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Цена: 9200 рублей
Купить можно тут: http://www.ozon.ru/context/detail/id/30279625/

FM-трансмиттер Neoline Roller FM

Далеко не все автомобильные магнитолы умеют транслировать музыку с цифровых
носителей, что, конечно же, очень расстраивает – особенно, если впереди долгое
путешествие. На выручку придет FM-трансмиттер Neoline Roller FM. Устройство
вставляется в гнездо прикуривателя и транслирует музыку с «флешки» или SD-карты на
встроенную стереосистему: для этого достаточно только выставить одинаковую
FM-частоту на трансмиттере и магнитоле. А если музыка в данный момент не актуальна,
гаджет можно использовать как зарядное устройство для электроники: тут
предусмотрено сразу два USB-порта.

Цена: 1490 рублей

  Игровая мышь SteelSeries Rival

Каждый поклонник компьютерных игр мечтает о профессиональном манипуляторе – не
хуже, чем у настоящих киберспортсменов. Что ж, если нужно сделать подарок геймеру,
то мышь SteelSeries Rival – лучший вариант. В анамнезе имеем мощный оптический
сенсор с разрешением 6500 dpi, фирменные переключатели, выдерживающие до 30 млн
нажатий, 6 программируемых кнопок и поддержку утилиты SteelSeries Engine 3 для
тонкой настройки. Да, и не стоит забывать об эргономике: в этом мышь превзошла саму
себя.
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Цена: 3790Купить можно тут: mvideo.ru«Умные» очки Google Glass

Подарок весьма недешевый, но очень технологичный. Умные очки Google оснащены
собственным дисплеем и умеют расширять функциональность смартфона на Android —
распознавать голос, рисовать карты, делать снимки и записывать видео, не вынимая
мобильник. Разумеется, на этом список возможностей не заканчивается, но тут, как
говорится, лучше один раз увидеть.

Цена: 70000 рублей
Купить можно тут: www.glassvip.ru

Игровая гарнитура премиум-класса Kingston HyperX Cloud

Гарнитура HyperX Cloud известного бренда Kingston — еще один подходящий подарок
для геймера. Устройство предлагает большие 53-мм динамики в полностью закрытом
корпусе, частотный диапазон от 15 Гц до 25 МГц, который позволит услышать самые
тонкие звуковые детали в современных играх, и удобный съемный микрофон для
передачи всех сообщений напарникам по команде. Цельная алюминиевая конструкция
для максимальной надежности, кожаное оголовье для долгих игровых сессий, — вот
основные характеристики HyperX Cloud. Все сделано для того, чтобы можно было
побеждать своих виртуальных врагов с комфортом!
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Цена: 5500Купить можно тут: http://www.ulmart.ru/goods/905273 , или тут http://www.dns-shop.ru/catalog/i197452/naushniki-hyperx-cloud-khx-h2cl-wr.htmlСмартфон KREZ SL401B4 DUO 3G

Хочется простой «рабочий» смартфон, за который не придется переплачивать?
Подобных решений на рынке становится все больше и больше. Рекомендуем KREZ
SL401B4 DUO 3G с 4-дюймовым дисплеем, поддержкой двух SIM-карт и 3G. Смартфон
имеет 4 ГБ собственной памяти с возможностью расширения карточками microSD, все
необходимые датчики и контроллеры беспроводных сетей, а также две камеры – для
видеозвонков и фотографий (задняя оснащена вспышкой). Все это работает под
управлением Google Android 4.2 и поддерживает весь современный ассортимент
программ из Google Play. Что еще нужно от базового аппарата, который позволяет
всегда оставаться на связи?

Цена: 3735 рублей
Купить можно тут: http://www.planetashop.ru/id_unique/175429/

Фитнес-трекер Jawbone UP24

Зима наступила стремительно, но о спорте забывать не стоит даже в холодное время
года. Оставаться в тонусе (а, точнее, напоминать почаще вставать с дивана) поможет
фитнес-трекер Jawbone UP24. Миниатюрный браслет считает шаги, умеет будить в
самое оптимальное время, рисует грамотную статистику в приложении на
Android-сматрфоне, подбирает правильную диету и многое другое. Абсолютный must
have в эпоху повального увлечения здоровым образом жизни.
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Цена: 6000 рублейКупить можно тут: https://jawbone.com/retail-partners#!20/RUПереносной жесткий диск Toshiba Canvio Slim

В эпоху, когда мобильные устройства правят бал, необходимо иметь под рукой
небольшой, но надежный портативный накопитель. Toshiba Canvio Slim – самый тонкий
на сегодняшний день переносной жесткий диск: его толщина всего 9 мм у
500-гигабайтной модели. Гаджет емкостью до 1 ТБ поддерживает скоростной
интерфейс USB 3.0, имеет встроенную технологию NTFS и позволяет защищать данные
на диске с помощью пароля. В комплекте с накопителем идет программное обеспечение
Backup Now EZ для быстрого и удобного бэкапа выбранных папок с возможностью
тонкой настройки расписания. Отличный подарок для занятых и часто путешествующих
людей.

Цена: 2500 рублей (за накопитель емкостью 500 ГБ)
Купить можно тут:
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/media/hdd_out/836065/?utm_source=
ymarket_msk_cl&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=836065

Портативный аккумулятор Gigabyte OTG G66B1

Аппетиты смартфонов, планшетов и других мобильных гаджетов все растут, убежать
подальше от розетки питания хочется, но не получается. На помощь приходит
мобильный аккумулятор Gigabyte OTG G66B1 емкостью 6600 мАч — этого хватит на
несколько перезарядок небольших устройств. Производитель использовал надежные и
долговечные японские аккумуляторные ячейки и снабдил гаджет сразу двумя
переходниками. Надо отметить, что устройство поражает своей компактностью: оно
весит меньше 200 г, а толщина не превышает 23 мм. Плюс ко всему, аккумулятор
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привлекательно выглядит и оснащен информативным цифровым индикатором на
корпусе.

Цена: 1190 рублей
Купить можно тут:
http://flashcom.ru/market/portativnie_akkumulyatori/69818-Vneshniy_akkumulyator_Gigabyte_
OTGG66B1_6600mAh

Смарт-часы Samsung Gear S

Корейская компания Samsung долгое время выпускала «умные» часы, способные
дополнить смартфон, но не заменить его. С релизом Gear S надобность в отдельном
мобильнике отпадает совсем: гаджет оснащен собственной SIM-картой, умеет
самостоятельно звонить и многое другое. На изогнутом 2-дюймовом сенсорном дисплее
удобно смотреть уведомления, отвечать на сообщения электронной почты, управлять
музыкой.

Цена: 15000 рублей
Купить можно тут: www.svyaznoy.ru
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Беспроводная гарнитура Plantronics BackBeat Pro

Производители наушников тоже хотят избавить нас от проводов, но далеко не у всех
получается сделать это хорошо. У компании Plantronics выходит лучше, чем у многих
других — гарнитура BackBeat Pro оснащена отключаемой системой активного
шумоподавления, большими динамиками для точного воспроизведения музыки и мощным
встроенным аккумулятором на 24 часа беспрерывной работы. Устройство работает в
радиусе до 100 метров от источника звука, умеет автоматически отключаться при
снятии с головы, принимать звонки и многое другое.

Цена: 10 990 рублей
Купить можно тут: http://www.ulmart.ru/goods/961164

Read more http://androidone.ru/news/item/novyy-god-k-nam-mchitsya-otlichnyye-tekhnologich
nyye-podarki-k-prazdnichnomu-sezonu.html
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