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Новогодние подарки | Введение  

На дворе кризис, курс доллара и евро скачет во все стороны, иногда стучась в 

психологические потолки, чтобы затем рубль мог вновь укрепиться, а в магазинах 

электроники мы наблюдаем километровые очереди за новой техникой. Всё 

происходящее совсем не повод оставить близких, любимых, родственников и себя, 

конечно, без новогодних подарков, поэтому, следуя многолетней традиции, 

редакторы Русского THG отобрали для вас множество интересных гаджетов и устройств, 
на которые стоит обратить внимание в качестве новогоднего подарка.  

В этот обзор, который ближайшие дни будет обновляться, мы включили почти 50 

интересных устройств, которые будут интересны не только техно-маньякам, но и детям, 

и аудиофилам с меломанами, и фотографам, и тем кто строит свой цифровой дом, и 

гонящимся за самым-самым, и тем кто рачительно подходит к покупкам. В общем, в 

нашей статье есть практически всё, от квадрокоптера и бюджетного смартфона до 
аудиофильского ЦАП класса Hi-End.  

Редакция THG,  20 декабря 2014 
 

http://www.thg.ru/site/media/editorial_team.html
http://www.thg.ru/


 

 
Новогодние подарки THG | При клике на картинку откроется в высоком разрешении 

Чтобы вам проще было ориентироваться в статье, ниже мы приводим фотографии 

гаджетов и краткое описание. Кликнув на любой из снимков вы перейдёте прямо на 

страницу, где о нём рассказывается подробнее.  

Следуя традиции, редакция заказала фешн-фотосъёмку устройств одному из лучших 

российских фотографов - Дарье Булавиной, члену Союза Художников России, 

победительнице многих престижных конкурсов в области фотографии и признанному 

эксперту в области коммерческой фотосъёмки. Мы привлекли лучших фотомоделей, 

лучших специалиста по макияжу и стилиста по причёскам. Над подготовкой этой статьи 

работала огромная команда, и мы очень надеемся, что представленные в обзоре 
устройства вам понравятся.  

В конце описания каждого продукта вы найдёте ссылку, перейдя по которой сможете 
узнать текущую цену устройства и где его можно приобрести.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki_2011_3/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-44.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_0_1.html


Итак, начинаем.  

 

THG рекомендует: 

Архив: Новогодние подарки 2012/2013 

Архив: Новогодние подарки 2013/2014 
 

 

 

Также рекомендуем статьи про новогодние подарки прошлых лет 

Новогодние подарки 2011/2012: часть третья 

Новогодние подарки 2011/2012: часть вторая 

Новогодние подарки 2011/2012: часть первая 

Мужские подарки девушкам 

Новогодние подарки THG 2010/2011: часть третья 

Новогодние подарки THG 2010/2011: часть вторая 

Новогодние подарки на THG 2010/2011 : часть первая - ASUS 

 

 

Продукты в статье 

 

Электронная книга PocketBook 650 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Чтение снова входит в моду, и за это нужно сказать спасибо социальным 
сетям, которые заново приучили детей и взрослых читать. Один из самых 
удобных способов читать, особенно в отпуске, на ярком солнце, где 
слепнут ЖК-экраны смартфонов и планшетов, а сами устройства 
перегреваются - электронная книга. Такой новогодний подарок 
прекрасно подойдет практически кому угодно, но особенно порадует тех 
людей, кто любит читать. 
 

Подробнее 

 

Радар-детектор Mio MiRaD 860 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
У вас есть друзья или родственники, проводящие много времени за 
рулём? Они ещё не обзавелись радар-детектором? Тогда вы смело можете 
сделать им новогодний подарок - MiRaD 860 — многофункциональный 
радар-детектор в компактном и симпатичном корпусе. Благодаря 
минимальным размерам и креплению на двухсторонний скотч, он 
прекрасно подойдёт для небольших автомобилей. 
 

Подробнее 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki_2012_2013.pdf
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki_2013_2014.pdf
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki_2011_3/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki_2011_2/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki_2011/index.html
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/index.html
http://www.thg.ru/podarki/new_year_gifts_2010_1/index.html
http://www.thg.ru/podarki/new_year_gifts_2010/index.html
http://www.thg.ru/podarki/new_year_gifts_2010_asus_special/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-01.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-02.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-01.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-02.html


 

Kaspersky Internet Security 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Современный Интернет кишит угрозами. Троянские приложения, 
стремящиеся украсть информацию, вредоносные программы, которые 
могут заблокировать любое устройство, — это только малая часть того, 
что подстерегает наших друзей и близких в глобальной сети. Именно 
поэтому хорошим и заботливым подарком на Новый Год может стать 
система комплексной защиты Kaspersky Internet Secrity для нескольких 
устройств. 
 

Подробнее 

 

Блок питания Cooler Master G750M 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
У вас есть друзья-геймеры? Они постоянно улучшают свой ПК? Тогда вы 
можете легко удивить их приятным новогодним подарком — надёжным 
блоком питания, который не создаёт никакого шума. Блоки питания 
подлежат периодической замене, так как со временем используемые в 
них конденсаторы деградируют и перестают обеспечивать нужные 
параметры электропитания, вот и вариант. 
 

Подробнее 

 

Радар-детектор Whistler WH-439ST+ Ru 

 
Чем этот новогодний подарок интересен: 
 
Радар-детекторы Whistler хорошо зарекомендовали себя на российском 
рынке, и одна из наиболее удачных моделей из данной линейки может 
стать прекрасным новогодним подарком для автолюбителя. 
 

Подробнее 

 

Саундбар Pioneer SBX-N700 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Всё больше людей смотрят сегодня кино у себя дома, и это прекрасный 
повод для новогоднего подарка. В качестве дополнения к любому 
широкоформатному телевизору прекрасно подойдёт саундбар Pioneer 
SBX-N700. Он не только поможет насладиться сочным звуком на всех 
частотах, но также сделает из любого телевизора настоящий Smart TV. 
 

Подробнее 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-03.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-04.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-05.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-06.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-03.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-04.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-05.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-06.html


 

Динамические наушники Pioneer SE-MJ741 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Ваши близкие или друзья любят слушать в дороге музыку? Есть хорошая 
идея: нужно сделать им новогодний подарок - накладные наушники, 
зимой они ещё и не дадут ушам замёрзнуть. Редакторам THG показалась 
интересной модель Pioneer SE-MJ741 – это полностью закрытые 
динамические наушники. 
 

Подробнее 

 

Bluetooth-плеер Pioneer FREEme 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Молодые люди любят посидеть в хорошей компании, послушать музыку, и 
нередко включают её прямо со смартфона. Хорошим универсальным 
новогодним подарком компанейскому человеку будет Pioneer FREEme. 
Это стильное и эффектное устройство позволяет наслаждаться музыкой 
целый день! 
 

Подробнее 

 

Роутер TRENDnet TEW-731BR 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Широкополосный интернет уже давно перестал быть предметом желаний, 
став доступной данностью, и это прекрасный повод для полезного 
новогоднего подарка. Если кто-то из ваших друзей или родных недавно 
переехал, или по какой-то другой причине по-прежнему втыкает провод в 
ноутбук, придя домой, чтобы выйти в интернет, подарите им роутер 
TRENDnet TEW-731BR. Эта доступная модель может обеспечить надёжный 
и быстрый доступ в интернет для всех мобильных устройств в доме. 
 

Подробнее 

 

Внешний диск Seagate Wireless Plus 2 Тб 

Хранилище 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Каждый из нас всё больше обрастает данными — фотографиями, видео, 
музыкой и другим контентом. Чтобы справиться с ним, необходимо всё 
время увеличивать ёмкость дисковой подсистемы. И в качестве 
новогоднего подарка можно рассмотреть не просто внешний диск, но 
настоящий Wi-Fi и облачный центр хранения информации от Seagate. 
 

Подробнее 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-07.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-08.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-09.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-10.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-07.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-08.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-09.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-10.html


 

Гарнитура Plantronics BackBeat Fit 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Выбрать подарок меломану непросто. Большинство любителей музыки 
уже имеет всё необходимое, чтобы наслаждаться ею где угодно, поэтому 
новогодний подарок должен нести в себе что-то новое, расширяющее 
горизонты. Например, гарнитура Plantronics BackBeat Fit подойдет 
любителям музыки, предпочитающим активный образ жизни. 
 

Подробнее 

 

Внешний накопитель Kingston MobileLite Wireless 

G2 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Секрет Kingston MobileLite Wireless G2 состоит в том, что данное 
устройство одновременно является беспроводным хранилищем данных и 
портативным внешним накопителем для смартфона или планшета. Люди, 
постоянно жалующиеся на то, что смартфону не хватает зарядки или на 
кончившееся место на карте памяти, оценят такой новогодний подарок 
по достоинству. 
 

Подробнее 

 

CorelDRAW Home&Student Suite X7 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Сегодня просто не счесть профессий, которые требуются для различных 
интернет-проектов. И лицензионная версия Corel Draw, как стандарт де-
факто в вопросах создания векторной графики, может стать прекрасным 
новогодним подарком для начинающего или даже опытного дизайнера. 
 

Подробнее 

 

Pinnacle Studio 17 

 
Чем этот новогодний подарок интересен: 
 
Лучшим новогодним подарком для людей с креативным потенциалом 
будет набор ПО Pinnacle Studio 17. Новая система для работы с видео 
обладает обширным функционалом, а также поддерживает технологии 
nVidia CUDA и Intel QuickSync, которые позволяют системе до 10 раз 
быстрее просчитывать видео. 
 

Подробнее 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-11.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-12.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-13.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-14.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-11.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-12.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-13.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-14.html


 

Спортивные часы Garmin Forerunner 620 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Практиковать бег, лыжи, плавание и другие виды нагрузок становится 
значительно удобнее и интереснее, если получить в качестве 
новогоднего подарка специальные спортивные часы. Одним из лучших 
устройств в этой категории является Garmin Forerunner 620, так как 
данные "часы" совмещают в себе множество функций, подходящих для 
различных видов спорта. 
 

Подробнее 

 

Камера Garmin Virb Elite Dark 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Побывав в разных местах, насладившись удивительными видами и 
приключениями, мы хотим поделиться этим со своими друзьями, 
сохранить воспоминания для себя на будущее. И тем, кому недостаточно 
для этого обычной камеры на телефоне или даже фотоаппарата, можно 
подарить Garmin Virb Elite Dark — экшн-камеру, на которую можно снять в 
режиме HD даже самые экстремальные приключения. 
 

Подробнее 

 

Смартфон Wexler.ZEN 4.5 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Сегодня мало кто проводит день без чтения ленты в социальной сети или 
интересных новостей со смартфона. Если у ваших близких старая модель 
или вовсе нет современного телефона, Wexler.ZEN 4.5 может стать 
разумным новогодним подарком. В частности, это прекрасный выбор 
для детей и подростков, которые мечтают о своем смартфоне. 
 

Подробнее 

 

Игровая приставка PlayStation 4 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Игровые консоли, бесспорно, являются самыми удобными устройствами 
для домашних развлечений. И именно поэтому прекрасным новогодним 
подарком для всех домочадцев станет новая приставка PlayStation 4. 
Такой сюрприз порадует как тех, у кого ещё не было игровой консоли, 
так и обладателей более старых версий. 
 

Подробнее 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Карта памяти Sandisk SDXC 64Gb UHS-II 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Если среди ваших друзей и близких есть фотографы или любители 
видеосъёмки, хорошим новогодним подарком для них может стать 
более современная карта памяти. Да и свою обновить не помешает. 
Sandisk SDXC 64Gb UHS-II самая быстрая и одна из самых надёжных карт 
на рынке. 
 

Подробнее 

 

Гарнитура JBL Synchros E50BT 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Популярная сегодня концепция использования одних и тех же наушников 
для прослушивания музыки и разговора по телефону получает свое 
продолжение в JBL E50BT. Но эта гарнитура, в отличие от более 
доступных моделей, характеризуется более широким диапазоном 
звучания и может стать новогодним подарком для привередливых 
меломанов. 
 

Подробнее 

 

Планшет Wacom Intuos Pen & Touch 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Если ваши близкие занимаются графикой или дизайном, рисуют или 
создают макеты, хорошим новогодним подарком для них может стать 
планшет Wacom Intuos Pen & Touch. Такое устройство, подключаемое к 
компьютеру или Mac, значительно расширяет возможности для творчества 
и манипуляций объектами. 
 

Подробнее 

 

Наушники Philips SHB9150 

 
Чем этот новогодний подарок интересен: 
 
Беспроводная революция привела к тому, что сегодня люди хотят не 
только подключаться к Интернету без проводов, но и вообще избавиться 
от любых кабелей, если это возможно. В этом тренде хорошим 
новогодним подарком для тех, кто любит слушать музыку в любом 
месте, могут стать наушники Philips SHB9150. 
 

Подробнее 
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Карта памяти SanDisk Extreme Pro microSD 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
SanDisk Extreme Pro microSD подойдет для установки в любое устройство 
— напрямую или с помощью переходника, но лучше всего эта карта 
памяти покажет себя в качестве хранилища данных на планшете или 
смартфоне. Скорость передачи данных, поддерживаемая этим поколением 
карт памяти, соответствует стандартам Class 10 и UHS 3, достигая в пиках 
95 Мбит/с в режиме чтения. Скорость записи достигает 90 Мбит/с, 
позволяя даже снимать видео в режиме Ultra HD 4K. 
 

Подробнее 

 

Фотокамера Nikon D750 

 
Чем этот новогодний подарок интересен: 
 
В основе данной камеры лежит фирменный КМОП-сенсор с разрешением 
25 мегапикселей, а в качестве оптической системы можно выбрать любой 
объектив, совместимый с байонетом F от Nikon. Именно поэтому Nikon 
D750 может стать хорошим новогодним подарком для тех, кто уже 
пользуется фотокамерой с совместимым объективом, но, например, 
остаётся недоволен её скоростью, функциями или размерами: всё же 
Nikon D750 — весьма компактная и удобная модель. 
 

Подробнее 

 

Наушники Sony MDR-1A 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Модель Sony MDR-1A основана на 40-миллиметровых динамиках с 
неодимовыми магнитами. Заявлено, что эти наушники способны 
воспроизводить частоты в диапазоне от 3 Гц до 100 кГц, что лежит далеко 
за пределами человеческого слуха, обеспечивая более глубокое и чёткое 
звучание сверхнизких басов и улучшая детализацию в области высоких 
частот. Поддержка частот до 100 кГц позволяет наслаждаться вокальными 
партиям и изысканными обертонами классической музыки. 
 

