

Отличный подарок в преддве�

рии чемпионата Европы 2008.

Корпус отделан настоящей

кожей (даже сзади), причем

именно той, из которой шьют

футбольные мячи.

HANNSpree Inc., www.tri�el.ru,

(495) 790�4974

Медиа�сервер
TViX�HD M�5000
www.tvix.ru

Мультимедиа�центр, объ�

единяющий цифровой

видеоплеер и сетевой

мультимедийный сервер.

Sanyo PLV�Z2000 (FullHD)
www.sanyo�electric.ru

Full HD наступает. В проекторе

для домашнего кинотеатра PLV�Z2000

применяются фирменные матрицы

высокого разрешения (C2FINE).

Genius SW�HF 5.1 4000
www.genius.ru, 2800 руб.

Акустическая система, в равной

степени пригодная и для про�

слушивания музыки, и для игр.

Корпус колонок изготовлен

из дерева.

ion audio IPA3
www.ion�audio.com, 300 долл.

Акустическая система для iPod.

Изделие снабжено ручками

для переноски.

Cowon D2
www.cowonrussia.ru,

5500 руб (2 Гбайт)

Скромный на вид, но крайне

интересный мультимедиа�

плеер. Он не столь эффек�

тен, как iPod touch, но на�

много практичнее.

Venzero Mini
www.venzero.com

Кандидат на роль «киллера iPod».

В мире MP3�плееров выделиться

чрезвычайно сложно, но разработ�

чикам Venzero mini это удалось.

Sony Ericsson W880i
www.sonyericsson.ru, 480 долл.

Музыкальные телефоны

составляют сильную кон�

куренцию традиционным

плеерам. Sony Ericsson

W880i превосходит многие

плееры по качеству звука.

Edifier e3300
www.edifier.ru, 1715 руб.

Акустический комплект Edifier

e3300 адресован тем, кто хочет

выделиться оформлением сво�

его ПК. Двухполосные сателли�

ты похожи то ли на большие

флаконы с дорогими духами,

то ли на стилизованные кегли.

Samsung Pleomax PSP1100
www.samsungpleomax.ru, 770 руб.

Трудно поверить, что небольшие

колонки могут выдавать такой

звук. Акустический комплект Sam�

sung Pleomax PSP1100 подкупает

своим качеством и компактностью.

lBook eReader V3
www.lbook.ru, 11 500 руб.

В этой электронной книге при�

меняется экран, созданный по

технологии «электронных чер�

нил» (eInk).

Группа компаний UTILITY.RU,

www.utility.ru, (495) 228�0931

BBK BOOK LD1006SI
www.bbk.ru, 8000 руб.

ЖК�телевизор ныне столь же обы�

чен, как и ЖК�монитор. Эта мо�

дель предназначается для любите�

лей смотреть ТВ во время длитель�

ных автомобильных путешествий

или на пленэре.

Единый информационный центр

BBK Electronics, 8 (800) 200�400�8
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Мобильные решения

Mio DigiWalker C220
www.miotech.ru, 8990 руб.

Доступная по цене навигационная

система. Несмотря на небольшую

цену, Mio DigiWalker C220 весьма

функционален: многоадресная

маршрутизация, работа POI, ве�

дение путевого журнала и пр.

Eten Glofiish X500+
www.glofiish.com, 18 490 руб.

Компактный и на удивление функ�

циональный коммуникатор. В спи�

ске возможностей: GPS�навигация,

FM�тюнер, камера, WiFi и Bluetooth.

PalmStore.ru, www.palmstore.ru,

(495) 232�2901, 232�1738

Mio DigiWalker A702
www.miotech.ru

Модель — наследница легендарно�

го Mio A701. Ее устройство снабди�

ли цифровой клавиатурой. Камера

улучшена, появилась возможность

работать с сетями EDGE и WiFi.

Gigabyte GSmart t600
www.gigabytecm.com, 21 990 руб.

Суперсовременный «гаджет»: те�

лекоммуникатор. Изделие достой�

но самого пристального внимания,

особенно в свете развития циф�

рового ТВ в нашей стране.

IDS ZIV Pro
www.ziv.ru, 6075 руб.

