
В преддверии летних месяцев журнал «Лидер МАПП» 
подготовил обзор гаджетов, которые скрасят ваш 
летний отдых: плеер, который можно брать с собой 
в воду, рюкзак, который самостоятельно ищет Wi-
Fi, клавиатура, которая легко помещается в карман 
пиджака, кошелек, который способен открыть только 
его владелец, самая маленькая в мире кофеварка и, 
наконец, сейф, где можно хранить все эти ценности. 

Водонепроницаемый 
плеер 
Вот было бы здорово не расставаться 
с плеером, даже отправляясь купаться! 
Слушать любимую музыку, плескаясь  
в морских волнах (или хотя бы просто  
в ванне) — что может быть прекраснее? 
Именно такую возможность решила пода-
рить нам компания Sony. 

Накануне летнего сезона компания 
выпустила новый Sony Walkman W250 — 
плеер, созданный специально для люби-
телей активного отдыха. С ним особенно 
удобно заниматься спортом или совер-
шать пробежки — плеер предельно мини-
атюрен и выглядит как гарнитура, так что  
с ним вы не рискуете запутаться в про-
водах. Но главное — модель водонепро-
ницаема, так что вы спокойно сможете 
гулять под дождем или принимать душ, 
не расставаясь с плеером. Кроме того, 
гаджет способен на быструю подзаряд-
ку: достаточно поставить его на зарядку 
на три минуты, чтобы он проработал еще 
полтора часа (а на полном заряде батареи 
он работает до 11 часов). И, наконец, рас-
цветку нового плеера тоже решено сде-
лать летней: помимо классических белого 
и черного, Sony Walkman W250 будет вы-
пущен в зеленом и розовом вариантах.

Клавиатура в кармане 
Если вы — счастливый обладатель нетбу-
ка или планшетного ПК, но предпочитаете 
пользоваться обычной клавиатурой, то но-
вая разработка японской компании Thanko 
создана специально для вас. Выпущенная 
ими USB-клавиатура помещается даже  
в кармане пиджака — идеальный вариант 
для поездок! 

Да, компактные клавиатуры выпуска-
лись и ранее, но все их объединял один не-
достаток: компактность достигалась за счет 
небольших кнопок, расположенных почти 
впритык друг к другу — в результате рабо-
тать с такой клавиатурой было совершен-
но неудобно. Клавиатура от Thanko имеет 
стандартные размеры сторон 350х 29 мм 
и дистанцию между кнопками (то есть рас-
стояние от центра одной клавиши до центра 
другой) 19 мм — это параметры обычной 
клавиатуры ПК. Компактность же достига-
ется за счет того, что клавиатура склады-
вается в четыре раза и в результате умень-
шается до размера 91х129 мм — как видите, 
такая клавиатура действительно легко поме-
стится как в карман, так и в дамскую сумочку. 
Отличается новинка и весом — всего-то 227 
граммов. Клавиатура с одинаковым успехом 
работает как с Windows, так и с Mac; стоит 
она около 53 долларов.

ЛЕТНИЕ 
ГАДЖЕТЫ

Мини-сейф для гаджетов 
Те, кто приходит на пляж в одиночку, стал-
киваются с проблемой, где оставить мо-
бильник, ключи, бумажник, плеер и другие 
ценные вещи, чтобы налегке отправиться 
купаться. Портативный сейф Yelpie — от-
личный способ позаботиться о сохранно-
сти ваших гаджетов. 

Этот сейф настолько компактен, что 
его можно носить с собой: размеры — 
14,5х36х14,5 см, вес — 1,2 килограмма. 
Места как раз хватит, чтобы положить в 
него кошелек, ключи, мобильник, плеер, 
небольшой цифровой фотоаппарат – все 
то, что мы обычно носим с собой. Открыть 
сейф получится с помощью цифрового 
кода; клавиатура, на которой этот код 
вводится, защищена от воды, поэтому его 
можно смело брать с собой на пляж. 

Если сейф вместе с содержимым по-
пытаются украсть, сработает встроенный 
датчик движения: он издает сигнал гром-
костью 90 дБ (а это достаточно много, 
чтобы сигнал услышал весь пляж и пляж-
ная охрана, а вор растерялся и изменил 
намерения). Сигнал включается спустя 2 
секунды после срабатывания датчика, — 
это значит, что если сейф просто случайно 
упадет, ложной тревоги не будет. Стоит та-
кой девайс около 30 евро.

