
ГАДЖЕТЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

Офисное пространство с каждым годом становится все более техно-
логичным и необычным. Если лет 100 назад стол конторского слу-
жащего вмещал в себя только папки с бумагами и счеты, то теперь, 
с приходом научно-технического прогресса и демократических сво-
бод, рабочее место изменилось до неузнаваемости. Журнал «Лидер 
МАПП» отобрал наиболее интересные технические новинки по-
следнего месяца, которые можно не только использовать в офисе, 
но и, при желании, преподносить в качестве бизнес-сувенира.
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Desktop Gadgets
The IAPP Leader magazine keeps reviewing 
interesting high-tech products. This issue 
features: a pen with twelve extra tools, desktop 
new mail notifier and a clock giving a piece of 
chocolate every hour. These gadgets are good not 
only for office employees but they can also serve 
as a good gift or business souvenir.  
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13 СУЩНОСТЕЙ ШАРИКОВОЙ РУЧКИ
Как заявляют производители, их 
устройство 13-in-1 Multi Tool Pen 
не что иное, как настоящий швей-
царский нож, но только среди ру-
чек. Такое смелое утверждение ко 
многому обязывает, и, надо ска-
зать, в данном случае полностью 
себя оправдывает. Судите сами: в 
небольшом аккуратном, поделен-
ном на несколько сегментов метал-
лическом корпусе, помимо ручки, 
содержатся еще 12 дополнитель-
ных инструментов на все случаи 
жизни. С помощью простых мани-
пуляций гаджет элегантно превра-
щается в миниатюрный напильник, 
шило, нож, кусачки, пинцет, плос-
кую или крестовую отвертку, вил-
ку, пилочку для ногтей и палочку для 
чистки ушей. Не хватает только ла-
зерного луча, чтобы можно было, как 
Джеймс Бонд, распиливать двери и 
другие преграды. По отзывам, 13-
in-1 Multi Tool Pen вполне удобна и 
пригодна для повседневного исполь-
зования. Такой ручкой удобно будет 
писать хозяйственному сотруднику, 
её можно использовать в качестве 
промо-сувенира. Правда, нанесение 
придется делать либо лазерной гра-
вировкой на корпус, либо брендиро-
вать саму упаковку. В России гаджет 
не продается, но можно заказать на 
сайте: http://www.firebox.com все-
го за £9.95 (примерно 15$).

ВАМ ПИСЬМО!
Иногда, когда встречаешь описание 
какого-либо дополнительного USB-
устройства, задумываешься: а дейст-
вительно так необходима его 
функция? Вот и с USB Webmail 
Notifier такая же проблема. Вроде 
вещь практичная — это такой на-
стольный уведомитель о появлении 
новых писем в электронной почте. 
Устройство выполнено в виде почто-
вого конверта, и когда вам приходит 
новое письмо, оно загорается синим, 
зеленым или красным цветом, в зави-
симости от того, на какой e-mail-акка-
унт поступило сообщение. Так вот, 
вроде как гаджет полезный, но вспом-
ните, как часто вам была необходима 
подобная услуга? Тот же почтовый 
клиент «the Bat!» регулярно проверя-
ет почту и уведомляет о новых пись-
мах — достаточно взглянуть в угол 
монитора. В конце концов, раз в пол-
часа несложно потратить 30 секунд 
на проверку e-mail вручную. Но с дру-
гой стороны, все-таки приятно иметь 
на рабочем месте и такой внешний 
уведомитель. Просто он интересно 
выглядит рядом с компьютером, да и 
практичный вполне. Сам бы такую 
вещь не купил, но вот подарку — был 
бы очень рад. Опять же, как бизнес-
сувенир, USB Webmail Notifier для 
России практически эксклюзив, так 
как заказать его можно только на сай-
те: http://www.dreamcheeky.com.

CHOCK AROUND THE CLOCK 
В книге Валентины Осеевой «Динка» 
главная героиня, уча уроки, дергала 
заранее заготовленные веревочки и 
ей на стол, как бы из ниоткуда, пада-
ла конфетка. Благодаря этому, девоч-
ка-непоседа могла часами заниматься 
скучной зубрежкой. Примерно такой 
же механизм попытались воплотить 
создатели Chokoclock или, если пе-
ревести на русский язык, Шокочасов. 
Небольшие, стилизованные под рет-
ро-модерн настольные часы, работают 
по механизму часов с кукушкой, толь-
ко вместо голосистой птички из двух 
открывающихся створок выезжает 
кусочек шоколада. Но предварительно 
гаджет надо заполнить — на задней па-
нели есть отверстие, куда помещаются 
30 небольших конфеток. В том слу-
чае, если угощения захотелось рань-
ше того, как минутная стрелка дойдет 
до 12, есть специальная жульническая 
кнопка, нажав которую конфетка по-
явится в любое время. Отличный по-
дарок для любителей шоколада и для 
тех, кому рабочие часы кажутся невы-
носимо скучным и безрадостным вре-
менем. Заказать их можно только на 
этом сайте: http://www.firebox.com. 