«Профессиональным» этот нако�

питель делают большая емкость,

скоростной интерфейс и специ�

альная конструкция корпуса

с внутренними демпферами.

Sony VAIO SZ6RMN/B
www.sony.ru, 61 990 руб.

Элегантный ноутбук для биз�

нес�леди. Он изящен, но про�

чен, а широкоформатный ЖК�

дисплей позволяет комфортно

работать и развлекаться.

COMP.YOU, http://compyou.ru,

(495) 228�7889, 737�4939

Toshiba Satellite X200�15K
www.toshiba.com.ru, 77 777 руб.

Мощный (действительно мощный)

ноутбук класса «замена настоль�

ного ПК». Помимо мощного про�

цессора и 17�дюйм дисплея, стоит

обратить внимание на шесть пор�

тов USB и привод HD DVD.

COMP.YOU, http://compyou.ru,

(495) 228�7889, 737�4940

ASUS G2S
www.asuscom.ru, 66 999 руб.

Сверхмощная машина

для игроманов. Очень пока�

зательный ноутбук эпохи Vista

с огромным экраном, мощ�

ным процессором, полным

комплектом беспроводных

интерфейсов и пр. Мало кто

откажется от такого подарка.

COMP.YOU, http://compyou.ru,

(495) 228�7889, 737�4941

Интернет�магазин K�mag,

www.k�mag.ru, (495) 234�3472

Lenovo ThinkPad X60 Tablet
www.lenovo.ru, 45 900 руб.

Планшетный ноутбук�трансформер.

Особенность этой модели — средст�

ва автоматической настройки положе�

ния экрана (Active Rotate). Ноутбук

автоматически выходит из «спящего»

режима при извлечении пера.

Компания АПИТ, www.apit�shop.ru,

(495) 601�9990

Elecom Zeroshock
ZSB�BM002BK
www.elecom.net.ru, 2500 руб.

Портфель для ноутбука. Внут�

ренние стенки выполнены

из материала ZeroShock

(на ощупь напоминает нечто

среднее между резиной и пла�

стилином, поглощает динами�

ческие нагрузки).

«Белый Ветер — ЦИФРОВОЙ»,

www.digital.ru
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Аксессуары

Дорогие игрушки

Kingston DataTraveler
Mini Fun
www.kingston.com/russia/

Забавный аксессуар — флэш�

накопитель для детей младшего

школьного возраста. Цвет кор�

пуса зависит от емкости.

Apacer Handy Steno AH620
www.apacer.ru

На корпусе этого брелока разме�

щен датчик сканера отпечатков

пальцев, содержимое накопителя

может быть зашифровано.

Емкость — до 4 Гбайт.

Prestigio Digital Wallet
www.prestigio.ru, 5000 руб. (40 Гбайт)

Бумажник со встроенным жестким

диском. Выпускаются модели ем�

костью 40, 60, 80 и 100 Гбайт.

A�Data microSD Trio
www.a�data.com, 575 руб. (1 Гбайт)

Подарок, который наверняка оценят пользователи

всевозможных «гаджетов». Фактически это комплект

из карты памяти и оригинального адаптера.

SVEN Standard 636 Pink
www.sven.ru, www.oldi.ru, 600 руб.

Легендарная «клавиатура для блондинок».

Вся такая «розавинькая»... Этот подарок

не оставит равнодушной ни одну барыш�

ню (одни возмущаются, другие хихикают).

G�CUBE Enchanted
Collection Wing
www.g�cube.ru, 1000 руб.

Еще один превосходный образчик

клавиатур для светской львицы.

Нежная цветовая гамма «морская

волна», изящная роспись... Плюс

оригинальная эргономичная рас�

кладка (A�Shape). Гламурненько! Elecom Ear Drops EHP�AIN10/20/30
www.elecom.net.ru, 700 руб.

Наушники с инкрустацией «кристаллами «Сва�

ровски». Аксессуар для современной девушки,

уверенно владеющей цифровыми технологиями.

Плеер.Ру, www.pleer.ru

Patriot Memory DDR2
4GB PC2�6400
www.patriotmem.com, 195 долл.

