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Прожектор очередного обзора гаджетов направлен на выставку Interna-
tional CES 2009, которая состоялась в январе этого года в Лас-Вегасе. 
За свою почти 40-летнюю историю выставка стала своеобразной 
стартовой площадкой для различных инноваций в области так 
называемой потребительской электроники. В этом году свои разработки 
представили 2700 компаний со всего мира. Журнал «Лидер МАПП» 
выбрал из всего многообразия 3 интересных и полезных гаджета. 

ИНТЕРЕСНыЕ И ПОЛЕЗНыЕ ГАДЖЕТы

Сердечная мышка
Один из основных принципов создания 
гаджетов и большинства технологических 
новинок – это добавление к старому 
предмету новой функции. Но иногда 
появляется не совсем нужная или не 
изящного внешнего вида вещь, как, 
например, очки с радиоприемником. 
Беспроводную компьютерную мышь 
ASUS Vito W1 нельзя отнести к этой 
категории. В первую очередь, она 
оснащена всем необходимым для 
современного устройства ввода подобного 
типа: сенсором с разрешением 1200 dpi, 5 
программируемыми кнопками, может 
работать на расстоянии до 10 метров от 
настольного компьютера или ноутбука. 
Всё это просто замечательно, однако 
гаджет не попал бы на страницы нашего 
журнала, если бы не имел ко всему 
прочему датчик сердечного ритма. 
Благодаря ему пользователь, работая за 
компьютером, всегда будет знать, с какой 
частотой бьется его сердце. Это особенно 
полезно, когда ты по уши загружен 
работой – компьютер честно скажет, что 
пульс слишком высокий, и встроенный 
индикатор предупредит о наступлении 
стрессового состояния – значит, пора 
отдохнуть. Ну и, конечно,  Vito W1 
незаменим для всех, кто следит за своим 
здоровьем. Пока гаджет распространяется 
только в Азиатском регионе, но уже в 
январе был представлен на выставке 
CES 2009. Постепенное проникновение 
устройства в Европу, а затем в Россию, 
очевидно. 

Моментальная копия
Следующий рассматриваемый нами гад-
жет не только будет полезен практически 
любому пользователю персонального 
компьютера, но он также в миниатюре 
отражает стремление человечества 
сделать современный образ жизни еще 
более быстрым, удобным и безопасным. 
Речь идет о новой разновидности флеш-
карт, одним из представителей которых 
является Ultra Backup USB Flash Drive 
от компании SanDisk. Важный для всех, 
а для некоторых видов деятельности 
просто необходимый процесс резервного 
копирования данных (или, на языке 
системных администраторов, просто 
«бэкап»), с помощью этого устройства 
осуществляется быстро и просто – 
буквально нажатием одной кнопки. 
Надо просто подключить флешку и 
одним касанием руки активизировать 
специальное программное обеспечение, 
не требующее инсталляции, и нужные 
вам файлы – годовые отчеты, базы 
клиентов, эскизы, фотографии и так 
далее – окажутся надежно упакованными 
в маленькой пластиковой коробочке, 
которая не займет много места даже в 
кармане. Еще одна немаловажная деталь: 
Ultra Backup шифрует все сохраненные 
данные и поддерживает парольную защиту 
для надежного хранения. В продаже чудо-
флешка обещает появиться в апреле этого 
года, модель емкостью 64 Гб будет стоить 
около 200 долларов. 

Солнце, ветер и K2
«Готовь сани летом», - наверное, 
этой пословицей руководствовалась 
компания Kinises Industry, представив 
в начале этого года крайне полезное 
зарядное устройство K2, которое 
будет незаменимо во время сезона 
отпусков и туристических поездок. 
Уникальность и отличие K2 от своих 
аналогов  заключается в том, что 
энергию он может получать сразу от 
двух источников – солнца и ветра. 
Полная зарядка аккумулятора K2 в 
состоянии зарядить сотовый телефон 
5 раз, а MP3-плеер – 10. Но, как 
уверяют производители, даже часа 
воздействия одной из стихий на 
устройство хватит для того, чтобы 
передать мобильному энергии, 
достаточной для 30-минутного 
разговора. Также через USB-порт 
K2 щедро поделится энергией с 
фотоаппаратом, КПК и даже мини-
ноутбуком. Создатели гаджета 
позаботились и о других полезных 
функциях: водонепроницаемость и 
специальное крепление, с помощью 
которого можно разместить 
устройство на раме велосипеда 
или автомобиля, дабы обдувающие 
транспортное средство потоки 
встречного воздуха не пропадали 
даром, а превращались в энергию. В 
онлайн-магазине Kinises Industry на 
http://www.kinesisindustries.com/
store.php этого зарядного устройства 
пока нет в продаже. Но это только 
пока – можно быть уверенным, что к 
лету (а то и раньше) оно обязательно 
появится. Предполагаемая цена – 100 
долларов.

Curious and useful gadgets.
In its traditional review of the new gadgets 
the “Leader MAPP” magazine has focused 
on 3 novelties presented at International 
CES 2009 expo, which took place in Las 
Vegas in January this year. The article will 
tell you about the pulse-measuring mouse, 
flash card Ultra Backup USB Flash Drive 
by ScanDisk and charger K2 getting energy 
from as much as 
two elements – 
sunlight and wind. 
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