Подробнее 

 

Звуковой преобразователь Sony PHA-3 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Среди ваших друзей есть меломаны, которые уже используют прекрасные 
наушники? Не беда, вы можете сделать им новогодний подарок - 
специальный звуковой преобразователь Sony PHA-3. Это устройство 
подключается почти к чему угодно – есть оптический вход для 
соединения с ноутбуком, проигрывателем CD\DVD\SACD\DVDA, USB-вход 
для прямого соединения со смартфоном на Android или iOS, USB-вход для 
связи с компьютером. 
 

Подробнее 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-23.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-24.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-25.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-26.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-23.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-24.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-25.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-26.html


 

Телеприставка Apple TV 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Apple TV — не совсем "плеер". Это довольно умная система, которая 
может сама показывать контент из Интернета в потоковом режиме, 
воспроизводить его с любых других устройств Apple, включая ноутбуки и 
компьютеры, и приятно разнообразить досуг компании друзей, 
собравшихся отметить Новый Год, если все они пользуются гаджетами 
Apple. 
 

Подробнее 

 

Фотокамера Nikon Coolpix S9700 

 
Чем этот новогодний подарок интересен: 
 
Фотоаппараты бывают разными — одни подходят для профессиональной 
съёмки, другие удобно носить в кармане, третьи стоят недорого. Однако в 
случае с Nikon Coolpix S9700, мы имеем дело с нетипичным 
представителем фототехники, который может стать прекрасным 
новогодним подарком (за счёт своей функциональности) молодой 
семье, которая любит путешествовать. 
 

Подробнее 

 

Фотокамера Canon 100D 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Фотоаппарат — прекрасное дополнение не только для любой поездки, но 
и вообще для каждого выхода из дома. Однако большинство зеркальных 
фотоаппаратов сложно брать с собой из-за их размеров. Именно поэтому 
хорошим новогодним подарком для любителей миниатюрных вещей и 
путешествий налегке может стать Canon 100D. 
 

Подробнее 

 

Смартфон Apple iPhone 6 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Если вы хотите сделать достаточно дорогой новогодний подарок и быть 
в тренде, хорошим выбором будет последний Apple iPhone 6. Он 
отличается от предшественников не только производительностью и 
внешним видом, но и большей диагональю экрана, а также уменьшенной 
толщиной корпуса — всего 6,9 мм. В целом, в дизайне хорошо 
прослеживаются нотки "самого первого айфона", а устройство очень 
комфортно лежит в кармане даже облегающей одежды. 
 

Подробнее 
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Смартфон Apple iPhone 6 Plus 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Сам по себе iPhone 6 будет хорошим и интересным новогодним 
подарком, однако есть люди, которым нужно только самое лучшее. Им 
вы можете подарить iPhone 6 Plus — ещё более функциональный и 
совершенный телефон с экраном немного большего размера. Если iPhone 
6 можно отнести к классическим крупным смартфонам, то iPhone 6 Plus — 
уже фаблет, то есть чуть меньше, чем компактный планшет. 
 

Подробнее 

 

Гарнитура Jabra Stealth 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Не стоит путать это устройство с многофункциональными или 
музыкальными гарнитурами. Нет, Jabra Stealth — это простое и удобное 
устройство для работы с одним телефоном. На нём имеется всего одна 
кнопка, предназначенная для ответа, а на внутренней стороне — 
переключатель питания. Вот и всё! Никаких сложностей для тех, кому 
нужно просто разговаривать. 
 

Подробнее 

 

Фотокамера Samsung NX mini 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Фотографировать можно где угодно и что угодно, но не всегда удобно 
носить с собой камеру с большим объективом. Поэтому специально для 
прекрасных девушек инженеры Samsung подготовили новогодний 
подарок: Samsung NX mini — самую маленькую фотокамеру со сменными 
объективами. 
 

Подробнее 

 

Внешний накопитель Western Digital MyCloud 

 
Чем этот новогодний подарок интересен: 
 
Если среди ваших друзей и близких есть те, кто собирает коллекции 
видео в высоком качестве, работает с огромными макетами или 
растровыми изображениями либо по какой-то другой причине постоянно 
нуждается в дополнительной ёмкости, вы можете подарить им 
персональное облако — Western Digital MyCloud. 
 

Подробнее 
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Внешний накопитель Western Digital MyCloud EX2 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Подарок может быть не просто полезным, но очень полезным. Так, в 
отличие от других хранилищ данных, WD MyCloud EX2 обладает не просто 
большой, а огромной ёмкостью. Вы можете сделать новогодний подарок 
человеку, который хранит невероятно большие объёмы данных, но хочет 
получать к ним доступ откуда угодно, либо целой компании в 
благодарность за хорошую работу. 
 

Подробнее 

 

Шлем виртуальной реальности Fibrum 

 
Чем этот новогодний подарок интересен: 
 
Развитие современного мира цифровых развлечений идёт полным ходом, 
и иногда кажется, что наших близких уже ничем не удивить. Однако есть 
способ сломать стереотипы, например, подарив в качестве новогоднего 
подарка новый шлем виртуальной реальности Fibrum. 
 

Подробнее 

 

Гарнитура HyperX Cloud 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Качественная гарнитура нужна не только для прослушивания музыки. 
Она может сослужить добрую службу и бойцам виртуального фронта. 
Именно поэтому мы предлагаем рассмотреть в качестве новогоднего 
подарка друзьям-геймерам специальную гарнитуру HyperX Cloud от 
Kingston. 
 

Подробнее 

 

Квадрокоптер Apollo Pilotage 

 
Чем этот новогодний подарок интересен: 
 
Хотите сделать друзьям действительно оригинальный новогодний 
подарок? Рассмотрите в качестве варианта квадрокоптер Apollo Pilotage 
— летающую систему для съёмки с высоты. Она может стать интересным 
развлечением в путешествиях, а также поможет вести свои частные 
расследования и делать снимки местности под интересным углом. 
 

Подробнее 
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Фотокамера Sony A5100 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Многие люди мечтают заниматься фотографией, но почти никто не хочет в 
2014 и 2015 году приобретать для этого зеркальный фотоаппарат. 
Требовательному любителю вы можете преподнести в виде новогоднего 
подарка камеру Sony A5100, которая весьма компактна и оснащена 
действительно классным сенсором, который даст фору многим зеркалкам, 
позволяет использовать объективы Sony с байонетом E, а также 
множество неродных объективов, включая советские, через переходники. 
 

Подробнее 

 

Внешняя колонка Sony SRS-X1 

 
Чем этот новогодний подарок интересен: 
 
Один из универсальных и популярных новогодних подарков в этом 
году – внешняя колонка. Редакторы THG обратили внимание на звуковую 
"сферу" от компании Sony. Устройство станет прекрасным дополнением к 
смартфону, а также стильным аксессуаром в любой тусовке — в квартире 
или на улице. Мы знаем немало людей, которые оборудуют подобными 
устройствами кухню, чтобы создать романтичное настроение, или берут 
их с собой на шашлыки. А кто-то возит в корзинке велосипеда и слушает 
музыку во время прогулок. 
 

Подробнее 

 

Проектор Acer M342 DLP 

 
Чем этот новогодний подарок интересен:  
 
Любителям кино можно подарить всё, что угодно, если оно связанно с 
воспроизведением видео. Однако действительно ценным может оказаться 
новогодний подарок, позволяющий по-новому взглянуть на 
организацию домашнего кинозала, например, проектор Acer M342 DLP с 
поддержкой 3D и очень достойным световым потоком. Скоро вы увидите 
его подробный обзор в рубрике "Мониторы и проекторы" на THG. 
 

Подробнее 

 

Интернет-центр Zyxel Keenetic Extra 

 
Чем этот новогодний подарок интересен: 
 
Широкополосный Интернет становится всё быстрее, и зачастую 
имеющийся роутер уже не может справиться с теми задачами, которые 
ставят перед ним пользователи. Прекрасным новогодним подарком для 
тех, кто собрался менять роутер, будет мощный интернет-центр Zyxel 
Keenetic Extra, открывающий новые возможности, такие как создание 
своих веб-сервисов, автономная загрузка файлов, дополнительная 
защита от опасных сайтов. 
 

Подробнее 
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Процессор Intel Core i7-5960X Extreme Edition 

 
Чем этот новогодний подарок интересен: 
 
Покупка процессора в качестве новогоднего подарка? Да, и это может 
быть практично, особенно, если речь идёт об “экстремальном” Intel Core 
i7-5960X - первом десктопном 8-ядерном процессоре Intel для LGA-2011-
v3. Его нелья назвать дешёвым, но и устареет он очень нескоро. 
 

Подробнее 

Перейти на следующую страницу обзора  

   

   

   

Новогодние подарки | Электронная книга PocketBook 650  

Чтение снова входит в моду, и за это нужно сказать спасибо социальным сетям, 

которые заново приучили детей и взрослых читать. Один из самых удобных способов 

читать, особенно в отпуске, на ярком солнце, где слепнут ЖК-экраны смартфонов и 

планшетов, а сами устройства перегреваются - электронная книга. Такой новогодний 

подарок прекрасно подойдет практически кому угодно, но особенно порадует тех 

людей, кто любит читать.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-45.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-01.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki-45.html


 

 
Новогодние подарки THG | PocketBook 650 

Производитель без ложной скромности указывает, что PocketBook 650 — больше, чем 

просто ридер. И это действительно так. Помимо качественного экрана E-Inc Carta с 

разрешением 1024х758 пикселей (а это HD при диагонали экрана в 6 дюймов), а также 

аккумулятора, обеспечивающего перелистывание до 8000 страниц без подзарядки, 
устройство наделено множеством дополнительных возможностей.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_1_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | PocketBook 650 

Первая, и наиболее важная из них, — светодиодная подсветка с регулируемой 

интенсивностью. Благодаря этому книги становится читать ещё удобнее в условиях 

недостатка света, выбирая подходящую яркость для определённых условий 

освещённости. Экран PocketBook изготовлен из стекла, что позволяет получить более 

чёткое изображение.  

Помимо чтения, PocketBook 650 позволяет также делать фотографии при помощи 

встроенной камеры с разрешением 5 мегапикселей, оснащённой светодиодной 

вспышкой. Благодаря уже встроенной системой распознавания текста, это позволяет 
легко сохранять отснятые книги.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_2_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | PocketBook 650 

Встроенный Wi-Fi открывает возможности обмена информацией для PocketBook 650. В 

памяти устройства имеется клиент Dropbox для передачи и загрузки файлов из 

облачного сервиса, а также браузер для серфинга в интернете. Вы можете 

самостоятельно скачать книгу в открытых источниках или купить её в BookStore. Более 

того, читая иностранную литературу, можно воспользоваться встроенными словарями 
ABBY Lingvo — они помогут понять английский и украинский языки.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_3_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | PocketBook 650 

Электронная книга PocketBook 650 отличается тонкой рамкой корпуса и весит всего 175 

грамм. Устройство можно приобрести в белом, изумрудном или тёмно-коричневом 
исполнении. Рекомендованная цена составляет 8 999 рублей.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали об электронной книге PocketBook 650  

   

   

   

Новогодние подарки | Радар-детектор Mio MiRaD 860  

У вас есть друзья или родственники, проводящие много времени за рулём? Они ещё не 

обзавелись радар-детектором? Тогда вы смело можете сделать им новогодний 

http://www.pocketbook-int.com/ru/products/pocketbook-650
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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подарок - MiRaD 860 — многофункциональный радар-детектор в компактном и 

симпатичном корпусе. Благодаря минимальным размерам и креплению на 
двухсторонний скотч, он прекрасно подойдёт для небольших автомобилей.  

 

 
Новогодние подарки THG | Mio MiRaD 860 

В настоящее время количество полицейских камер, сканирующих скорость движения 

автомобилей, растёт экспоненциально. ГИБДД устанавливает радары на различных 

участках дороги, а также часто переносит их для более полного контроля над трассой. 
Мало кому нравится платить огромные штрафы из-за случайных превышений скорости.  

Несмотря на удивительно компактные размеры, Mio MiRaD 860 представляет собой 

действительно многофункциональное устройство с удобной системой настройки. 

Детектор радаров может обнаруживать излучения в традиционных диапазонах Ka, X, K, 

L, а также предупреждает водителя о приближении к роботизированным камерам и 

комплексам Стрелка-СТ", которые определяются, в том числе по анализу импульсного 
излучения.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки THG | Mio MiRaD 860 

Помимо фильтрации частотного диапазона и выявления излучений, детектор 

использует функции позиционирования GPS и заранее предупреждает о приближении к 

стационарным системам измерения скорости. Кроме этого, в базу данных MIO входит 

информация о комплексах "Робот" и "Автодория", анализирующих не только скоростной 
режим, но и движение автомобиля на сложных разъездах.  

Mio MiRaD позволяет настраивать различные степени чувствительности и уровни 

оповещения, а также полностью отключать звук в случае, если вы едете ночью, и в 

машине спят люди. Это устройство отличается высоким уровнем точности срабатывания 
и продаётся в магазинах по цене от 6 990 рублей.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Mio MiRaD 860  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

http://www.mio.com/ru/products-speed-camera-detector-MiRaD-860-overview.htm
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки | Kaspersky Internet Security: комплексная защита  

Современный Интернет кишит угрозами. Троянские приложения, стремящиеся украсть 

информацию, вредоносные программы, которые могут заблокировать любое 

устройство, — это только малая часть того, что подстерегает наших друзей и близких в 

глобальной сети. Именно поэтому хорошим и заботливым подарком на Новый Год может 
стать система комплексной защиты Kaspersky Internet Secrity для нескольких устройств.  

 

 
Новогодние подарки THG | Kaspersky Internet Security 

Если ваш друг или родственник использует и телефон, и планшет, то для него подойдёт 

опция защиты трёх устройств (включая компьютер). Если же в доме имеется несколько 

ПК, а также Mac и ноутбук, оптимальным будет пакет на 5 устройств.  

Отличительной особенностью Kaspersky Internet Security является то, что система 

единообразно работает в средах Windows, iOS и Android. А это значит, что единая 

подписка позволяет защитить и свои данные, и детей в Интернете, и семейные покупки 
в магазинах.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_7_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Kaspersky Internet Security 

Система защиты обезопасит счастливого обладателя подарка в социальных сетях, не 

позволит украсть его финансовую информацию, а также не допустит заражения через 

браузер при посещении мошеннических или взломанных страниц. Проверка 
безопасности происходит "на лету" и использованием облачных технологий.  

