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новости мобильного мира

«Юг-Контракт» будет
продавать сумки Lowepro
Компания «Юг-Контракт» стала эксклюзивным
дистрибьютором торговой марки Lowepro и в
ближайшее время новые сумки должны появиться в украинских розничных сетях.

С

умки Lowepro предназначены
для видео- и фотоаппаратуры, мобильной и компьютерной техники, а также разделены на
несколько серий. В частности, чехлы серии Tasсa разработаны для
ультракомпактных камер, МР3-плееров, мобильных телефонов и
смартфонов. Чехлы выполнены из
эластичного неопрена, который
оберегает гаджеты от ударов и царапин. С помощью металлического
карабина чехол легко крепится к
поясу, сумке и одежде. Также отметим, что чехлы отличаются оригинальным дизайном и наверняка
понравятся молодежной аудитории. Рекомендованная розничная
цена моделей серии Tasсa варьируется в пределах 72-87 грн.
К серии Fastpack отнесли универсальные рюкзаки, которые наверняка понравятся фотографам-путешественникам. Такой рюкзак имеет
три независимых отделения — для
фотоаппаратуры, ноутбука и личных вещей. Благодаря наличию бокового клапана на молнии Вы сможете быстро достать камеру, не
снимая рюкзак. Рекомендованная
розничная цена серии Fastpack варьируется в пределах 380-540 грн.

Серия Flipside представлена
рюкзаками со встроенным креплением для легкого штатива или
монопода, которое при необходимости легко убирается. На боках рюкзака расположены вместительные карманы для хранения
аксессуаров и личных вещей.
Рекомендованная розничная цена серии Flipside варьируется в
пределах 490-520 грн.
В серию Cirrus были включены
сумки для SLR-камер с оптикой
или видеокамер. Конструкция
сумки армирована плотной амортизационной пеной, что позволяет надежно защитить технику от
механических повреждений и сотрясений. Мягкая ткань, которая
была использована для внутренней отделки, предохраняет дисплей камеры и оптику от царапин.
Сумки оснащены встроенными отсеками для карт памяти и аксессуаров, регулируемым плечевым
ремнем, мягкой удобной ручкой, а
также выполнены из прочной водоотталкивающей ткани с использованием грязезащитной застежки-молнии. Рекомендованная
розничная цена сумок серии
Cirrus составляет 87-114 грн.
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Apacer Audio Steno AU860
Производитель выпустил уникальный MP4-плеер с сенсорным управлением.

В
МАРТ 2008

2007 году при разработке продукта концепт AU860 получил награду G-Mark — высшую японскую награду в
области дизайна. Новинка оснащена цветным жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 1,8”. Управление
осуществляется с помощью сенсорной панели с голубой
подсветкой. Особое внимание было уделено работоспособ-
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ности батарейки. Благодаря специальной разработке, плеер
может воспроизводить музыку 20 часов без дополнительной
подзарядки. Для удобства прослушивания плеер оборудован
вынесенной на корпус кнопкой эквалайзера и парой высококачественных наушников. В продаже будут доступны конфигурации с объемом памяти на 2 и 4 ГБ.

