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ХОЧЕШЬ ПОХУДЕТЬ? 
ЗАЙМИСЬ РАБОТОЙ!
Почти все работники офисов, как из-
вестно, ведут оседлый образ жизни. 
Каждодневная работа за компьюте-
ром грозит появлением неприятно-
го животика, да и общий жизненный 
тонус не всегда находится на долж-
ном уровне. А если времени посещать 
фитнес нет, а быть в форме необходи-
мо всегда, тогда присмотритесь к уст-
ройству Walkstaion. Это специальный 
рабочий стол с интегрированной бе-
говой дорожкой. При необходимости 
столешница поднимается на нужную 
высоту, подключается тренажер – и 
можно готовить годовой отчет и од-
новременно совершать неспешную 
прогулку. Максимальная скорость 
дорожки 2 мл/ч, или, если в метри-
ческой системе, то чуть больше 3 км/
ч. Производители уверяют, что ника-
кого шума мотор создавать не будет. 
В целом Walkstation имеет приятный 
внешний вид, и впишется в интерьер 
современного офиса. Стоит устройс-
тво 4000 долларов, но за эту цену вы 
получите практически эксклюзив, 
потому что всего продано около 400 
штук, и в Россию официальных пос-
тавок не было. Заказать же его можно 
на сайте производителя: http://www.
details-worktools.com/index.php

ДЕРЖИ РУКУ НА ПУЛЬТЕ
Есть одна сложность в проведении 
бизнес-презентаций или тренингов: 
управление компьютером или ноут-
буком, с которого передается изоб-
ражение на экран. Ведущий как бы 
привязан к устройству, теряет свобо-
ду передвижения и действий. Теперь 
ситуацию можно изменить благода-
ря гаджету PC Remote Controller II. 
Это пульт дистанционного управ-
ления для компьютера, по форме и 
внешнему виду напоминающий свой 
телевизионный аналог, только он 
не переключает каналы, а позволя-
ет своему хозяину, не прикасаясь к 
клавиатуре, проверять почту, откры-
вать нужные сайты, менять музыку. 
Также пульт поддерживает ряд про-
грамм для работы с изображением: 
RealPlayer, WinDVD, PowerDVD и 
другие. Кроме того, в гаджет, что не-
маловажно, встроена кнопка для уда-
ленного управления курсором мыши. 
Чтобы начать пользоваться пультом, 
никакие драйверы не требуются, до-
статочно вставить в USB-порт не-
большой датчик для приема сигнала. 
А само устройство получает питание 
от двух мизинчиковых батареек. 

Удивите своих коллег и первы-
ми заведите себе PC Remote Controller 
II. Заказать можно на этом сайте: 
http://www.gadget4all.com

ЧУДО-РУЧКА
Если что-то старое совместить с чем-
то новым, может получиться любопыт-
нейший и весьма полезный симбиоз. 
Как, например, гаджет Z Pen. С виду 
это обычная ручка, которая, в при-
нципе, ею и является. Но Z Pen не 
только хорошо пишет на бумаге: при 
желании, все написанное этой ручкой 
можно без проблем перенести в ком-
пьютер, который автоматически со-
здаст из любых каракулей привычный 
текстовый файл. Как? Сейчас объяс-
ню. К самой ручке прилагается специ-
альный ресивер. Если перед тем, как 
писать на бумаге, положить этот реси-
вер поверх листа, то он будет считы-
вать и записывать каждое движение 
ручки. Потом подключаем устройс-
тво через USB-порт к компьютеру, 
устанавливаем программное обеспе-
чение и загружаем данные в компью-
тер. Программа распознает 16 языков, 
в том числе и русский, автоматически 
отделяет рисунки, обрабатывает ру-
копись и она становится такой, буд-
то её напечатали на компьютере. Z 
Pen особенно пригодится людям твор-
ческих профессий, например, креа-
торам рекламных агентств, которые 
часто делают нужные записи на бума-
ге, а потом заносят их в компьютер. В 
российских магазинах гаджет не обна-
ружен, так что ищете его здесь: http://
www.firebox.com  

ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ОФИСА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Можно ли говорить, что гаджеты и прочая сверхсовременная техника стали 
модными явлениями? Я думаю, нет. Точнее некоторые изобретения, конеч-
но, следует отнести к недолговечным модным веяниям, но в то же время есть 
немало тех, которые действительно могут приго-
диться в повседневной жизни или, например, для 
работы в офисе. Для данного обзора мы отобрали 
три наиболее интересных технических новшест-
ва, которые, по мнению редакции «Лидер МАПП», 
заинтересуют наших читателей.
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The Leader IAPP magazine keeps 
reviewing technology novelties of 
interest. This issue features: special 
office table with built-in race track, 
remote control for a personal computer 
and Z Pen device for transferring 
paper-based records into computer 
and creating a regular text file.


