
Тайна подводной съемки 
Сколько фотоаппаратов погибло смертью 
храбрых, искупавшись в море, реке или 
озере! Но новинке от компании Sony мор-
ские глубины не страшны. 

В преддверии летнего сезона компания 
выпустила новую фотокамеру Sony Cyber-
shot DSC-TX5. Новинке не только не повре-
дит попавшая на корпус влага: она прекрас-
но функционирует при полном погружении 
в воду на глубину до трех метров. Так что те-
перь вы сможете хвастаться друзьям фото-
графиями морской живности и кораллов; да 
и фотосъемка на пляже теперь будет более 
интересной и безопасной. 

Вообще новинка явно рассчитана на 
походные условия: помимо погружения в 
воду, она способна выдерживать падение с 
полутораметровой высоты и значительные 
понижения тем-
пературы (впро-
чем, летом нам 
это не приго-
дится). Цена но-
винки — около 
350 долларов. 

Журнал «Лидер МАПП» в очередной раз отобрал наиболее интересные новинки-
гаджеты. Учитывая время года, сегодняшний обзор будет особенным — 
 весеннее-летним: гаджеты, о которых мы расскажем, так или иначе связаны  
с красотой, спортом и здоровым образом жизни. 

Вишни поспели! 
Весной и летом так хочется выкинуть из 
гардероба всю одежду скучных тусклых 
тонов и нарядиться во что-нибудь яркое! 
Оказывается, что и обычные наушники-
«капельки» могут превратиться в броский 
и стильный аксессуар! 

Находчивые японцы приготовили  
к весеннее-летнему сезону подарок мод-
ницам: наушники в форме вишенок, сви-
сающих с веточки. Новые наушники выпу-
скаются в четырех цветах: темно-красном, 
красном, розовом и белом, имеют диапа-
зон частот 20-20000 Гц, чувствительность 
100 дБ. Стоят такие функциональные укра-
шения около тридцати долларов. Произво-
дители, компания Pioneer, выпустили также 
«мужской» вариант – наушники в виде раз-
ноцветных кожаных по-
ясов – но они выглядят 
далеко не так эффектно.

Спидометр 
со счетчиком калорий 
Снег растаял, пора открывать новый вело-
сипедный сезон. Кстати, если езда на ве-
лосипеде для вас не только удовольствие, 
но и способ сбросить лишние килограм-
мы, рекомендуем обзавестись специаль-
ным спидометром. 

На вид новинка под названием Eco-
Friendly Calorie Cycle Speedometer — обыч-
ный спидометр для велосипеда: маленький 
приборчик, измеряющий скорость движе-
ния, расстояние, время в дороге и частоту 
вращения колес вашего велосипеда. Но по-
мимо стандартных параметров, прибор вы-
числяет, сколько калорий вам удалось сжечь 
во время велопрогулки. И еще одно инте-
ресное свойство: прибор способен рабо-
тать на солнечной энергии. Впрочем, если 
с погодой не повезло, солнце вполне заме-
нит обычная 3V батарейка. 
Купить Eco-Friendly Calorie 
Cycle Speedometer можно 
за двадцать долларов. Для любителей петь в душе 

Весной душа так и требует музыки. С но-
вым гаджетом от японской компании Idea 
Label вы сможете не расставаться с ней, 
даже принимая ванну. 

Выпущенный этой компанией порта-
тивный плеер Music Planet больше всего 
похож на резиновый мячик. Проигрыватель 
действительно заключен в круглый проре-
зиненный корпус, так что никакая вода ему 
не страшна: «музыкальный мяч» можно 
даже погружать на глубину до одного ме-
тра на несколько минут, а то и на полчаса. 

Проигрыватель оснащен FM-тюнером, 
USB-портом и поддержкой карт памяти 
объемом до 32 гигабайт, так что вы смо-
жете слушать хоть радио, хоть свои соб-
ственные плей-листы. А чтобы вы, заслу-
шавшись, не забыли обо всем на свете, в 
гаджет встроены часы и будильник. 

Новинка питается от шести батарей 
типа AA. Этого хватит на тринадцать часов 
прослушивания музыки с SD-карты, на 
девять — через USB-порт и на двадцать 
восемь — если все это 
время вы слушали радио. 
Приобрести «музыкаль-
ный мяч» можно за 120 
долларов. 

Сушим обувь… через USB 
Весна была бы идеальным временем года, 
если бы не постоянная слякоть, лужи 
и промоченные ноги (после нынешней 
снежной зимы это особенно актуально).  
К счастью, производители гаджетов поза-
ботились и об этом. 

Эти симпатичные щеночки на фото не 
только радуют глаз. Они способны за счи-
танные минуты высушить промоченную 
по дороге на работу обувь: достаточно 
только подключить их к USB и посадить 
в ботинки. И будьте уверены – домой вы 
пойдете уже в абсолют-
но сухой и теплой обуви. 
Стоит новинка довольно 
демократично — около 
31 доллара. 

ГАДЖЕТЫ ВЕСНЫ

Стоматолог на дому 
Десятки чашек чая и кофе, выпиваемые 
нами за рабочую неделю, не лучшим об-
разом сказываются на белизне наших 
зубов. Отбеливание у стоматолога – про-
цедура длительная и дорогая, а жеватель-
ные резинки помогают отбеливать зубы 
разве что девицам из рекламы. Но теперь, 
оказывается, можно следить за зубами, не 
отходя от компьютера! 

Делается это с помощью специальной 
лампы, которую можно установить на ра-
бочем столе. Лампа излучает яркий синий 
свет, который активизирует действие 
специального отбеливающего геля, 
который, в свою очередь, окис-
ляет пигмент зубов через спе-
циальные дентиновые трубки. 
Процесс отбеливания зани-
мает всего около получаса. 

Правда, стоит такая лампа пока 
что недешево — 410 долларов. Впрочем, 
если сравнить с регулярными отбелива-
ниями в кабинете стоматолога – полу-
чится, что цена не так уж и высока.
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Gadgets
“Leader IAPP” magazine 
has traditionally selected the 

most interesting and useful gadgets. This time 
the review is inspirited by spring and summer: 
described gadgets somehow connected with 
beauty, sports and healthy lifestyle.
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