Более того, оптимизированное для работы в условиях "постоянного подключения" 

решение обладает специальными настройками для контроля расхода трафика в сетях 

3G/4G, а также помогает проверять точки доступа на безопасность и не позволяет 

подглядывать за пользователем через веб-камеру, причём на всех защищаемых 
устройствах одновременно.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_8_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Kaspersky Internet Security 

Цена такого подарочного пакета составляет 1 600 рублей за 2 устройства, 1 990 рублей 
за 3 устройства, и 3 900 за пять защищаемых устройств.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Kaspersky Internet Security  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Cooler Master G750M: надежное питание для ПК  

У вас есть друзья-геймеры? Они постоянно улучшают свой ПК? Тогда вы можете легко 

удивить их приятным новогодним подарком — надёжным блоком питания, который 

обеспечит эффективную работу любой современной одиночной видеокарты и даже 

http://www.kaspersky.ru/multi-device-security
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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самого мощного процессора, не создавая при этом никакого шума. Кроме этого, блоки 

питания подлежат периодической замене, так как со временем используемые в них 

конденсаторы деградируют и перестают обеспечивать нужные параметры 
электропитания.  

 

 
Новогодние подарки THG | Cooler Master G750M 

Стабильность электроснабжения очень важна для компьютерной системы, особенно 

если речь идёт о разгоне и работе на предельных частотах. Надёжный блок питания 

позволяет выжать максимум из купленного железа. Возможно, именно Cooler Master 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_10_1.html


G750M поможет счастливому обладателю подарка перейти на новый уровень скорости с 

тем же оборудованием.  

Этот блок питания отличается модульной системой разделения кабелей, которая не 

допускает путаницы проводов в корпусе, двойной системой защиты от помех EFI, а 

также встроенным интеллектуальным вентилятором с диаметром 12 дюймов. Благодаря 

ему, когда на компьютере не запущены требовательные приложения, блок будет вести 
себя ниже травы, тише воды.  

 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_11_1.html


 
Новогодние подарки THG | Cooler Master G750M 

При этом трёхмерный дизайн печатной платы обеспечивает улучшенную теплоотдачу, а 

специальные схемы трансформаторов для получения 3,3 В (для процессора) и 5 В (для 

устройств), гарантируют максимальную стабильность питания даже при искажениях 
входного напряжения и высоких нагрузках.  

 

 
Новогодние подарки THG | Cooler Master G750M 

Говоря другими словами, выбирая в подарок Cooler Master G750M, вы помогаете 

сделать компьютер близкого вам человека стабильнее и надёжнее. К тому же это 

устройство будет прекрасно смотреться новогодним подарком, перевязанным 

красной ленточкой. Цена современного блока питания составляет порядка 7 000 

рублей.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Cooler Master G750M  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки | Whistler WH-439ST+ Ru: радар-детектор  

Радар-детекторы Whistler хорошо зарекомендовали себя на российском рынке, и одна 

из наиболее удачных моделей из данной линейки может стать прекрасным 

новогодним подарком для автолюбителя.  

 

 
Новогодние подарки THG | Whistler WH-439ST+ Ru 

В основе радар-детектора Whistler WH-439ST+ Ru лежит многодиапазонный приёмник, 

который позволяет на значительном расстоянии обнаруживать излучения K, Ka, X, L. 

Кроме этого, он поддерживает детектирование импульсов POP, а также Ultra-Ka и Ultra-

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_13_1.html


K, что дополнительно увеличивает точность и дальность работы и позволяет 

заблаговременно получить информацию о радарах "Стрелка СТ" и "Стрелка М".  

Встроенный приёмник GPS обеспечивает детектору возможность обнаружения радаров, 

камер и комплексов контроля скорости по карте местности. Whistler WH-439ST+ Ru за 

километр предупреждает водителя о приближающемся средстве контроля, а база 

данных радаров обновляется у данного производителя, пожалуй, чаще всех.  

 

 
Новогодние подарки THG | Whistler WH-439ST+ Ru 

Кроме этого, детектор можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя. 

Для этого имеется разделение режимов "Трасса" и "Город", а для последнего 

предусмотрено несколько уровней чувствительности. Whistler WH-439ST+ Ru 

поддерживает функцию "Антисон", а также ручное отключение отдельных диапазонов и 

самостоятельное программирование отдельных точек на карте.  

Такой новогодний подарок подойдет водителям, которые любят все настраивать под 

себя и отдают предпочтение самым проверенным и хорошо зарекомендовавшим себя 
решениям. Розничная цена Whistler WH-439ST+ Ru составляет порядка 8 500 рублей.  

   

   

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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THG рекомендует: посмотреть детали о Whistler WH-439ST+ Ru  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Pioneer SBX-N700: то, чего не хватало домашнему 
кинотеатру  

Всё больше людей смотрят сегодня кино у себя дома, и это прекрасный повод для 

новогоднего подарка. В качестве дополнения к любому широкоформатному 

телевизору прекрасно подойдёт саундбар Pioneer SBX-N700. Он не только поможет 

насладиться сочным звуком на всех частотах, но также сделает из любого телевизора 
настоящий Smart TV.  

 

http://www.autoden.ru/catalog/377/3637/
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Новогодние подарки THG | Pioneer SBX-N700 

Основное преимущество Pioneer SBX-N700 состоит в том, что он — не просто 

акустическая система. Секрет прост — Pioneer SBX-N700 содержит мощную 

мультимедийную систему, которая поддерживает подключения через Bluetooth и Wi-Fi 

(в том числе Wi-Fi Direct — соединение без роутера), воспроизводение видео, музыки и 

передачу на телевизор фотографий со смартфонов, планшетов и ноутбуков. Система 

подключается к экрану по интерфейсу HDMI, а с помощью пульта можно управлять 

телевизором.  

С фронтальной стороны на Pioneer SBX-N700 имеется разъём USB для подключения 

внешнего накопителя. И в этом отношении данное устройство будет "умнее" целого 

ряда Smart TV — на нём возможно воспроизведение таких форматов, как AVI, WMV, 

DivX, MP4, 3GP, FLV, RMVB — в общем, любого контента!  

 

 
Новогодние подарки THG | Pioneer SBX-N700 

Любителей мобильности во всём порадует наличие приложения для iOS или Android, 

которое позволяет управлять устройством через Интернет — запускать музыку или 

видео, перелистывать фотографии. Поддержка Miracast упрощает запуск на телевизоре 

видеопотока с любого устройства и любого источника. Например, функция YouTube на 

TV открывает возможность выбора роликов на персональном компьютере или ноутбуке.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_16_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Pioneer SBX-N700 

Такой новогодний подарок можно сделать и своей семье, и друзьям: саундбар 

прекрасно смотрится даже в небольшой квартире, аккуратно вписываясь в антураж с 

возможностью горизонтальной установки или крепления на стене. В конечном счёте, 

Pioneer SBX-N700 — это высококачественная акустическая система с хорошими 

динамиками и мощным дискретным сабвуфером. Это будет прекрасный новогодний 
подарок, пожалуй, для кого угодно.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Pioneer SBX-N700  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Pioneer SE-MJ741: недорогие наушники  

Ваши близкие или друзья любят слушать в дороге музыку? Есть хорошая идея: нужно 

сделать им новогодний подарок - накладные наушники, зимой они ещё и не дадут 

ушам замёрзнуть. Редакторам THG показалась интересной модель Pioneer SE-MJ741 – 
это полностью закрытые динамические наушники.  
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Новогодние подарки THG | Pioneer SE-MJ741 

Pioneer SE-MJ741 имеют классическое оформление. Благодаря большим амбушюрам, 

эта модель полностью закрывает ухо и обеспечивает хорошую пассивную звуковую 

изоляцию меломана от окружающего мира, то есть такие наушники можно смело 
использовать в метро или в шумных помещениях.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_18_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Pioneer SE-MJ741 

Заявленный диапазон воспроизводимых частот у этих наушников — от 5 Гц до 28 кГц, 

здесь будут и довольно глубокие басы, и довольно ровное воспроизведение во всём 

диапазоне частот. Оформление для бюджетного ценового диапазона тоже достойное — 

кожаная окантовка амбушюров и слитный дизайн универсальны и комфортны. 

Выполненные в чёрном и белом цвете, эти наушники могут стать прекрасным 

новогодним подарком для юных пользователей, которые хотели слушать музыку в 

дороге и в путешествиях.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки THG | Pioneer SE-MJ741 

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Pioneer SE-MJ741  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Pioneer FREEme: музыка с собой  

Молодые люди любят посидеть в хорошей компании, послушать музыку, и нередко 

включают её прямо со смартфона. Хорошим универсальным новогодним подарком 

компанейскому человеку будет Pioneer FREEme. Это стильное и эффектное устройство 

позволяет наслаждаться музыкой целый день!  

http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/42/67/226/SE-MJ741/page.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки THG | Pioneer FREEme 

Создатели устройства поработали над дизайном и конструкцией. Это стильный и 

компактный Bluetooth-плеер, выполненный в каучуковом корпусе. Как следствие, 

Pioneer FREEme не боится небольших ударов и падений, равно как разлитой газировки 
или несильного дождя.  

В корпус FREEme встроены два полнодиапазонных динамика и ёмкий аккумулятор, 

рассчитанный на 7 часов работы. Сигнал на FREEme передаётся через Bluetooth, а 

соединение с Android-смартфонами происходит простым "прикладыванием" благодаря 

технологии NFC. Колонку легко подключить к любому телефону или планшету, 

работающему с iOS или Android. Понятно, что и качество звучания будет не сравнить со 

встроенными динамиками телефона.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_21_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Pioneer FREEme 

Таким образом, подзарядив устройство через кабель micro-USB, можно взять FREEme с 

собой и наслаждаться музыкой весь день. Вес колонки составляет всего 350 грамм, а 

цветовая гамма охватывает белый, чёрный и цвет морской волны. Что же, это 

прекрасный новогодний подарок для молодых меломанов и любителей послушать 

музыку на природе.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Pioneer FREEme  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | TRENDnet TEW-731BR: доступный роутер для дома  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/42/202/227/XW-LF1-W/page.html
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Широкополосный интернет уже давно перестал быть предметом желаний, став 

доступной данностью. Он есть практически в любом городе, даже районном центре, а в 
столицах и вовсе предлагается от нескольких операторов в одном доме.  

И это прекрасный повод для полезного новогоднего подарка. Если кто-то из ваших 

друзей или родных недавно переехал или по какой-то другой причине по-прежнему 

втыкает провод в ноутбук по приходу домой, чтобы выйти в Интернет, подарите им 

роутер TRENDnet TEW-731BR. Эта доступная модель не обладает лишними функциями, 

но может обеспечить надёежный и быстрый доступ в Интернет для всех мобильных 
устройств в доме.  

 

 
Новогодние подарки THG | TRENDnet TEW-731BR 

Роутер поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11n и возможность подключения с 

теоретической максимальной скоростью до 300 Мбит/с. Широкий диапазон выбора 

каналов позволяет подстраиваться под загруженный эфир, достигая высокой скорости 

работы даже при большом количестве беспроводных сетей в доме. Характеристики 

роутера оптимальны для использования единого кабельного подключения с высокой 

скоростью несколькими устройствами — парой ноутбуков, смартфонами и планшетами. 

Что касается передачи данных по кабелю, TRENDnet TEW-731BR оснащён 100-
мегабитными портами, его основная стезя – быстрое беспроводное подключение.  

Система безопасности TRENDnet TEW-731BR включает в себя не только NAT, но также 

программный шлюз ALG и поддерживает различные виды беспроводной авторизации. 

Таким образом, роутер прекрасно подойдёт для использования в многоквартирных 
домах, где желающих подключиться к чужому Интернету будет немало.  

В остальном, TRENDnet TEW-731BR представляет собой весьма аскетичное решение — 

ничего лишнего, только беспроводной Интернет. Хороший и недорогой новогодний 

подарок.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_23_1.html


Цена: 1 800 руб.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о TRENDnet TEW-731BR  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Seagate Wireless Plus 2 Тб: для тех, кому мало ёмкости  

Каждый из нас всё больше обрастает данными — фотографиями, видео, музыкой и 

другим контентом. Чтобы справиться с ним, необходимо всё время увеличивать ёмкость 

дисковой подсистемы. И в качестве новогоднего подарка можно рассмотреть не 

просто внешний диск, но настоящий Wi-Fi и облачный центр хранения информации от 

Seagate.  

 

http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_trendnet/TRENDnet_TEW731BR_300Mbps_Wireless_Home_Router_4UTP_1WAN_802.11n_300Mbps_2x2dBi_142514.html
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Новогодние подарки THG | Seagate Wireless Plus 2 Тб 

Модель Seagate Wireless Plus существует в вариантах с различной ёмкостью, в 

максимальной конфигурации устройство может быть оснащено накопителем 2 Тбайт. 

Этого вполне достаточно для хранения множества фильмов в максимальном качестве, а 
также фотографий, музыки, игр и чего угодно ещё.  

Портативный накопитель комплектуется ёмкой батареей, которая позволяет ему 

работать в режиме точки доступа Wi-Fi на протяжении 10 часов — то есть целый день 

получать беспроводной доступ ко всем своим данным, не задумываясь. Устройство 

удобно носить с собой из-за веса в 300 грамм и компактных размеров. Ценность этого 

новогоднего подарка состоит ещё и в том, что он может одновременно организовывать 

3 потока вещания видео на телевизоры и другие устройства, а также обслуживать до 7 

подключений одновременно через интерфейс Wi-Fi. Высокоскоростное соединение для 

заливки данных доступно через интерфейс USB 3.0, который подойдет для 
подключения к ПК, ноутбуку или Mac.  

 

 
Новогодние подарки THG | Seagate Wireless Plus 2 Тб 

Бесплатное приложение Seagate Media совместимо с устройствами под управлением 

iOS, планшетами и смартфонами на основе Android, а также Kindle Fire, компьютерами с 

Microsoft Windows 8 или RT. Через Seagate Media запускается поточное вещание и 

настраивается автоматическая синхронизация файлов. Так, Seagate Wireless Plus может 

быть полным зеркалом имеющихся дисков Google Drive или Dropbox, а также 
локальных файлов на нескольких устройствах.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_25_1.html


Seagate Wireless Plus — достаточно функциональный и дорогой новогодний подарок, 

и приобретать его следует для того, кто сможет по достоинству оценить всю 
функциональность беспроводного хранилища данных.  

Цена: 12 000 руб.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Seagate Wireless Plus 2 Тб  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Plantronics BackBeat Fit: для спортсменов и 
меломанов  

Выбрать подарок меломану непросто. Большинство любителей музыки уже имеет всё 

необходимое, чтобы наслаждаться ею где угодно, поэтому новогодний подарок 

должен нести в себе что-то новое, расширяющее горизонты.  

 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки THG | Plantronics BackBeat Fit 

Например, гарнитура Plantronics BackBeat Fit подойдет любителям музыки, 

предпочитающим активный образ жизни. Прочная фиксация эластичной дужки на 

голове позволяет заниматься любым видом спорта, не отвлекаясь на то, чтобы 

поправлять наушники. Плотное прилегание силиконовых вставок гарантируют 
достаточную громкость звучания.  

