
Горячая педаль
интернет-магазин Brando предлагает 
приобрести интересное устройство, идею 
которого они, наверное, позаимствовали 
у гитаристов. USB foot Switch — это гад-
жет, который сделает более продуктив-
ной вашу работу на компьютере благо-
даря возможности управления им ногой. 
Только представьте, отправить сообще-
ние по аське или в твиттер можно легким 
нажатием ноги, а может, вы предпочтете 
использовать USB foot Switch для пере-
ключения между открытыми приложения-
ми вместо нажатия Alt-Tab на клавиатуре? 
в общем, полезных применений устрой-
ству можно найти массу.

Педалька, похожая на ту, что применя-
ют гитаристы для переключения звуковых 
эффектов, теперь может послужить на 
благо офисного сотрудника. Особенно 
USB foot Switch пригодится тем, кто про-
водит достаточно много времени за ком-
пьютером, печатает «вслепую» и мечтает 
ещё об одной руке. Подключив к компью-
теру или ноутбуку, гаджет можно запро-
граммировать на одну определенную 
функцию. например, на отправку ISQ-
сообщения или почты, или сворачивание 
всех окон, переключение между докумен-
тами. Получается одна большая «горя-
чая клавиша», которую можно аккуратно 
расположить на полу и нажимать ногой. 
стоимость устройства относительно низ-
кая  – 18 долларов. Продаётся в интернет-
магазине Brando. 

Постскриптум: в ходе подготовки мате-
риала было обнаружено, что практически 
весь интернет завален подобными гад-
жетами. например, на сайте www.kinesis-
ergo.com была найдена тройная педаль, 
на каждую из которых можно установить 
определенную функцию. 

Журнал «лидер МАПП» в очередной 
раз отобрал наиболее интересные 
и полезные гаджеты-новинки. 

Клавиатура без микробов
Для людей, которые особо тщательно 
пекутся о своем здоровье, канадские 
разработчики из компании Vioguard при-
думали клавиатуру с автоматической 
функцией дезинфекции. Клавиатура 
Vioguard UVkB50 в неактивном состоянии 
находится в специальном корпусе, кото-
рый не только защищает её от внешних 
воздействий, но и уничтожает вредные 
бактерии, скапливающиеся на клавишах, 
с помощью ультрафиолета. разработ-
чики уверяют, что излучение уничтожает 
99,99% бактерий за полторы минуты.

Для начала работы достаточно под-
нести руку к инфракрасному датчику,  
и стерильно чистая клавиатура выедет 
из своего ангара. При этом индикатор на 
корпусе станет оранжевым, сообщая, что 
устройство готово к выполнению своих 
непосредственных функций. Когда кла-
виатура не нужна, нажатием клавиши ее 
можно снова отправить обратно в спе-
циальный корпус на дезинфекцию. либо 
через некоторое время она автоматиче-
ски сделает это действие. Кроме того, 
устройство снабдили специальным тач-
падом, чтобы избавить пользователя от 
необходимости прикасаться к обычной 
мышке. забота о здоровье обойдется не-
дешево, а именно в 899 долларов – столь-
ко стоит Vioguard UVkB50, причем цена 
дана без учета пересылки в россию и на-
ценки местных поставщиков. 

Четкость и защита
защитные экраны для компьютера воз-
вращаются. Только на этот раз они за-
щищают не от излучения, да и выглядят 
немного по-другому: больше напомина-
ют пленку для тонировки автомобильных 
стекол. устройство Gold Privacy filter, ко-
торое осенью 2009 года представила на 
рынок компания 3 М, позиционируется 
такой фразой: первый фильтр, который 
бережет вашу частную жизнь и отобра-
жает ваш стиль (вольный перевод с сайта 
компании-производителя). Что это зна-
чит? всё просто. если Gold Privacy filter 
разместить на монитор лэптопа, то чело-
век, стоящий за вашим плечом пользова-
теля, не сможет видеть, что происходит 
на экране. Просмотр экранного изобра-
жения, защищенного этим фильтром, до-
ступен только пользователю компьютера. 
Кроме того, разработчики утверждают, 
будто он повышает четкость картинки. 

стоимость гаджета в настоящее время 
составляет в среднем около 75 долларов. 
цена может колебаться в зависимости от 
того, каких габаритов вам нужен фильтр.

Подготовил Александр Лёвкин

ГАдЖеТЫ

Gadgets
The “Leader IAPP” magazine once again has selected the 
most interesting and useful gadgets-novelties which can 
be useful for employees of offices.
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