ГАДЖЕТЫ

ВСЕ

В ДОМ!
Ведущий рубрики «Гаджеты»
Владимир Колодизнер

МИР МУЛЬТИМЕДИА
И БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
ПРОДОЛЖАЕТ РАДОВАТЬ
ПОЛЕЗНЫМИ НОВИНКАМИ,
С КОТОРЫМИ ЧИТАТЕЛЕЙ
PLATINUM ЗНАКОМИТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ВЛАДИМИР
КОЛОДИЗНЕР.

THE WORLD OF MULTIMEDIA
AND HOME ELECTRONICS
CONTINUES TO SURPRIZE US
WITH USEFUL INNOVATIONS,
PRESENTED TO THE
READERS OF PLATINUM BY
THE OBSERVER VLADIMIR
KOLODIZNER.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ХАМЕЛЕОН

МОБИЛЬНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ
Американская компания
Primera Technology, специализирующаяся на производстве печатных устройств,
представила лимитированным
тиражом самый маленький
и легкий портативный принтер, который умеет копировать, сканировать, печатать
тексты и изображения. По
виду принтер похож на книгу
обычного размера и легко
помещается в любую сумку.
На фото изображен
принтер с эксклюзивной
крышкой мерцающего
золотистого оттенка, но
заменить цвет крышки на
любой другой можно одним
нажатием, легко и быстро.
Вес принтера —
1,2 килограмма.
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The American company
Primera Technology,
specializing in the
production of printing
devices, presented a limited
edition of the smallest and
lightest portable printer, that
can copy, scan, print texts
and images. The printer is
sized as an average book and
easily fits in any bag.
The picture below shows
the printer with an exclusive
shimmering golden lid, but
it’s possible to change the
lid color fast and easy, by
one movement.
Printer weight — 1.2 kg.

Крупнейший производитель мобильной
электроники, компания
Huawei (Китай), представила часы Watch Jewelry
Edition, работающие под
Android Wear™ и соединяющиеся со смартфоном по
Bluetooth.
Часы могут все! Изменять цвет циферблата,
принимать входящие звонки, сообщения и входить
в социальные сети.
Дисплей выполнен из
чистого сапфира. Корпус
изготовлен из позолоченной стали холодной ковки.
В комплект входят браслеты из нержавеющей стали
и кожаные ремешки. На
рынке часы позиционируются как достойный
ответ Apple Watch
Edition.

One of the largest mobile
electronics manufacturer
Huawei (China) presented
a Watch Jewelry Edition,
operated by Android Wear™
and can be synchronized with
a smartphone via Bluetooth.
This watch can do
everything! Change the dial
color, receive incoming calls
and messages, log into social
networks. The display is made
of pure sapphire. The case is
manufactured from cold forged
gilded steel. The watch package
includes bracelets from stainless
steel and leather thongs. Huawei
Watch Jewelry Edition is
positioned at the market as a
remarkable answer to Apple
Watch Edition.
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ЧУДОВИЩНО МАЛЕНЬКИЙ
Ведущий поставщик
сетевых аппаратных и программных устройств для
геймеров, американская компания Razer™, представила
новый портативный динамик
Levifian Mini Bluetooth,
обеспечивающий стереозвук
в любом месте. Двойной
динамик воспроизводит
густой бас и чистые высокие
частоты. Особенности малыша — работа в автономном
режиме до 10 часов, связь по
Bluetooth v 4.0 или по OneTouch™ NFC со смартфонами, планшетами и другими
устройствами на расстоянии
до 10 метров.
Динамик оснащен
встроенным микрофоном
и защитным чехлом.

A world leader in
connected devices and
software for gamers, the
American company Razer
™, has introduced a new
Leviﬁan Mini Bluetooth
portable speaker, providing
uncompromised audio
quality anywhere. Dual
speaker produces deep lows
and crisp highs. Tiny’s
features are playback
mode up to 10 hours,
synchronization with
smartphones, tablets and
other devices up to 10 m
around via Bluetooth v 4.0
or One-Touch™ NFC.
The speaker has
a built-in microphone
enhanced and a protective
case.

ЗАКРЫТОЕ
ПРОСЛУШИВАНИЕ
Немецкая компания
Sennheiser представила
свои стильные наушники
высокого класса HD
630VB.
Гарнитура, внешне
выполненная в модном
минималистическом дизайне, обеспечивает сбалансированный звук и позволяет
насладиться музыкой без
фонового шума. Встроенный
в корпус одной из чашек регулятор, позволяет «накручивать» басы, а сами наушники
могут воспроизводить музыку
с характеристиками от 10
до 42000 Гц. HD 630V
могут работать с телефонами
Apple и Android. Встроенные
функции контроля позволят
изменять громкость, выбирать дорожки, делать и
принимать звонки с помощью
микрофона.
Складная конструкция
оголовья из пластика и алюминия, которая может быть
изготовлена по индивидуальному заказу, очень удобна
для путешественников.

The
German
company Sennheiser
has presented the luxury
HD630VB headphones.
The headset delivers balanced
sound and allows you to enjoy
music without any background
noise. The controller built into
the case of one headphone
allows you to «bump up» the
basses. The headphones can
play music with characteristics
of 10 to 42,000 Hz. HD630V
are compatible with Apple
and Android phones. Built-in
control functions allow to change
the volume, select tracks, make,
and receive calls using the
microphone.

ЗАПАХ ХЛЕБА
Немецкая компания
Aquarius представила новый эксклюзивный тостер
Carrera — настоящий подарок
для любителей «крутонов».
Забавно, что еще до начала продаж, тостер отхватил три престижные награды Plus X Award
за высокое качество, оригинальность и простоту использования.
Тостер оснащен инновациями
на любой вкус — 9 градациями прожарки, разогревом уже
прожаренного хлеба, памятью,
выдвижной крышкой с поворотным регулятором, цифровой
функцией обратного отсчета.

The German company
Aquarius presented a new
exclusive Carrera toaster —
a gift to all «crouton fans».
Amusingly that even
before the sales starts
it seized three prestigious
Plus X awards for its quality,
originality, and usability.
Toaster is equipped with
innovations for any taste —
9 grades of roasting, heating
of already roasted bread, a
memory function, a sliding
lid with a rotary knob, and a
digital countdown function.
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