 

 
Новогодние подарки THG | Plantronics BackBeat Fit 

Но самое главное, эта гарнитура использует стандарт Bluetooth 3.0 для подключения к 

источнику сигнала — смартфону, плееру, планшету или ноутбуку. Всего можно 

записать в память устройства до 8 источников, и это удобно, ведь сегодня, когда все 

хранят музыку на своих смартфонах и планшетах, BackBeat Fit позволяет не создавать 

дополнительные копий музыкальной библиотеки, воспроизводя композиции с удобных 

устройств. Диапазон работы составляет 10 метров уверенного приёма сигнала с 
высоким качеством звука.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_27_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Plantronics BackBeat Fit 

Кроме того, Plantronix BackBeat Fit является полноценной гарнитурой, которая позволит 

ответить на звонок или совершить вызов, не прерывая игры в теннис или пробежки, а 

может быть, позвонить домой и поделиться впечатлениями во время прыжка с 

парашютом. Конечно, можно использовать её и для совершения звонков по Skype, 
Facetime и через другие сервисы IP-телефонии и видеофонии.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_28_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Plantronics BackBeat Fit 

Подзарядка устройства происходит через стандартный кабель micro-USB, а время 

работы достигает 6 часов в режиме разговора и 8 часов при прослушивании музыки. 

Вы можете выбрать синий или зелёный цвет, в зависимости от цветовых предпочтений 
будущего обладателя новогоднего подарка.  

Цена: 5 000 рублей.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Plantronics BackBeat Fit  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Kingston MobileLite Wireless G2 для смартфона  

Не всегда в смартфоне достаточно собственной памяти для хранения всех нужных 

данных, и не все современные модели поддерживают расширение при помощи карт 

памяти. В ассортименте компании Kingston редакторы THG обратили внимание очень 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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интересное устройство, которое имеет смысл подарить любому пользователю 

смартфона, активно "живущему в Сети".  

 

 
Новогодние подарки THG | Kingston MobileLite Wireless G2 

Секрет Kingston MobileLite Wireless G2 состоит в том, что данное устройство 

одновременно является беспроводным хранилищем данных и портативным внешним 

накопителем для смартфона или планшета. Люди, постоянно жалующиеся на то, что 

смартфону не хватает зарядки или на кончившееся место на карте памяти, оценят 
такой новогодний подарок по достоинству.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки THG | Kingston MobileLite Wireless G2 

MobileLite Wireless G2 обладает встроенной батареей 4060 мАч и может в любой момент 

отдать свой заряд смартфону или планшету по кабелю USB. Или, вместо этого, может 

работать точкой доступа на протяжении 13 часов, предоставляя доступ к накопителю 

по протоколу Wi-Fi, защищая данные по стандарту WPA2 с шифрованием. Для удобства 

работы вместе с устройством поставляется специальное ПО Mobilite Wireless, которое 

поддерживает как мобильные платформы (Android, iOS, Kindle), так и настольные 

(Windows, MacOS и даже Linux).  
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Новогодние подарки THG | Kingston MobileLite Wireless G2 

В качестве накопителей могут использоваться карты памяти различных форматов, а 

также обычная USB-флэшка. Только не стоит подключать к устройству внешний 

винчестер — у него не предусмотрена мощность, необходимая для работы с этим типом 
накопителей.  

MobileLite Wireless G2 может стать новогодним подарком для путешественников или 

фотографов, а также для других людей, которым приходится искать зарядку для 

смартфона или планшета и думать, куда же сбросить накопленные записи, файлы, 
фотографии, чтобы просмотреть их на мобильном устройстве.  

Цена: 4 000 руб.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Kingston MobileLite Wireless G2  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  
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Новогодние подарки | CorelDRAW Home&Student Suite X7: трижды дизайнер  

Сегодня просто не счесть профессий, которые требуются для различных интернет-

проектов. И лицензионная версия Corel Draw, как стандарт де-факто в вопросах 

создания векторной графики, может стать прекрасным новогодним подарком для 
начинающего или даже опытного дизайнера.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html


 

 
Новогодние подарки THG | CorelDRAW Home&Student Suite X7 
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Преимущество версии Home&Student заключается в невысокой стоимости лицензии, а 

также подразумевает возможность одновременной установки на трёх персональных 
компьютерах с одним и тем же ключом.  

 

 
Новогодние подарки THG | CorelDRAW Home&Student Suite X7 

Эта версия Corel Draw позволяет создавать готовый графический дизайн, 

проектировать макеты страниц, строить векторные иллюстрации, а также 

редактировать фотографии и создать графику, изначально ориентированную на 
размещение на веб-страницах.  

Вместе с новой версией программного обеспечения, счастливый обладатель подарка 

получит полный обучающий курс, в котором рассказывается, как использовать новые 

возможности CorelDRAW Home&Student Suite X7, а также целую библиотеку 
высококачественного контента, необходимого для разработки проектов.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_34_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | CorelDRAW Home&Student Suite X7 

Впрочем, это программное обеспечение будет оценено по достоинству и любителями 

фотографии — в комплект входят 75 различных фоторамок, а также более удобные и 

мощные инструменты для обработки фотографий, чем в предыдущих версиях. Ну а для 

тех, кто больше склоняется к работе с видео, мы советуем другой новогодний 

подарок от компании Corel.  

Цена: 5 000 рублей.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о CorelDRAW Home&Student Suite X7  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  
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Новогодние подарки | Pinnacle Studio 17: ещё больше видео  

Видеоконтент стал важным элементом современного Интернета, и спасибо за это нужно 

сказать распространению быстрого широкополосного Интернета, в том числе 

мобильного. Как следствие, всё больше людей хотят создавать такой контент — яркий, 
эффектный и полезный.  

 

 
Новогодние подарки THG | Pinnacle Studio 17 

Лучшим новогодним подарком для людей с креативным потенциалом будет набор ПО 

Pinnacle Studio 17. Новая система для работы с видео обладает обширным 

функционалом, а также поддерживает технологии nVidia CUDA и Intel QuickSync, 
которые позволяют системе до 10 раз быстрее просчитывать видео.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_36_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Pinnacle Studio 17 

Среди прочих возможностей Pinnacle Studio 17 — видеосъёмка прямо с экрана для 

создания руководств и видеоинструкций, поддержка ультравысокого разрешения 4K 

Ultra HD, средства обработки звука iZotope Music и Speech Cleaner и спецэффекты от 
RedGiant.  

Новая версия Pinnacle Studio позволяет импортировать и экспортировать видео в 

приложении на iPad, в результате чего становится можно работать на ходу. А для 

хранения видео и клипов пользователям лицензионной версии предоставляется 
бесплатные 50 Гбайт в облачном хранилище Box.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_37_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Pinnacle Studio 17 

Но самое интересное, что в Pinnacle Studio 17 имеется возможность покадрового 

редактирования любого видео с применением 2000 различных эффектов — 3D и 2D. 

При этом обладатель новогоднего подарка сможет легко создавать видео для iPad, 

AppleTV, Xbox и PlayStation в один клик, а также записывать готовые ролики на DVD и 

Blu-ray. Что касается тех, кто предпочитает работать с изображениями и фото, у нас 
есть другой подарок от Corel.  

Цена: 3 000 рублей.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Pinnacle Studio 17  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки | Garmin Forerunner: умные часы  

Движение и активность — прекрасный способ поправить и сохранить здоровье, и 

поэтому нам хочется, чтобы наши близкие жили долго и счастливо, занимаясь спортом. 

Но практиковать бег, лыжи, плавание и другие виды нагрузок становится значительно 

удобнее и интереснее, если получить в качестве новогоднего подарка специальные 
спортивные часы.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html


 

 
Новогодние подарки THG | Garmin Forerunner 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_39_1.html


Одним из лучших устройств в этой категории является Garmin Forerunner 620, так как 

данные "часы" совмещают в себе множество функций, подходящих для различных 
видов спорта.  

Так, Garmin Forerunner 620 обладает встроенным датчиком GPS, который будет 

считывать маршрут движения, запоминая его для последующего анализа. Спортивная 

система самостоятельно отсчитывает круги и помогает оценивать свой темп во время 
тренировок.  

 

 
Новогодние подарки THG | Garmin Forerunner 

Garmin Forerunner 620 надёжно защищён от воды и остаётся водонепроницаемым до 

глубины в 50 метров! Дополнительные параметры оценки интенсивности и 

продолжительности гребков делают этот спортивный анализатор прекрасным стимулом 

для достижения новых спортивных результатов в плавании. Кроме этого, режим 
"мультиспорт" позволяет легко переключаться между разными видами нагрузок.  

Когда устройство расположено на запястье, оно может считывать пульс (при наличии 

дополнительного модуля) и определять, когда тренировка оказывается слишком 

интенсивной или, наоборот, недостаточно напряжённой. Впрочем, Garmin Forerunner 

620 можно снять и зафиксировать на руле велосипеда, чтобы отслеживать расстояние и 

скорость, а также получать информацию о пройденной дистанции и предупреждения о 

предельном времени тренировок. В качестве опции доступен велометр, оценивающий 

интенсивность вращения педалей.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_40_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Garmin Forerunner 

После тренировок данные с Garmin Forerunner 620 можно проанализировать в любой из 

популярных систем управления тенировками, в частности, Garmin Connect и Garmin 

Training Center. А прямо во время тренировки — получать на экране устройства 
информацию о сожжённых калориях.  

В свободное от спорта время Garmin ForeRunner 620 — удобные часы весом всего в 72 

грамма, устройство может работать до 20 часов без подзарядки. Конечно, это дорогой 

новогодний подарок, но он сможет порадовать тех, кто серьёзно занимается спортом 
или собирается начать активные тренировки.  

Цена: 24 000 рублей.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Garmin Forerunner  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки | Garmin Virb Elite Dark: виртуальный шлем  

Побывав в разных местах, насладившись удивительными видами и приключениями, мы 

хотим поделиться этим со своими друзьями, сохранить воспоминания для себя на 

будущее. И тем, кому недостаточно для этого обычной камеры на телефоне или даже 

фотоаппарата, можно подарить Garmin Virb Elite Dark — экшн-камеру, на которую 
можно снять в режиме HD даже самые экстремальные приключения.  

 

 
Новогодние подарки THG | Garmin Virb Elite Dark 

Это небольшая камера, которую можно держать в руках либо разместить на 

велосипеде, мотоцикле, моторной лодке или любом другом объекте. Устройство 

оснащено матрицей размером 1/2,3 дюйма и разрешением 16 мегапикселей. 

Соответственно, оператор может легко создавать видео с разрешением Full HD — 

1920x1080 пикселей с частотой кадров 30 в секунду, а также делать фотоснимки с 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_42_1.html


высоким разрешением. Класс защиты камеры IPX7 обеспечивает возможность работы 

на глубине 1 м до 30 секунд. Брызги и даже крупные волны нипочём этому устройству, 
его и в воду уронить не страшно.  

 

 
Новогодние подарки THG | Garmin Virb Elite Dark 

Интересной особенностью камеры является замедленная съёмка с разрешением 

848х480 пикселей. В этом режиме Garmin Virb Elite Dark обеспечивает 120 кадров в 

секунду, позволяя потом просматривать видео в полной раскадровке до 4 раз 
медленнее оригинала.  

 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_43_1.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_44_1.html


 
Новогодние подарки THG | Garmin Virb Elite Dark 

В зависимости от условий, можно использовать встроенный микрофон камеры, а также 

подключать внешний стереофонический микрофон, это позволит использовать Garmin 

Virb Elite Dark для интервью, видео с авторской озвучкой или записи любых событий с 

более качественным звуком. Ёмкость штатной батареи позволяет устройству до 3 часов 

снимать в самом высоком разрешении, а при запуске интервальной съёмки время 
работы будет намного больше.  

 

 
Новогодние подарки THG | Garmin Virb Elite Dark 

Камера снимает на карту памяти SD, и мы рекомендуем укомплектовать её быстрым 

накопителем (Class 10), например, таким, как экстремальные карты Sandisk серии 

Extreme Pro, созданные для работы в экстремальных условиях. Просмотреть видео 

можно через HDMI или на встроенном 1,4-дюймовом дисплее, а также скачав его через 

USB 2.0 или просто по Wi-Fi. Кстати, именно Wi-Fi используется для дистанционного 

управления камерой при помощи приложения Garmin VIRB. Это удобно, если 

обладатель этого новогоднего подарка захочет установить его на автомобиль или 
лодку.  

Цена: 18 000 рублей.  

   

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_45_1.html


   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Garmin Virb Elite Dark  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Wexler.ZEN 4.5: смартфон по доступной цене  

Сегодня мало кто проводит день без чтения ленты в социальной сети или интересных 

новостей со смартфона. Если у ваших близких старая модель или вовсе нет 

современного телефона, Wexler.ZEN 4.5 может стать разумным новогодним 

подарком. В частности, это прекрасный выбор для детей и подростков, которые 
мечтают о своем смартфоне.  

 

 
Новогодние подарки THG | Wexler.ZEN 4.5 

http://www.garmin.ru/videoregister-cat/virb-elite-dark-s-gps-i-displeem.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_46_1.html


Устройство представляет собой оптимальный компромисс между дорожающими 

моделями, например, от Apple или Samsung, и безымянными китайскими устройствами с 

сомнительным сервисом. При достаточно скромной цене Wexler.ZEN 4.5 оснащён 

экраном с диагональю 4,5 дюйма, изготовленным по технологии IPS, c разрешением 

854х480 пикселей. Экран защищён закалённым стеклом и не требует дополнительной 

плёнки. Кроме этого, смартфон комплектуется модулем GPS, графическим процессором 

Mali 400, оперативной памятью в 1 Гбайт, а также встроенной флэш-памятью ёмкостью 

8 Гбайт (её можно расширить с помощью карты microSD ещё на 32 Гбайт — для этого 

предлагается использовать, например, уже упоминавшуюся в этой статье модель от 
Sandisk).  

 

 
Новогодние подарки THG | Wexler.ZEN 4.5 

Смартфон Wexler оснащён двумя камерами — фронтальной 2-мегапиксельной для 

селфи и видеофонии и основной 5-мегапиксельной для фотографирования со 

вспышкой. В отличие от ряда дешевых китайских аналогов, Wexler.ZEN 4.5 

поддерживает подключение к сети 3G и может работать с мобильным Интернетом на 

более высокой скорости. Секрет невысокой цены устройства заключается, отчасти, в 

использовании одного из самых популярных и уже не самых мощных процессоров — 

Cortex A7 с тактовой частотой 1,3 ГГц и двумя ядрами. Впрочем, при батарее в 2000 
мАч, этот телефон может достаточно долго работать без подзарядки.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_47_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Wexler.ZEN 4.5 

Wexler.ZEN 4.5 функционирует на базе самой современной ОС Android 4.4, однако 

вместо стандартного маркета используется WEXLER.Play. В этом есть и свои 

преимущества — не нужно регистрироваться и заводить учётную запись Google Play для 

закачки и обновления бесплатных приложений. Также телефон обладает интересной 

функцией SMART Wakeup — нарисовав на сенсорном экране заблокированного 

телефона определённую букву, вы сразу попадете в нужное приложение — 

музыкальный проигрыватель, меню, контакты и так далее. Таким образом, модель 

Wexler.ZEN 4.5 будет действительно неплохим новогодним подарком для тех, кто не 

готов потратиться на дорогой iPhone 6 или огромный 6 Plus, уже упоминавшиеся в этой 

статье.  