№ 17  201011

офисная техника



Детская «читалка» 
Каких только гаджетов для чтения книг ни 
появлялось в продаже в последнее время! 
Но одна ниша так и осталась незанятой: 
никому почему-то не пришло в голову 
создать специальную «читалку» для самых 
юных читателей. 

Наконец, такую новинку выпусти-
ла компания Aiptek. Story Book inColor 
(именно так называется гаджет) разра-
ботан специально для детей. Красочные 
книжки будут отображаться на вось-
мидюймовом TFT ЖК-дисплее с раз-
решением 800х600 пикселей. Двадцать 
книжек уже предуставовлены на гаджет, 
всего же на него поместятся до 45 кни-
жек с картинками (встроенная память —  
1 гигабайт); кроме того, устройство под-
держивает карты памяти SD, SDHC, MMC, 
MS Pro объемом до 16 Гб. «Читалка» по-
зволяет проигрывать MP3-файлы и про-
сматривать картинки в формате JPEG. 
А кнопки для управления устройством 
очень большие и удобные. 

Книги для Story Book inColor нужно поку-
пать в интернет-магазинах либо закачивать 
через USB-порт. Цена устройства —199 
долларов, а специальных детских книг для 
него — около 3-4 долларов. 

Зарядник 
для велосипедистов 
Велосипеды становятся все более по-
пулярным средством передвижения.  
В связи с этим компания Nokia разработа-
ла революционное зарядное устройство. 
С ним телефон можно заряжать во время 
велосипедной прогулки. 

Гаджет состоит из электрогенерато-
ра, который крепится на переднем колесе,  
и держателя для телефона, устанавливае-
мого на руле. В принципе, идея не нова — 
многие фонарики для велосипедов устро-
ены по тому же принципу — но никто  из 
производителей средств связи до этого 
ею не пользовался. 

Начать зарядку телефона можно будет, 
развив скорость не менее 6 километров в 
час; в дальнейшем скорость зарядки будет 
зависеть от скорости движения велосипе-
да и модели телефона. Стоит устройство 
около 15 евро. 

Водонепроницаемый 
футляр для iPad 
Выпуск футляров и чехлов для продуктов 
компании Apple уже превратился в от-
дельную индустрию. А на днях токийская 
компания Tunewear выпустила футляр для 
iPad, просто-таки незаменимый в нашем 
дождливом климате. 

Как известно, планшетник iPad не за-
щищен от влаги. Но с футляром под назва-
нием Waterwear об этом можно больше не 
беспокоиться. Даже если вы попадете под 
ливень, положите планшетник на мокрую 
поверхность или просто прольете на него 
что-нибудь, с Waterwear с ним ничего не 
случится — он останется сухим. А благо-
даря прозрачной стенке чехла вы сможете 
даже не прерывать работу. Или брать iPad 
с собой в ванную, например. Стоит футляр 
38 долларов.

Кофе, который всегда 
с собой 
Не можете ни дня прожить без чашеч-
ки хорошего эспрессо и не хотите рас-
ставаться с этой привычкой даже в до-
роге, а растворимый кофе, подаваемый 
в поездах и самолетах, не внушает вам 
оптимизма? Знакомая ситуация! Значит, 
остается единственный выход: возить ко-
феварку с собой. 

Благо что с новой кофеваркой Mypressi 
это вполне возможно: эту портативную ко-
фемашину можно возить с собой хоть в от-
пуск, хоть на работу. О новинке создатели 
объявили еще год назад, но только сей-
час на радость кофеманам она появилась  
в свободной продаже. 

Итак, как это работает? Легко: засы-
паем молотый кофе в специальный кар-
тридж (представляющий собой баллон-
чик со сжатым газом, дающий давление 
в 9 бар), добавляем горячей воды, а уже 
через полминуты получаем чашку отлич-
ного эспрессо. По размеру «кофемаши-
на» совсем крошечная, да и весит всего 
450 граммов, а стоит около 130 долларов. 
Одного картриджа хватает примерно на 8 
чашек. 
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GPS-телефон 
для самых маленьких 
Какой родитель не мечтает всегда быть 
спокойным за своего ребенка, знать, где 
он находится и все ли с ним в порядке! 
С новинкой под названием GPS Tracker 
Phone это желание становится вполне 
осуществимым. 