В эпоху Windows Vista пара

«планок» памяти преврати�

лась буквально в аксессуар,

став желанным подарком

не только для сурового игро�

мана, но и для легкомыслен�

ной барышни.

Apple Mac Book Pro Gold
www.powerplus.com, 9000 долл.

Модель люкс для поклонников техники Apple. Высо�

копробное золотое покрытие (24�каратное золото),

логотип Apple на крышке выложен бриллиантами.

Diamond iPhone
www.amosu.co.uk, 95 000 долл.

Еще один представитель семейства рос�

кошных телефонов. iPhone и сам по себе

сегодня считается эталоном мобильного

дизайна, а в сочетании с бриллиантовой

отделкой прямо�таки сногсшибателен.

PRADA by LG
www.lg.ru, 24 900 руб.

Мобильные технологии в сочетании с аван�

гардным дизайном подарили миру мобильный

телефон PRADA от LG (КЕ850). Участие ди�

зайнеров PRADA не свелось к оформлению

внешнего вида, они поработали и над мело�

диями звонков, и над аксессуарами.
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Цифровое фото и видео

Цифровой дом

Casio EXLIM EX�Z1050
www.exilim.ru, 7999 руб.

Цены на портативные «мыльницы»

сегодня снизились просто до не�

приличия, а качество съемки

и функциональность таких камер по�

зволяют совершенно не задумываться

о сложностях съемки. Знай щелкай.

Федеральная сеть Sunrise,

www.sunrise.ru, (495) 788�8088

HP Photosmart A826
www.hp.ru, 8090 руб.

Фотопринтер класса «Домаш�

ний фотокиоск». Вставляем

карту памяти или USB�накопи�

тель, выбираем кадры, печа�

таем. Благодаря сенсорному

экрану даже можно оператив�

но подредактировать фото.

Transcend T.photo 710
www.transcendusa.com

Помимо демонстрации слайд�попур�

ри из фоторабот владельца, фото�

рамка T.photo 710 позволяет орга�

низовать звуковое сопровождение.

Компания Best Memory,

www.bestmemory.ru, (495) 232�6463

BBK LF700A
www.bbk.ru

Памятную фотографию можно распечатать и вставить в обык�

новенную рамочку, но цифровая рамка предоставляет массу

дополнительных возможностей — например, демонстрацию

видеороликов (как в этой модели).

Единый информационный

центр BBK Electronics,

тел. 8 (800) 200�400�8

Media Center FRONT
www.frontpc.ru, 12 306 руб.

Серия универсальных мультимедийных

систем для дома. Такой компьютер лег�

ко заменит целый комплект аудио� и ви�

деотехники, от DVD�плеера и рекордера

до музыкального центра и FM�радио.

Ultra Electronics, www.ultracomp.ru,

(495) 775�7566 Loewe Individual 52 Compose
Full HD+ 100
www.loewe.ru

Огромный экран, пожалуй, главный элемент

современного «цифрового дома». На таком

дисплее (диагональ модели 132 см) велико�

лепно выглядит любое видео. Это интеллек�

туальное устройство, способное принимать

трансляции цифрового ТВ/ТВЧ и записывать

их на собственный жесткий диск.

IRLink
www.irlink.ru, 1300 руб.

Как известно, за многими изо�

бретениями стоит человече�

ская лень... С помощью IRLink

можно управлять домашним

компьютером прямо с дивана.

www.irlink.ru, (495) 755�5122

(доб. 265�2136)

Ergotron Neo�FlexHD
www.ergotron�russia.ru, 2600 руб.

Cпециализированный эргономичный

держатель для среднеформатных плаз�

менных и ЖК�панелей на стене. По�

зволяет монтировать дисплеи разме�

ром до 32 дюймов и массой до 23 кг.

Обеспечивает три степени свободы,

очень удобно.

Корпорация Тач Тек — официальный

представитель Ergotron Inc.,

www.ergotron�russia.ru, (495) 975�8176

Philips IMAGEO
www.philips.ru, 2500 руб.

Совсем не цифровой, но тем

не менее крайне занятный

«гаджет». Эта светодиодная

лампа�свеча с мягким мерцаю�

щим светом. Подзарядка вы�

полняется установкой светиль�

ника в док�станцию (входит

в комплект).