Цена: 5 000 рублей.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Wexler.ZEN 4.5  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки | Sony PlayStation 4: Игровая консоль нового поколения  

Игровые консоли, бесспорно, являются самыми удобными устройствами для домашних 

развлечений. И именно поэтому прекрасным новогодним подарком для всех 

домочадцев станет новая приставка PlayStation 4. Такой сюрприз порадует как тех, у 
кого ещё не было игровой консоли, так и обладателей более старых версий.  

 

 
Новогодние подарки THG | Sony PlayStation 4 

Секрет PlayStation 4 состоит в том, что эта платформа обладает очень мощной начинкой 

и изначально предназначена для работы с широкополосным подключением к 

Интернету. Более мощный процессор AMD Jaguar с 8 ядрами вместе с новым 

графическим контроллером AMD Radeon, по заявлениям представителей Sony, смогут 

обеспечить запас производительности консоли на годы вперед. Впрочем, это не 

удивительно, ведь предыдущая PlayStation 3 работала с современными играми более 5 
лет в одной и той же модификации и до сих пор остаётся неплохим выбором.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_49_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Sony PlayStation 4 

Кроме железной "начинки", PlayStation 4 отличается широкими возможностями доступа 

к контенту. В частности, загрузка дополнительных компонентов приложений 

происходит в процессе игры, благодаря чему время ожидания пользователя сводится к 

минимуму. Через PS4 можно получить доступ к библиотекам телешоу, фильмов, музыки 

и другого контента, превратив любой телевизор в центр разнообразных развлечений, а 

поддержка видеофонии на весь экран в режиме HD расширяет границы общения с 

друзьями и близкими, которые живут далеко.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_50_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Sony PlayStation 4 

Консоль может подключаться к сети через проводную гигабитную сеть или Wi-Fi. 

Каждая PS4 комплектуется модулем Bluetooth, обеспечивая комфортное подключение 
гарнитуры или мобильных устройств.  

 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_51_1.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_52_1.html


 
Новогодние подарки THG | Sony PlayStation 4 

Цена: от 21 000 рублей.  

   

   

   

THG рекомендует: редакция благодарит гейм-кафе glhf.wtf/ за предоставленное 
устройство.  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Sandisk SDXC 64Gb UHS-II: самая быстрая карта SD  

Современные фотокамеры и видеокамеры позволяют снимать с поразительным 

разрешением, однако зачастую препятствием для его записи является карта памяти, 

которая просто не может вместить столько информации за единицу времени. Второй 

момент связан со скоростью копирования отснятого на компьютер – с медленной карты 

они могут переноситься часами, особенно если речь об объёмах в 32 или 64 Гбайт.  

http://glhf.wtf/
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html


 

 
Новогодние подарки THG | Sandisk SDXC 64Gb UHS-II 

Если среди ваших друзей и близких есть фотографы или любители видеосъёмки, 

хорошим новогодним подарком для них может стать более современная карта 

памяти. Да и свою обновить не помешает.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_53_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Sandisk SDXC 64Gb UHS-II 

Sandisk SDXC 64Gb UHS-II отличают сразу несколько параметров. Во-первых, эта карта 

памяти обладает высокой ёмкостью в 64 Гбайт, а значит, может вместить больше видео 

и фото в максимальном качестве. Скорость чтения достигает 280 Мбайт/с, а скорость 

записи — 250 Мбайт/с. Таким образом, владельцу придётся намного меньше ждать, 

пока отснятое переписывается с карты.  

При съёмке видео гарантированная минимальная скорость записи картой составляет 30 

Мбайт/с (около 240 Мбит в секунду). Конечно, в реальности данные записываются ещё 

быстрее. Это значит, что на Sandisk SDXC 64Gb UHS-II можно записывать видео 
кинематографического качества, включая форматы Ultra HD 4K и 3D.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_54_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Sandisk SDXC 64Gb UHS-II 

Наконец, физические параметры карты памяти SanDisk гарантируют исправную работу 

в диапазоне температур от -25 градусов до 85 градусов Цельсия. А это значит, что 
снимать можно практически в любую погоду и в любой точке мира.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Sandisk SDXC 64Gb UHS-II  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | JBL Synchros E50BT: мониторные BT-
наушники/гарнитура  

Популярная сегодня концепция использования одних и тех же наушников для 

прослушивания музыки и разговора по телефону получает свое продолжение в JBL 

E50BT. Но эта гарнитура, в отличие от более доступных моделей, характеризуется 

более широким диапазоном звучания и может стать новогодним подарком для 
привередливых меломанов.  

http://www.mvideo.ru/products/karta-pamyati-sdhc-sandisk-sdsdx-064g-x46-50037789
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_55_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | JBL Synchros E50BT 

Модель JBL E50BT стоит в стороне от множества спортивных наушников, основное 

преимущество которых — способность удержаться на голове при прыжках и беге 

пользователя. JBL E50BT, напротив, предполагает спокойное ношение и возможность 

постоянного прослушивания музыки без каких-либо проводов. Для этого JBL E50BT 

снабжены действительно ёмким аккумулятором, который заряжается за 3 часа и, по 

заявлению производителя, может обеспечить бесперебойное воспроизведение на 

протяжении 27 часов.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_56_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | JBL Synchros E50BT 

Наушники конструктивно (физически) обеспечивают неплохую шумоизоляцию, а 

амбушюры сконструированы таким образом, чтобы эффективно отгородить слушателя 

от окружающего звукового пространства. Редакторы THG проверяли гарнитуру в 

столичном метро и пришли к выводу, что для комфортного прослушивания не требуется 
даже задирать на максимум громкость.  

Самое интересное, что JBL Synchros E50BT предоставит будущему обладателю подарка 

выбор, как слушать музыку. Для этого модуль связи Bluetooth 3.0 поддерживает 

профили Handsfree, Headset, A2DP, AVRCP. Также на корпусе имеется разъём для 

подключения кабеля 3,5 мм, чтобы можно было продолжить слушать музыку, даже если 

батарея в наушниках сядет. Правда, в режиме гарнитуры при проводном подключении 

устройство работать перестаёт.  

http://www.thg.ru/
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_57_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | JBL Synchros E50BT 

Заряжается JBL Synchros E50BT через обычный разъём microUSB, что делает модель 

практичной и позволяет, в случае необходимости, подзарядить аккумулятор от любого 

источника, включая внешнюю батарею.  

Таким образом, JBL Synchros E50BT позволяет слушать аудиофайлы в нужном формате 

и с любого устройства при очень достойном качестве. Модель крупная, подойдёт 

больше всего мужчинам, а если вы хотите выбрать в качестве новогоднего подарка 

модель подешевле и более компактную, например, для детей или девушки, у нас есть 

другая рекомендация.  

Цена: 7 000 рублей  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о JBL Synchros E50BT  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=11155028&hid=418706&text=JBL%20E50BT&srnum=15&ortext=JBL%20E50BT
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_58_1.html


Новогодние подарки | Wacom Intuos Pen & Touch: для тех кто рисует  

Если ваши близкие занимаются графикой или дизайном, рисуют или создают макеты, 

хорошим новогодним подарком для них может стать планшет Wacom Intuos Pen & 

Touch. Такое устройство, подключаемое к компьютеру или Mac, значительно расширяет 
возможности для творчества и манипуляций объектами.  

 

 
Новогодние подарки THG | Wacom Intuos Pen & Touch 

Отличительной особенностью именно этой модели является поддержка одновременно 

перьевого и сенсорного ввода в режиме multitouch. Возможно как проводное, так и 

беспроводное (при помощи специального дополнительного адаптера) подключение.  

На устройстве реализовано два отдельных сенсора, каждый из которых основан на 

своей технологии. Толщина прорисовки определяется за счёт высокой 

чувствительности сенсора, распознающего 1024 уровня нажатия. Дополнительно на 

пере имеются две кнопки, которые соответствуют левой и правой клавишам мыши, при 

этом само перо работает без батареек, это патентованная технология Wacom.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_59_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Wacom Intuos Pen & Touch 

При работе пальцами Wacom Intuos Pen & Touch позволяет легко манипулировать 

объектами — масштабировать их, вращать, переворачивать, прокручивать и так далее. 

Среди дополнительных инструментов — чувствительный к нажатию ластик, а также 

четыре функциональные клавиши, на которые можно запрограммировать запуск 
различных инструментов или приложений.  

Планшет подключается через интерфейс USB и работает с операционными системами 

Windows и MAC OS. Особо отметим, что этот планшет довольно универсален — он будет 

хорошим новогодним подарком и ребёнку, который только начинает рисовать на 

компьютере, и матёрому фоторетушёру или дизайнеру, если ему не требуются 

специфичные функции более профессиональных моделей Wacom, типа отслеживания 

вращения пера или возможности работы с цифровым аэрографом. К тому же 

компактные размеры и небольшой вес позволяют комфортно носить Wacom Intuos Pen 
& Touch в сумке.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_60_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Wacom Intuos Pen & Touch 

Наконец, отметим, что эта модель недорогая. В варианте Small, которого хватит 

большинству пользователей, включая опытных ретушёров, она стоит всего около 8 

тысяч рублей. Вариант medium будет стоить около 16 тысяч, а самый большой, для 

цифровых художников, которым необходимы длинные жесты, обойдётся около 20 тысяч 

рублей.  

Цена: от 8 000 до 20 000 рублей.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Wacom Intuos Pen & Touch  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

http://market.yandex.ru/search.xml?text=Wacom%20Intuos%20Pen%20%26%20Touch%20Small&cvredirect=0
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_61_1.html


Новогодние подарки | Philips SHB9150: недорогие Bluetooth-наушники с 
гарнитурой  

Беспроводная революция привела к тому, что сегодня люди хотят не только 

подключаться к Интернету без проводов, но и вообще избавиться от любых кабелей, 

если это возможно. В этом тренде хорошим новогодним подарком для тех, кто любит 
слушать музыку в любом месте, могут стать наушники Philips SHB9150.  

 

 
Новогодние подарки THG | Philips SHB9150 

Данная модель предназначена для беспроводного подключения к источнику сигнала — 

будь то смартфон, плеер, планшет или даже ноутбук. При этом в Philips SHB9150 

установлен модуль связи Bluetooth 2.1 + EDR. Это уже устоявшийся стандарт, который, 

тем не менее, обеспечивает достаточную пропускную способность для передачи звука в 

высоком качестве и хороший радиус действия. Поддерживаются профили A2DP, AVRCP, 
HFP, HSP.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_62_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Philips SHB9150 

Встроенный аккумулятор позволяет наушникам воспроизводить музыку или выступать в 

качестве телефонной гарнитуры при разговоре до 9 часов без подзарядки. Если же 

источник сигнала не поддерживает Bluetooth или батарейка села, можно подключиться 
через обычный аудиокабель с разъёмами 3,5 мм. Кстати, он имеется в комплекте.  

Работают Philips SHB9150 и как гарнитура, правда, лучше всего в условиях, когда нет 

сильного внешнего шума, поскольку никаких хитрых алгоритмов отсечения паразитных 

шумов у них нет, а микрофон расположен рядом с ухом. Тем не менее, в офисе или 

автомобиле, а также на улице в безветренный день, разговаривать по SHB9150 
комфортно.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_63_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Philips SHB9150 

Конструкция наушников обеспечивает достаточно чёткое звучание и неплохие для 

класса басы, однако амбушюры не рассчитаны на серьёзную шумоизоляцию. Слушать в 

метро эти наушники можно, но звук приходится делать погромче, выворачивая почти 
до максимума.  

Philips SHB9150 представляет собой хороший новогодний подарок для молодых 

людей или девушек, которые уже обзавелись современным смартфоном и мечтают 

слушать музыку прямо с него. Для более взыскательных меломанов у нас есть другой 
подарок.  

Цена: 4 000 рублей.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Philips SHB9150  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=11056989&hid=418706&text=Philips%20SHB9150&srnum=1&ortext=Philips%20SHB9150
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Новогодние подарки | SanDisk Extreme Pro microSD: 32 Гбайт для любых 
условий  

Современные смартфоны и планшеты требовательны к памяти. Они научились 

записывать видео в 4К, оснащаются экранами с разрешением выше Full HD, легко 

выступают в роли плееров для lossless-музыки. Вы можете смело подарить обладателю 

современного смартфона новую, достаточно быструю карту памяти. Подойдёт она и для 

некоторых видов камер, например, описанная в этом обзоре Samsung NX mini снимает 
фото и видео с сохранением их на microSD.  

 

 
Новогодние подарки THG | SanDisk Extreme Pro microSD 

SanDisk Extreme Pro microSD подойдет для установки в любое устройство — напрямую 

или с помощью переходника, но лучше всего эта карта памяти покажет себя в качестве 

хранилища данных на планшете или смартфоне.  

Скорость передачи данных, поддерживаемая этим поколением карт памяти, 

соответствует стандартам Class 10 и UHS 3, достигая в пиках 95 Мбит/с в режиме 

чтения. Скорость записи достигает 90 Мбит/с, позволяя даже снимать видео в режиме 
Ultra HD 4K.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_65_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | SanDisk Extreme Pro microSD 

Любопытно также, что технологии SanDisk Extreme Pro обеспечивают сохранность 

карты памяти в любых условиях. Эти модели водостойки, ударопрочны, 

невосприимчивы к рентгеновскому излучению и экстремальным температурам. Таким 

образом, вы можете быть уверены, что, даже нырнув со смартфоном в бассейн или 

уронив планшет на горный уступ, будущий обладатель ценного новогоднего подарка 
сохранит свои воспоминания, равно как и любые другие ценные файлы.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о SanDisk Extreme Pro microSD  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Nikon D750: универсальная зеркалка для любителя и 
профи  

Любители фотографии и профессионалы ценят в камере качество снимков, удобство 

работы и возможности съёмки. Одним из оптимальных по соотношению данных 

параметров устройств является Nikon D750 — зеркальный фотоаппарат с интересными 
функциями.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://market.yandex.ru/search.xml?hid=91032&text=SanDisk%20Extreme%20Pro%20microSD&srnum=10&ortext=SanDisk%20Extreme%20Pro%20microSD
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_66_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Nikon D750 

В основе данной камеры лежит фирменный КМОП-сенсор с разрешением 25 

мегапикселей, а в качестве оптической системы можно выбрать любой объектив, 

совместимый с байонетом F от Nikon. Именно поэтому Nikon D750 может стать хорошим 

новогодним подарком для тех, кто уже пользуется фотокамерой с совместимым 

объективом, но, например, остаётся недоволен её скоростью, функциями или 
размерами: всё же Nikon D750 — весьма компактная и удобная модель.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_67_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Nikon D750 

Помимо качественной съёмки, позволяющей создавать кадры с разрешением до 

6016х4016 пикселей и видеозаписи с разрешением 1920х1080 пикселей, Nikon D750 

отличается рядом дополнительных возможностей. Так, нехарактерный для старших 

зеркалок поворотный экран с диагональю 3,2 дюйма позволяет вести съёмку из любых 
положений, включая очень неудобные.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_68_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Nikon D750 

Преимуществом этой камеры, которое делает её хорошим подарком, является 

универсальность. Она равно успешно подходит для всех основных жанров фотографии, 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_69_1.html


включая репортажную и свадебную съёмку, для работы в студии, интерьерной и 

пейзажной фотографии, а также профессиональной видеосъёмки.  

