
Флэшки из бетона 
и макулатуры 
Так как экспериментировать с формой 
флэш-накопителей стало уже сложно (так 
как существуют флэшки в форме, кажется, 
всего — от игрушек до украшений), про-
изводители активно экспериментируют  
с материалами. 

Так, недавно появилась флэшка с кор-
пусом из… бетона. Причем весит гаджет 
ровно столько граммов, сколько гигабай-
тов информации на нее можно записать 
(число указано на корпусе). И это, кажется, 
первый случай применения бетона в мире 
электроники. 

Мода на экосувениры тоже не обошла 
флэшки стороной: в продаже появились 
накопители из экологичных материалов, 
будь то бамбук, переработанный пла-
стик или даже утилизованная макулатура. 
Компании All-In-One и Hirsch Gift продают 
флэшки партиями от ста штук; на корпус 
гаджета будет нанесен логотип компании-
заказчика. Накопитель на гигабайт будет 
стоить около 13 долларов, на четыре гига-
байта — 19. 

Mini-флэшки
Японская компания Green House выпу-
стила, наверное, самые дорогие флэш-
накопители в мире. По крайней мере, 
самые дорогие из тех, в изготовлении 
которых не используются драгоценные 
металлы и прочие изыски. 

В первый момент флэшку от Green 
House так и хочется получить в собствен-
ность — особенно тем, кто неравнодушен 
к автомобилям Mini Cooper. Накопитель 
представляет собой маленькую копию мо-
дели Mini Cooper 1959 года. Очень яркие, 
как и оригинальные машины, Mini-флэшки 
представлены в шести расцветках, а фары 
начинают светиться во время подключе-
ния флэшки к USB. 

Одним словом, все в этих накопителях 
прекрасно, пока не узнаешь их цену. Стоят 
4-гигабайтные флэшки немногим больше 
ста долларов. Так что, пожалуй, купить их 
смогут лишь самые преданные фанаты 
марки. 

Брелок для влюбленных 
Когда мы влюблены, хочется смотреть на 
предмет страсти до бесконечности. Ком-
пания Caynon решила подарить влюблен-
ным такую возможность. 

Новинка от Caynon под названием 
Canyon CNR-DPF11A — это симпатичный 
брелок в виде сердца, который можно 
прикрепить, например, к ключам. И одно-
временно — электронный фотоальбом,  
в который можно загрузить фотографии 
любимого(ой). Диагональ дисплея, правда, 
составляет всего 1.1 дюйма, разрешение — 
94 на 64, а память и вовсе 1 мегабайт. Но это 
не так уж мало и позволяет записать до 126 
фотографий в разрешении, соответствую-
щем разрешению дисплея. Помимо этого, 
в брелок встроены календарь, будильник и 
часы (видимо, для того, чтобы влюбленные 
никогда не опаздывали на свидания). Заря-
жается гаджет от USB и таким же образом в 
него закачиваются фотографии. 

Ориентировочная стоимость новинки — 
700 рублей. Не очень дешево, но чего не 
сделаешь, чтобы никогда не расставаться  
с теми, кого любишь! 

Сувениры 
для курильщиков 
вне закона
Новый закон «Об ограничении потребле-
ния табака», который планируется при-
нять в этом году, напрямую коснется суве-
нирной отрасли. 

По словам председателя комитета 
Госдумы по охране здоровья Ольги Борзо-
вой, в законе будут прописаны новые нор-
мы по противодействию распространения 
табачных изделий. Введения этих норм 
требует присоединение России к конвен-
ции о борьбе против табака Всемирной 
организации здравоохранения. Помимо 
прочих запретов, закон будет включать 
изготовление и продажу сувениров, игру-
шек и кондитерской продукции в виде та-
бачных изделий. Так что теперь придется 
быть осторожнее с выбором тем и сюже-
тов, чтобы не оказаться вне закона. 
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