Этот телефон лишен миллиона функ-
ций и возможностей, которыми так пере-
гружены современные средства связи. 
Как телефон он вообще предельно прост: 
он обеспечивает возможность только го-
лосовых вызовов на пять предварительно 
заданных телефонных номеров. Зато в 
устройство встроен GPS-приемник, по-
зволяющий в любое время узнать место-
нахождение владельца. 

Теперь, чтобы понять, где находит-
ся ваш ребенок, достаточно отправить  
на GPS Tracker Phone текстовое сообще-
ние — в этом случае вам в ответ придет 
SMS с текущим местоположением гад-
жета (и его владельца, соответственно). 
Более того, устройство имеет кнопку для 
экстренных вызовов в чрезвычайных си-
туациях, при нажатии на которую отправ-
ляется также и SMS c местоположением. 
И наконец, сам гаджет тоже периодически 
отправляет свои координаты, так что вол-
нения совершенно исключены. 

GPS Tracker Phone миниатюрен — его 
размеры составляют примерно треть от 
размеров обычного телефона. Стоит он 
135 долларов — небольшая цена за спо-
койствие, надо заметить. 

Рюкзак с детектором 
беспроводных сетей 
Следующее устройство — настоящий по-
дарок для тех, кто путешествует с ноутбу-
ком. Теперь вам не придется бродить из 
кафе в кафе в поисках места, где можно 
подключиться к Интернету. Новый рюк-
зак Soyntec Wiffinder 310 Backpack найдет 
беспроводные сети сам! 

Soyntec Wiffinder 310 Backpack – удоб-
ный рюкзак, в который поместится ноутбук 
с дисплеем диагональю до 15,6 дюймов.  
В многочисленных карманах найдется ме-
сто и для других мобильных гаджетов. При 
этом рюкзак защищает технику от случай-
ных ударов и тряски, что в путешествии 
просто незаменимо. 

Но это не главное достоинство но-
винки. Основная «фишка» — встроенный 
детектор для беспроводных сетей Wi-Fi. 
Теперь вы всегда будете знать, где под-
ключиться к Интернету, а для большего 
удобства детектор отображает еще и те-
кущее время. Цена Soyntec Wiffinder 310 
Backpack — около 35 евро.

Биометрический бумажник
В поездке есть большая вероятность 
стать жертвой карманников: туристы, 
увлеченно разглядывающие достопри-
мечательности и беспечно относящиеся 
к своим вещам — легкая добыча. Чтобы 
предотвратить подобные неприятности 
(или хотя бы их последствия), компания 
по предоставлению услуг безопасности 
Aegis Innovations выпустила специальный 
биометрический бумажник. 

Новинка получила название TungstenW. 
Работает она просто: в память бумажника 
вносится отпечаток пальца, и впослед-
ствии кошелек будет идентифицировать 
владельца именно по этому отпечатку: 
достаточно будет провести нужным паль-
цем по поверхности бумажника, чтобы 
он открылся. Так что, если такой кошелек 
и украдут, грабители не смогут получить 
доступ к находящимся внутри кредиткам. 
Настоящий мини-сейф в вашем кармане! 

И еще одна не менее полезная функ-
ция: кошелек напрямую сообщается  
с вашим телефоном через Bluetooth. В ре-
зультате ваш мобильник будет сигналить 
каждый раз, как только бумажник окажет-
ся от него более чем в десяти метрах. Так 
что, если вы потеряли бумажник или у вас 
его украли, вы мгновенно будете об этом 
знать, что повышает вероятность вернуть 
пропажу. 

Цена новинки довольно высока и ва-
рьируется в зависимости от материала, 
из которого будет сделан бумажник. Ко-
шелек из черного, золотистого, белого, 
розового или зеленого стекловолокна 
будет стоить 399 долларов, из углеволок-
на и кевлара или просто из углеволокна — 
599 долларов.

Summer	gadgets
Anticipating	summer	months	
the	 “Leader	 IAPP”	 maga-

zine	has	prepared	a	review	of	gadget	going	to	
brighten	up	your	summer	vacation:	a	player	to	
take	into	the	water,	a	Wi-Fi	seeking	backpack,	
pocket	keyboard,	an	owner	opening	purse,	the	
world’s	 smallest	 coffee	machine	 and	 finally	 a	
safe	to	store	all	these	values.
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