 

 
Новогодние подарки THG | Nikon D750 

Nikon D750 может использовать встроенную вспышку для подсветки или управления 

системой креативного освещения либо внешнюю, через стандартный горячий башмак, 

поддерживающий и работу со студийными синхронизаторами. На борту имеются 

разъёмы для двух карт памяти SD, поддерживающих высокую скорость передачи 

данных и большую ёмкость, что помогает избежать ситуаций, когда место на носителе 

заканчивается внезапно и в самый разгар увлекательной фотосессии. В качестве 

оптимального варианта можем посоветовать упоминавшуюся в этом обзоре 

профессиональную Sandisk Extreme Pro.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_70_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Nikon D750 

Для съёмки видео к этому фотоаппарату можно подключить внешний микрофон, 

получая в итоге отличную видеозапись вместе с качественным стереофоническим 

звуком. Что касается доступа к информации, Nikon D750 можно подключить к 

компьютеру или планшету через USB или по Wi-Fi, считывая все необходимые данные в 

беспроводном режиме или управляя камерой со смартфона либо планшета. Имеется 

также возможность прямого вывода видеосигнала на телевизор или рекордер через 
интерфейс HDMI.  

Nikon D750 — действительно универсальная модель, которую можно подарить 

фотолюбителю и профессионалу с любыми предпочтениями. Впрочем, не стоит 

забывать, что это достаточно дорогой новогодний подарок и он должен быть 
предназначен для искушённых в фототехнике людей.  

Цена: 80 000 рублей.  

   

   

   

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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THG рекомендует: посмотреть детали о Nikon D750  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Sony MDR-1A: наушники-гарнитура для ценителей 
звука  

Развитие технологий позволяет раз за разом удивлять меломанов, способных оценить и 

отличить качественное звучание. И вы можете доставить радость вашим близким, часто 

слушающим музыку, подарив наушники, действительно воспроизводящие звук в 

высоком разрешении.  

 

 
Новогодние подарки THG | Sony MDR-1A 

Модель Sony MDR-1A основана на 40-миллиметровых динамиках с неодимовыми 

магнитами. Заявлено, что эти наушники способны воспроизводить частоты в диапазоне 

от 3 Гц до 100 кГц, что лежит далеко за пределами человеческого слуха, обеспечивая 

более глубокое и чёткое звучание сверхнизких басов и улучшая детализацию в области 

http://www.mvideo.ru/product-list?Ntt=Nikon%20D750&Nty=1&Dy=1&Nrpp=24&_requestid=6998145
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высоких частот. Поддержка частот до 100 кГц позволяет наслаждаться вокальными 

партиям и изысканными обертонами классической музыки.  

Эта модель отлично подойдёт для воспроизведения записей в высоком разрешении (24 

бит/192 кГц и 32/384), то есть любители музыки без потерь (FLAC, DSD и т.д.) и 

владельцы DVDA-плееров и SACD-проигрывателей получат отличный вариант. 

Улучшение качества звучания достигается за счёт ряда инноваций — использованию 

четырёхжильного кабеля, диафрагмы из жидкокристаллической полимерной пленки с 

алюминиевым напылением, а также наличию вентиляционных отверстий, уменьшающих 
давление на диффузор из ЖК-пленки.  

 

 
Новогодние подарки THG | Sony MDR-1A 

Отдельно отметим чрезвычайно комфортные амбушюры Sony MDR-1A, которые 

действительно нежно облегают ухо. Давление на голову мы бы оценили как среднее. В 

целом, эта модель сидит на голове очень комфортно. Конечно, закрытая конструкция 

подразумевает, что в жаркую погоду нужно будет чаще снимать наушники, чтобы не 
перегревать уши.  

Sony MDR-1A — не совсем домашние наушники. В комплект входят два кабеля, длина 

которых подразумевает ношение наушников. На одном есть микрофон, превращающий 

Sony MDR-1A в полноценную гарнитуру, по которой можно говорить в дороге. Здесь нет 

каких-то особых технологий активного шумоподавления, но редакторы THG убедились, 
что модель вполне подходит для разговоров на улице.  

Чувствительность Sony MDR-1A равна 105дБ/мВт, и это больше, чем у стандартных 

наушников, а значит, позволяет слышать более чёткий звук на всём диапазоне частот, 

при работе с тем же источником на той же громкости. Именно поэтому вместе с ними 
разумно рассмотреть и специальный усилитель Sony PHA-3.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_73_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Sony MDR-1A 

Наконец, Sony MDR-1A отличаются складной конструкцией, позволяя легко брать 
фактически мониторные наушники в любое путешествие.  

В общем, уверенный уровень Hi-Fi и хороший новогодний подарок для аудиофила, 

которому нравится фирменный "тёмный" звук Sony, насыщенный усиленными низкими 

частотами, с нейтральными средними и не слишком задранными высокими. Это не 

аналитические, а сугубо настроенческие и очень универсальные наушники, в которых 

прекрасно слушать всё — от дабстепа до вокальных партий и инструментальных 
композиций.  

Цена: 13 000 рублей  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Sony MDR-1A  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.mvideo.ru/product-list?Ntt=Sony%20MDR-1A&Nty=1&Dy=1&Nrpp=24&_requestid=6998960
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Новогодние подарки | Sony PHA-3: усилитель и ЦАП высокого разрешения  

Среди ваших друзей есть меломаны, которые уже используют прекрасные наушники? 

Не беда, вы можете сделать им новогодний подарок - специальный звуковой 

преобразователь Sony PHA-3. Это устройство подключается почти к чему угодно – есть 

оптический вход для соединения с ноутбуком, проигрывателем CD\DVD\SACD\DVDA, 

USB-вход для прямого соединения со смартфоном на Android или iOS, USB-вход для 
связи с компьютером.  

 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_75_1.html


 
Новогодние подарки THG | Sony PHA-3 

Устройство оснащено ещё и собственным аккумулятором, это не совсем портативный 

(размер великоват для кармана рубашки), но скорее нестационарный или мобильный 

ЦАП и усилитель. Если говорить о размерах, то во внутреннем кармане пуховика или на 
столике в самолёте он вполне органичен.  

На наш взгляд, PHA-3 — очень актуальное устройство. При наличии широкополосного 

Интернета нет никакой проблемы загрузить аудио в самом высоком качестве, в том 

числе в высоком разрешении вплоть до DSD. Однако стандартные преобразователи и 

усилители не могут воспроизвести их полностью, обрезая часть спектра и делая звук 

менее интересным. Смартфоны не могут раскачать хорошие наушники, и их звуковой 
тракт в аудиофильских терминах весьма посредственный.  

 

 
Новогодние подарки THG | Sony PHA-3 

В этом плане Sony PHA-3 — настоящая находка и универсальный ЦАП для множества 

источников. Устройство воспроизводит звук с частотой от 10 Гц до 100 кГц и полностью 

раскрывает потенциал аудио hi-res, поддерживая DSD и PCM до 32 бит/384 кГц. 

Благодаря этому возможности качественных наушников, таких как Sony MDR-1A, 
раскрываются полнее.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_76_1.html


Для более серьёзных моделей, таких как Sony MDR-Z7, предназначено балансное 

подключение на основе 3,5-миллиметровых TRS-коннекторов. При таком варианте 

усилитель может выдать на наушники больше мощности, а аудиотракт лучше защищён 
от помех.  

Отдельно отметим, что в устройстве реализована раздельная система питания. Один 

порт microUSB служит для подключения к компьютеру, второй — для питания.  

 

 
Новогодние подарки THG | Sony PHA-3 

Запатентованная система коррекции сжатых записей DSEE HX поможет по-новому 

услышать даже старые композиции, записанные в традиционных форматах, как бы 

восстанавливая звучание "пережатых" композиций.  

Sony PHA-3 будет хорошим новогодним подарком для аудиофила, особенно в 

комплекте с хорошими и дорогими наушниками. Модель относится к премиальному 

классу, здесь свои правила игры и свои требования. Среди моделей, присутствующих 

на рынке, Sony PHA-3 — один из самых технологичных и универсальных в плане 

богатства подключения вариантов.  

   

   

   

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  
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Новогодние подарки | Apple TV: подключите iГаджет к телевизору  

Apple TV — не совсем "плеер". Это довольно умная система, которая может сама 

показывать контент из Интернета в потоковом режиме, воспроизводить его с любых 

других устройств Apple, включая ноутбуки и компьютеры, и приятно разнообразить 

досуг компании друзей, собравшихся отметить Новый Год, если все они пользуются 
гаджетами Apple.  

 

 
Новогодние подарки THG | Apple TV 

Если к телевизору подсоединить Apple TV, становится просто с любого устройства, в 

том числе и гостевого, работающего под управлением iOS или MacOS, показать свой 

контент при подключении к одной беспроводной или локальной проводной сети. Ваши 

друзья смогут показать на большом экране свои фотографии и видео из отпуска, вы 

сможете послушать чью-нибудь музыки из Вконтакта или вместе посмотреть ролики с 

Youtube, на лету перехватывая друг у друга управление плеером с iOS-устройства.  

Кроме этого, Apple TV предоставляет доступ к обширному набору контента — видео, 

музыки, фильмов и сериалов, хранящихся как на iTunes, так и на открытых 

платформах, таких как YouTube. Аппаратные компоненты позволяют приставке 

воспроизводить поточное видео из Интернета в формате Full HD (1920x1080 пикселей), 

создавая полноценное ощущение домашнего кинотеатра.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_78_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Apple TV 

Также Apple TV позволяет проводить презентации (транслируя экран компьютера, 

смартфона либо планшета) или играть на большом экране с любого iOS-устройства. В 

каком-то смысле, iPhone 6 Plus при подключении к Apple TV становится телевизионной 
приставкой.  

Функций у Apple TV множество, сценариев использования тоже немало. Если тот, кому 

вы хотите сделать новогодний подарок, не чурается использовать телевизор не 

только для просмотра первого канала, и у него есть какая-то современная техника 
Apple, то эта приставка будет отличным новогодним подарком.  

Цена: 6 000 рублей.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали об Apple TV  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  
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Новогодние подарки | Nikon Coolpix S9700: для семейных путешественников  

Фотоаппараты бывают разными — одни подходят для профессиональной съёмки, 

другие удобно носить в кармане, третьи стоят недорого. Однако в случае с Nikon 

Coolpix S9700, мы имеем дело с нетипичным представителем фототехники, который 

может стать прекрасным новогодним подарком (за счёт своей функциональности) 
молодой семье, которая любит путешествовать.  

 

 
Новогодние подарки THG | Nikon Coolpix S9700 

Камера выполнена в компактном корпусе, благодаря чему её легко брать с собой в 

любой поход или поездку. Однако это не мешает Nikon Coolpix S9700 обладать 30-

кратным оптическим зумом, а также сенсорным экраном с диагональю 7,5 см, модулями 

Wi-Fi и GPS/ГЛОНАСС.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки THG | Nikon Coolpix S9700 

Несмотря на свою потребительскую ориентацию, камера позволяет вручную выставлять 

различные режимы съёмки, а общее увеличение с учётом цифровой интерполяции 

составляет до 60 раз! Это становится возможным за счёт использования матрицы с 

разрешением 16 Мпикс. Также радует возможность записи видео с разрешением Full HD 
(1920x1080 пикселей).  

Фотокамера поддерживает ряд специальных режимов съёмки, помогающих делать 

качественные кадры без особых знаний и подготовки. Она может легко снимать 

панорамы и самостоятельно делать кадр, когда на лицах людей появляются улыбки. В 

ней уже есть система оптической стабилизации, а Wi-Fi позволяет сразу передавать 
снимки или видео на смартфон или планшет.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_81_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Nikon Coolpix S9700 

Встроенная карта может показать информацию о ближайших достопримечательностях и 

включить информацию о них в отснятые кадры вместе с данными геолокации. Более 

того, с помощью S9700 можно запустить настоящую видеоняню — когда на планшет 
транслируется картинка с объектива камеры.  

Цена: 13 000 рублей.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Nikon Coolpix S9700  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  
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Новогодние подарки | Canon 100D: самая маленькая зеркалка  

Фотоаппарат — прекрасное дополнение не только для любой поездки, но и вообще для 

каждого выхода из дома. Однако большинство зеркальных фотоаппаратов сложно брать 

с собой из-за их размеров. Именно поэтому хорошим новогодним подарком для 
любителей миниатюрных вещей и путешествий налегке может стать Canon 100D.  

 

 
Новогодние подарки THG | Canon 100D 

Эта фотокамера оснащена сенсором с разрешением 18 мегапикселей с максимальной 

чувствительностью до 12800 единиц ISO, что позволяет делать чёткие снимки даже при 

низкой освещённости. На сенсорном дисплее с диагональю 3 дюйма можно выставить 

все необходимые настройки либо довериться автоматической системе выбора 

параметров съёмки. Технически (с точки зрения разрешения, цвета, шумов и других 

параметров кадра) Canon 100D снимает так же, как более дорогие Canon 700D, Canon 

60D и Canon 7D. От этих моделей самая маленькая зеркалка отличается управлением, 
количеством настроек и кнопок.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки THG | Canon 100D 

Для новичков в фотоаппарат Canon 100D была встроена справочная система по работе 

с камерой. Также в самом устройстве имеется ряд специальных творческих эффектов, 
которые можно сразу применять к изображениям.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_84_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Canon 100D 

Снимая фотографии с разрешением до 5184х3456 пикселей и видео в режиме Full HD 

(1920x1080 пикселей), можно быть уверенным в чёткости снимков за счёт наличия в 

штатном объективе оптического стабилизатора. Быстро наводиться на резкость 

помогает система Canon 100D с девятью точками фазовой фокусировки. В режиме 

LiveView работает гибридный автофокус, сочетающий метод контрастной и фазовой 

фокусировки. Это позволяет, например, использовать в режиме видеозаписи даже 

следящую автофокусировку.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_85_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Canon 100D 

Canon 100D — полноценный зеркальный фотоаппарат с широкими возможностями, 

рассчитанный на людей, не желающих носить с собой огромную зеркалку, а также на 

начинающих пользователей. Прекрасный новогодний подарок для тех, кто хотел бы 
много фотографировать.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_86_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Canon 100D 

Цена: 15 000 рублей  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Canon 100D  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | iPhone 6: смартфон нового поколения  

Если вы хотите сделать достаточно дорогой новогодний подарок и быть в тренде, 

хорошим выбором будет последний Apple iPhone 6. Он отличается от предшественников 

не только производительностью и внешним видом, но и большей диагональю экрана, а 

также уменьшенной толщиной корпуса — всего 6,9 мм. В целом, в дизайне хорошо 

прослеживаются нотки "самого первого айфона", а устройство очень комфортно лежит 
в кармане даже облегающей одежды.  

http://market.yandex.ru/search.xml?hid=90607&text=Canon%20100D&srnum=62&ortext=Canon%20100D
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки THG | iPhone 6 

iPhone 6 оснащается экраном с диагональю 4,7 дюйма с разрешением 1334х750 

пикселей, которое хоть и меньше Full HD, но пиксели всё равно не различимы глазом. И 

да, пикселей здесь заметно больше, чем у iPhone 5s, картинка получается ещё более 
качественной. Подробнее об устройстве мы писали в отдельном обзоре.  

В основе iPhone 6 лежит более мощный и экономичный процессор А8, а встроенная 

камера с качественной системой линз позволяет делать не только фото с высоким 

разрешением, но и снимать видео Full HD с частотой до 60 кадров в секунду. Конечно 

же камер две, фронтальная предназначена для селфи и видеосвязи, а вспышку 
основной можно использовать в качестве фонарика.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_88_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | iPhone 6 

В дополнение ко всему прочему, iPhone 6 поставляется с обновленной операционной 

системой iOS 8, которая делает работу с гаджетом более удобной и содержит массу 

новых возможностей. Отметим, что современный смартфон — уже давно не телефон с 

дополнительными функциями, а компьютер с возможностью сделать ещё и голосовой 

вызов. iPhone 6 может выполнять роль центра развлечений и мобильной игровой 

приставки, использоваться для множества бизнес-задач, для него выпущены сотни 

тысяч приложений, при помощи которых возможно решать практически любые задачи в 

дороге.  

Осталось напомнить, что лучше всего техника Apple раскрывается в рамках 

инфраструктуры. В этой статье мы уже говорили об Apple TV как логичном компаньоне 

и, конечно, благодаря концепции Continuity новый iPhone 6 особенно хорош в паре с 
MacBook или настольными Macintosh.  

Цена: от 60 000 рублей  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали об iPhone 6  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

http://www.mvideo.ru/products/smartfon-apple-iphone-6-64gb-space-gray-mg4f2ru-a-30020956
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки | iPhone 6 Plus: для тех, кому мало обычного  

Сам по себе iPhone 6 будет хорошим и интересным новогодним подарком, однако 

есть люди, которым нужно только самое лучшее. Им вы можете подарить iPhone 6 Plus 

— ещё более функциональный и совершенный телефон с экраном немного большего 

размера. Если iPhone 6 можно отнести к классическим крупным смартфонам, то iPhone 6 
Plus — уже фаблет, то есть чуть меньше, чем компактный планшет.  

 

 
Новогодние подарки THG | iPhone 6 Plus 

В отличие от iPhone 6, iPhone 6 Plus оснащается экраном с диагональю 5,5 дюйма, 

разрешение которого составляет 1920х1080 пикселей. Несмотря на внушительную 

ширину и высоту, толщина смартфона составляет всего 7,1 миллиметра. Инженеры 

Apple позаботились о том, чтобы даже при таком размере телефон удобно лежал в 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_90_1.html


руке, но наш опыт показывает, что хороший нескользкий чехол для iPhone 6 Plus — 

практически необходимый аксессуар.  

Больший размер позволил установить в этот смартфон более ёмкий аккумулятор, и 

iPhone 6 Plus может пребывать в режиме ожидания до 16 дней, до 12 часов 

обеспечивать активную работу в сети 3G. При таком же высоком качестве камер, как у 

iPhone 6, модель обладает также системой стабилизации изображения, за счёт чего 

лучше снимает в сумерках, да и видео получается более плавным, не видно, если руки 
оператора дрожат.  

 

 
Новогодние подарки THG | iPhone 6 Plus 

На уровне приложений и операционной системы тоже есть некоторые отличия. Так, 

iPhone 6 Plus во многих программах более эффективно использует горизонтальный 

режим, в котором он больше похож на iPad mini, нежели на iPhone.  

В остальном эта модель полностью повторяет все инновации своего младшего собрата. 

iPhone 6 Plus также поддерживает дактилоскопическую авторизацию, работает с GPS и 

ГЛОНАСС и использует ресурсы нового мощного процессора А8 и сопроцессора 

движения. iPhone 6 Plus станет очень хорошим новогодним подарком для тех, кто 

любит новаторские разработки Apple.  

Цена: от 67 000 рублей.  

   

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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THG рекомендует: посмотреть детали об iPhone 6 Plus  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Jabra Stealth: для самых нежных ушей  

Никто не сомневается, что любая беспроводная гарнитура может сделать жизнь 

комфортнее. Однако, попробовав разговаривать через не очень удобное или не очень 
качественное устройство, люди могут отказаться от этой концепции.  

 

 
Новогодние подарки THG | Jabra Stealth 

Впрочем, если кто-то из ваших друзей и близких уже пробовал гарнитуру, но остался 

недоволен чем-то, вы можете смело дарить ему Jabra Stealth. Почему? Потому что 
устройство позволяет оставлять руки свободными во время разговора.  

http://www.mvideo.ru/products/smartfon-apple-iphone-6-plus-64gb-space-gray-mgah2ru-a-30020965
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_92_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Jabra Stealth 

Не стоит путать это устройство с многофункциональными или музыкальными 

гарнитурами. Нет, Jabra Stealth — это простое и удобное устройство для работы с одним 

телефоном. На нём имеется всего одна кнопка, предназначенная для ответа, а на 

внутренней стороне — переключатель питания. Вот и всё! Никаких сложностей для тех, 
кому нужно просто разговаривать.  

В дополнение к этому, Jabra Stealth использует специальный двойной микрофон и 

качественный динамик, обеспечивая шумоподавление и звучание в формате HD для 

обоих собеседников. Поддержка технологии Bluetooth 4.0 позволяет легко подключать 
гарнитуру через NFC, а также разговаривать на расстоянии до 30 метров от телефона.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_93_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Jabra Stealth 

Но самое главное, Jabra Stealth сможет порадовать тех, кому не нравятся традиционные 

крепления. В комплекте с этой гарнитурой — 4 различных внутриушных крепления, а 

также две дужки для фиксации за ухом. Поэтому мы рекомендуем выбрать эту 
гарнитуру в качестве новогоднего подарка тем, у кого самые нежные ушки.  

Цена: 4 000 рублей  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Jabra Stealth  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Samsung NX Mini: самая миниатюрная беззеркалка  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=11009715&hid=418706&text=Jabra%20Stealth&srnum=5&ortext=Jabra%20Stealth
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_94_1.html


Фотографировать можно где угодно и что угодно, но не всегда удобно носить с собой 

камеру с большим объективом. Поэтому специально для прекрасных девушек инженеры 

Samsung подготовили новогодний подарок: Samsung NX mini — самую маленькую 
фотокамеру со сменными объективами.  

 

 
Новогодние подарки THG | Samsung NX Mini 

Этот малыш размером 110,4 x 61,9 x 22,5 мм может легко поместиться даже в кармане, 

когда на него установлен небольшой универсальный объектив. Но для других случаев 

байонет Samsunx NX открывает возможность установки любого объектива — вплоть до 

профессионального, через переходник. Смысла в этом мало, компактность теряется, но 

возможность радует, да и с точки зрения художественной съёмки это позволит 

получить серьёзные результаты, ведь в основе камеры лежит сенсор с разрешением 20 

мегапикселей, с действительно неплохой для таких размеров картинкой. Скажем, 

благодаря встроенному стабилизатору, редакторы THG ухитрялись делать снимки с рук 

на выдержке в 1 секунду, а ночные фото с короткой выдержкой, снятые на ISO 3200, 
смотрелись очень достойно.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_95_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Samsung NX Mini 

Камера также хороша в роли новогоднего подарка, потому что в ней имеется 

множество приятных нюансов, которые порадуют, в частности, любителей делать 

селфи. Обзорный экран с диагональю 3 дюйма можно повернуть на 180 градусов и 

расположить в той же стороне, что и объектив. Фотографируя себя, не нужно тянуть 

руки к камере — достаточно просто моргнуть, и через 2 секунды произойдет снимок.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_96_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Samsung NX Mini 

Ещё одна приятная особенность этого фотоаппарата — это поддержка Wi-Fi и NFC. При 

этом Samsung NX mini может не только передавать информацию по беспроводной сети, 

но и управляться с другого устройства в режиме Smart Camera 3.0. Это же делает 

возможным наблюдение с камеры за ребёнком, который спит в другой комнате, причём 

приложение и камера ещё отслеживают и звуки в комнате, и подают сигнал, если что-
то происходит.  

Возможности процессора позволяют сохранять видео в формате Full HD, а также 

записывать фото в формате JPEG или RAW, что весьма ценно для творческой 

фотографии. Отдельно отметим прекрасный сенсорный экран и отменное управление 

пальцами на уровне смартфонов Samsung. В этом плане камера – один из лучших 
вариантов на рынке беззеркалок.  

В отличие от многих других моделей, Samsung NX mini может не только передавать 

отснятое на смартфон, но также сама выходить в Интернет, постить фоточки в 

Facebook, Вконтакте, Одноклассники, отправлять их по электронной почте. Пальцами 

удобно зумить, листать и обрезать фотографии. По большому счёту, чтобы поделиться 

снимками, не нужен даже компьютер – достаточно будет доступа к Wi-Fi в кафе. И это 

делает NX mini интересным вариантом для отпуска и путешествий. Никто не 

воспринимает эту камеру всерьёз, и очень зря – качество фотографий вполне может 

поспорить с хорошими зеркалками, а в умелых руках NX mini становится серьёзным 
творческим инструментом.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_97_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Samsung NX Mini 

Наконец, заряжается аккумулятор камеры через порт microUSB, а значит, нет проблем 

пополнить ёмкость от USB-порта телевизора в гостинице, внешнего аккумулятора или 

ноутбука. К тому же аккумулятор в камере огромный, его хватает на несколько часов 
записи видео и внушительное количество снимков.  

Таким образом, Samsung NX mini будет хорошим новогодним подарком для 

представительницы прекрасного пола, которая не хочет носить с собой много тяжёлых 

вещей, но разбирается в фотографии. Да и мужчинам, особенно блогерам и туристам, 
стоит обратить на этого малыша внимание.  

Цена: 15 000 рублей  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Samsung NX mini  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.mvideo.ru/product-list?Ntt=Samsung%20NX%20mini&Nty=1&Dy=1&Nrpp=24&_requestid=7005194
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Новогодние подарки | Western Digital MyCloud: свой облачный сервис  

Если среди ваших друзей и близких есть те, кто собирает коллекции видео в высоком 

качестве, работает с огромными макетами или растровыми изображениями либо по 

какой-то другой причине постоянно нуждается в дополнительной ёмкости, вы можете 
подарить им персональное облако — Western Digital MyCloud.  

 

 
Новогодние подарки THG | Western Digital MyCloud 

Это устройство представляет собой не просто ёмкий накопитель. Оно может стать 

единым центром хранения данных для всех гаджетов. К нему может подключаться и 

персональный компьютер по сети, и ноутбук через Wi-Fi, а также смартфоны и 
планшеты просто через Интернет при помощи специального приложения MyCloud.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_99_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Western Digital MyCloud 

В основе WD MyCloud — уже установленные жёсткие диски ёмкостью до 6 Тбайт. При 

этом на задней панели имеется порт USB 3.0, к которому при необходимости можно 

подключить ещё один диск. Но основное преимущество системы хранения состоит в 

том, что оно формирует облачную среду. С помощью MyCloud, подключённого к 

Интернету через кабельную сеть, можно получить доступ к своим данным, а также 
закачать файлы и другую информацию, где бы вы ни находились.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_100_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Western Digital MyCloud 

Входящее в комплект программное обеспечение для Windows и Mac позволяет 

настроить автоматическое резервное копирование файлов, а двухъядерный процессор, 

управляющий хранилищем, гарантирует высокую скорость обработки любых запросов 

от практически любого количества устройств. Кроме этого, поддерживается поточная 
передача данных DLNA на устройства, подключённые к сети.  

 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_101_1.html
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Новогодние подарки THG | Western Digital MyCloud 

Для каждого пользователя системы можно создать свою пару логин/пароль, а также 

управлять доступом через удобную веб-консоль. Этот новогодний подарок 

понравится всем, кто привык пользоваться облачным хранилищем. Только благодаря 

вам оно станет личным, ёмким и будет стоять дома. Но для тех, кому нужно 
действительно много места, мы подобрали ещё одно "облако" от WD.  

 

 
Новогодние подарки THG | Western Digital MyCloud 

Цена: 8 000 рублей за 2 Тбайт  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки THG | Western Digital MyCloud 

   

   

   

 

THG рекомендует: 

Western Digital MyCloud можно 

купить в 

 

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  
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Новогодние подарки | Western Digital MyCloud EX2: для тех, кому всегда мало  

Подарок может быть не просто полезным, но очень полезным. Так, в отличие от других 

хранилищ данных, WD MyCloud EX2 обладает не просто большой, а огромной ёмкостью. 

Вы можете сделать новогодний подарок человеку, который хранит невероятно 

большие объёмы данных, но хочет получать к ним доступ откуда угодно, либо целой 
компании в благодарность за хорошую работу.  

 

 
Новогодние подарки THG | Western Digital MyCloud EX2 

В отличие от более доступного и компактного WD MyCloud, который мы рекомендуем в 

качестве подарка для людей с не такими большими аппетитами, модель MyCloud EX2 

может обладать ёмкостью в 12 Тбайт на одно устройство. Наличие двух 

дополнительных портов USB 3.0 обеспечивает возможность подключения ещё двух 
внешних накопителей для достижения ещё большей ёмкости.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки THG | Western Digital MyCloud EX2 

Но кроме этого, умное хранилище позволяет создать у себя дома или в офисе 

настоящий веб-сервер. MyCloud EX2 поддерживает ряд специальных приложений, 

среди которых torrent-клиент Transmission, программа обмена файлами eMule, сервисы 

phpBB, Wordpress и Joomla, а также многое другое. Бесперебойную работу устройства 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_106_1.html


обеспечивает управляемый UPS, который, подключившись через USB, может запускать 

процедуру мягкого отключения питания в случае полного разряда батареи.  

 

 
Новогодние подарки THG | Western Digital MyCloud EX2 

Western Digital MyCloud EX2 будет полезен как дома, так и в офисе. Он поддерживает 

интеграцию с рядом бизнес-систем, включая корпоративные сервисы резервного 

копирования ElephantDrive и Amazon, а также поддерживает обслуживание множества 
пользователей, создавая виртуальные диски для каждого из них.  

Цена: 32 000 рублей за 4 Гбайт  

   

   

   
 

THG рекомендует: 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_107_1.html


Western Digital MyCloud EX2 можно 

купить в 

 

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Fibrum: виртуальная реальность со смартфона  

Развитие современного мира цифровых развлечений идёт полным ходом, и иногда 

кажется, что наших близких уже ничем не удивить. Однако есть способ сломать 

стереотипы, например, подарив в качестве новогоднего подарка новый шлем 

виртуальной реальности Fibrum.  

 

 
Новогодние подарки THG | Fibrum 

Это устройство фактически представляет собой лишь систему линз и специальный 

корпус, который выглядит весьма футуристично. От такого подарка дети будут просто в 

восторге. Надев Fibrum, можно погрузиться в глубины виртуальной реальности при 

помощи специальных приложений для смартфона. Мы пробовали устройство в работе и 

эффект показался нам поразительным. Погружение настолько глубокое, что человек 

начинает полностью терять ориентацию в пространстве. Если в обычных шлемах и 

персональных телевизорах вы как бы "сидите в темноте перед большим экраном", то в 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Fibrum эффект погружения такой же, как в знаменитом Oculus Rift, который ещё долго 

не поступит в продажу. Работает шлем с любым современным смартфоном, хотя 

предпочтительнее использовать 5-дюймовые модели с разрешением выше, чем Full HD, 
чтобы не было видно отдельных пикселей.  

 

 
Новогодние подарки THG | Fibrum 

Через линзы изображение со смартфона проецируется на глаза, занимая всю зону 

обзора. При помощи акселерометра, когда вы поворачиваете голову, "реальность" 

перемещается в соответствующем направлении, обеспечивая полное погружение в 

трёхмерный ролик или игру.  

Благодаря возможности беспроводного подключения к смартфону клавиатуры, мышки 

или другого манипулятора, Fibrium позволяет играть в игры с чувством полного 

присутствия персонажей и окружения. Для игры с шлемом уже есть ряд специальных 
приложений, но, по заявлению разработчиков, их станет ещё больше в 2015 году.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_109_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Fibrum 

В момент выхода устройство ещё не продаётся в магазинах, мы испытывали близкий к 

финальному технический прототип, но в некоторых магазинах уже принимают 

предварительный заказ на Fibrum. Как только гаджет поступит в продажу, его можно 
будет получить.  

Отдельно отметим очень низкую цену: всего порядка 3 500 рублей за один шлем, что 

по нынешним меркам совсем немного.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Fibrum  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | HyperX Cloud: стильная гарнитура для геймера  

http://www.re-store.ru/search/?q=Fibrum
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Качественная гарнитура нужна не только для прослушивания музыки. Она может 

сослужить добрую службу и бойцам виртуального фронта. Именно поэтому мы 

предлагаем рассмотреть в качестве новогоднего подарка друзьям-геймерам 
специальную гарнитуру HyperX Cloud от Kingston.  

 

 
Новогодние подарки THG | Kingston HyperX Cloud 

Пусть слово Cloud не вводит вас в заблуждение: это просто название, и оно не имеет 

ничего общего с облачными технологиями. Тем не менее, гарнитура Kingston 

заслуживают внимания благодаря высококачественным динамикам, более широкому 

динамическому диапазону — от 15 до 20000 Гц — чем у большинства других моделей, а 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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также качественной отделке. Амбушюры отличаются эффектом "памяти" и прекрасно 

адаптируются для посадки на конкретные уши, а оголовье из заменителя кожи 

позволяет долго и комфортно играть в этой гарнитуре, не испытывая никакого 
дискомфорта.  

 

 
Новогодние подарки THG | HyperX Cloud 

Важным дополнением является съёмный микрофон высокого качества, позволяющий 

без лишних шумов передавать голос. Его можно подключать, когда игра идет в 

команде, и полностью убирать при личных подвигах или прослушивании музыки. Кроме 

этого, гарнитура HyperX Cloud от Kingston отличается стильным дизайном и может быть 

заказана в чёрном или белом цвете. Упаковка с лирическим посланием от Kingston не 
оставляет сомнений — это действительно эффектный новогодний подарок.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки THG | HyperX Cloud 

Цена: 6 000 рублей  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о HyperX Cloud  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Apollo Pilotage: для съёмки с высоты  

Хотите сделать друзьям действительно оригинальный новогодний подарок? 

Рассмотрите в качестве варианта квадрокоптер — летающую систему для съёмки с 

высоты. Она может стать интересным развлечением в путешествиях, а также поможет 
вести свои частные расследования и делать снимки местности под интересным углом.  

http://www.kingston.com/ru/hyperx/cloud
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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Новогодние подарки THG | Apollo Pilotage 

Модель Apollo Pilotage является вполне доступной для данной категории устройств, но 

сочетает в себе широкие возможности. При помощи чувствительного пульта управления 

квадрокоптер можно будет запустить сразу после вручения подарка и зарядки 

аккумулятора. А компактная и удобная для транспортировки конструкция Apollo 

Pilotage Edition позволит брать его с собой в любое путешествие, ведь этот летающий 
аппарат запросто помещается в рюкзак.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_114_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Apollo Pilotage 

Корпус квадрокоптера изготовлен из прочного пластика и адаптирован под 

использование двухосевого стабилизированного подвеса спортивной HD камеры 

типоразмера GoPro! И если кто-то из ваших друзей уже пользуется экшн-камерой, 
подарок в виде квадрокоптера напрашивается сам собой.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_115_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Apollo Pilotage 

Среди дополнительных преимуществ данного устройства - наличие GPS-модуля, 

который позволяет совершать полёты, глядя в монитор или видеоочки, а также 

ориентируясь по координатам. Впрочем, даже без камеры это устройство производит на 
всех окружающих неизгладимое впечатление.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_116_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Apollo Pilotage 

Поиграть с квадрокоптером можно разрешить даже детям, так как корпус Apollo Pilotage 

Edition снабжён амортизаторами, а система контроля уровня заряда автоматически 
посадит устройство, если в батарее останется мало энергии.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_117_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Apollo Pilotage 

Цена: 30 000 рублей  

 

 
Новогодние подарки THG | Apollo Pilotage 
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THG рекомендует: посмотреть детали об Apollo Pilotage  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Sony A5100: беззеркалка с мощным сенсором  

Многие люди мечтают заниматься фотографией, но почти никто не хочет в 2014 и 2015 

году приобретать для этого зеркальный фотоаппарат. Требовательному любителю вы 

можете преподнести в виде новогоднего подарка камеру Sony A5100, которая весьма 

компактна и оснащена действительно классным сенсором, который даст фору многим 

зеркалкам, позволяет использовать объективы Sony с байонетом E, а также множество 
неродных объективов, включая советские, через переходники.  

 

http://www.mvideo.ru/products/kvadrokopter-dlya-ekshn-kamer-pilotage-apollo-rtf-10006735
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Новогодние подарки THG | Sony A5100 

Sony A5100 — выбор для любителей, которые ценят качество снимков и неплохо 

разбираются в фотографии. В основе этой камеры, поддерживающей все ручные 

режимы, наряду с автоматическими и хитрыми интеллектуальными, лежит качественная 

матрица APS-C с разрешением 24 мегапикселя, без оптического низкочастотного 
фильтра, съедающего детализацию многих других камер с аналогичным разрешением.  

 

 
Новогодние подарки THG | Sony A5100 

Камера позволяет проводить автоматическую фокусировку по 179 точкам, причём есть 

здесь и новый, уникальный, 4D-автофокус, который в следящем режиме учитывает ещё 

и цветовую составляющую, позволяя уверенно следить за объектом съёмки. Наклонный 

дисплей с диагональю 3 дюйма позволяет легко делать автопортреты. Фактически 

A5100 — это старшая A6000 без электронного видоискателя и "горячего башмака", с 

чуть меньшей скоростью серийной съёмки, а в остальном очень продвинутая 
современная камера, дающая прекрасную картинку.  

A5100 обладает широкими возможностями беспроводных коммуникаций, поддерживая 

Wi-Fi и NFC. Благодаря этому можно моментально поделиться сделанным видеороликом 

или снимками. Также доступно удаленное управление камерой по беспроводной сети с 

мобильного устройства.  
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Новогодние подарки THG | Sony A5100 

Но самое главное, что для этого фотоаппарата доступно более десятка различных 

объективов Sony с байонетом Е. Вместе с чувствительностью матрицы до 26500 ISO и 

мощным процессором для обработки изображений Bionzx, данные характеристики 

делают Sony A5100 прекрасным новогодним подарком для ценителей фотографии, 

не готовых носить с собой крупный фотоаппарат.  

Цена: 30 000 рублей  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Sony A5100  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Sony SRS-X1: стильно, громко, красиво  
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Один из универсальных и популярных новогодних подарков в этом году – внешняя 

колонка. Редакторы THG обратили внимание на звуковую "сферу" от компании Sony. 

Устройство станет прекрасным дополнением к смартфону, а также стильным 

аксессуаром в любой тусовке — в квартире или на улице. Мы знаем немало людей, 

которые оборудуют подобными устройствами кухню, чтобы создать романтичное 

настроение, или берут их с собой на шашлыки. А кто-то возит в корзинке велосипеда и 
слушает музыку во время прогулок.  

 

 
Новогодние подарки THG | Sony SRS-X1 

Секрет Sony SRS-X1 состоит в том, что этот беспроводной динамик может работать в 

любых условиях, распространяя звук во всех направлениях на 360 градусов вокруг 

себя. Но в дополнение к этому он защищён от влаги. С динамиком ничего не случится, 
даже если его уронить в ванну или бассейн, но ненадолго.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/
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Новогодние подарки THG | Sony SRS-X1 

В ассортименте Sony SRS-X1 представлены чёрный и белый, а также такие необычные 

цвета, такие как розовый и фиолетовый, придающие сфере неповторимый вид. 

Подключение к источнику сигнала происходит благодаря NFC или Bluetooth, 

поддерживая не только воспроизведение, но и функцию Hands Free. Для этого на 

корпусе даже выведена отдельная кнопка, позволяющая ответить на звонок по громкой 
связи — в том числе находясь в ванной или у бассейна.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_124_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Sony SRS-X1 

Вес Sony SRS-X1 составляет всего 185 грамм, а время работы от аккумулятора 

достигает 12 часов. А это значит: музыка дома, музыка в дороге, музыка на отдыхе. 

Прекрасный новогодний подарок для тусовочной молодежи, не знающей, что такое 
тишина.  

Цена: 5 000 рублей.  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Sony SRS-X1  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Acer M342 DLP: 3D для домашнего кинотеатра  

Любителям кино можно подарить всё, что угодно, если оно связанно с 

воспроизведением видео. Однако действительно ценным может оказаться новогодний 

подарок, позволяющий по-новому взглянуть на организацию домашнего кинозала, 

например, проектор Acer M342 DLP с поддержкой 3D и очень достойным световым 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
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потоком. Скоро вы увидите его подробный обзор в рубрике "Мониторы и проекторы" на 

THG.  

 

 
Новогодние подарки THG | Acer M342 DLP 

Этот мощный и компактный проектор можно использовать как дома, так и в поездках. 

Световой поток в 3000 люмен обеспечивает ему достаточную яркость в помещении с не 

так уж сильно приглушённым светом, а разрешение 1920х1080 пикселей позволяет 

смотреть фильмы в формате Full HD без потери качества. Acer M342 DLP обладает 

достаточно эффективной коррекцией трапецеидальных искажений +/- 40 градусов, и 

поэтому может быть установлен на любой поверхности при создании 

импровизированного кинозала. Минимальное расстояние до экрана составляет 1,3 

метра, что позволяет использовать данный проектор даже в небольших помещениях, а 

вес в 2,5 кг и наличие сумки в комплекте явно свидетельствует о возможности частой 
транспортировки для ведения презентационной деятельности.  

http://www.thg.ru/
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Новогодние подарки THG | Acer M342 DLP 

Acer M342 DLP интересен и тем, что благодаря поддержке 3D-очков DLP Link может 

показывать фильмы в 3D. В общем, построить кинотеатр дома с таким устройством 

очень просто, и зимними днями, когда через окна в помещение попадает не так уж 

много света, вы сможете наслаждаться огромным изображением, не зашторивая 

комнату.  

 

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_127_1.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_128_1.html


 
Новогодние подарки THG | Acer M342 DLP 

Цена: 60 000 рублей  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали об Acer M342 DLP  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Zyxel Keenetic Extra: максимум функций  

Широкополосный Интернет становится всё быстрее, и зачастую имеющийся роутер уже 

не может справиться с теми задачами, которые ставят перед ним пользователи. 

Прекрасным новогодним подарком для тех, кто собрался менять роутер, будет 

мощный интернет-центр, открывающий новые возможности, такие как создание своих 
веб-сервисов, автономная загрузка файлов, дополнительная защита от опасных сайтов.  

 

http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=11057884&hid=191219&text=Acer%20M342%20DLP&srnum=1&ortext=Acer%20M342%20DLP
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_129_1.html


 
Новогодние подарки THG | Zyxel Keenetic Extra 

Zyxel Keenetic Extra — это очень функциональный роутер, который позволяет 

выполнять сразу несколько задач, одновременно предоставляя доступ множеству 

устройств как в Интернет, так и в локальную сеть поставщика услуг. У него есть целый 
ряд отличий, которые делают его действительно хорошим подарком.  

 

 
Новогодние подарки THG | Zyxel Keenetic Extra 

Во-первых, он использует мощные сдвоенные антенны для подключения по 

беспроводной сети Wi-Fi, которые позволяют расширить диапазон работы сети, а также 

достичь большей скорости, совмещая различные частоты — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Во-вторых, 

Zyxel Keenetic Extra обладает встроенным USB-портом, к которому можно подключить 

модем (выручит при отсутствии кабельного Интернета), принтер или внешний диск.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_130_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Zyxel Keenetic Extra 

В-третьих, в прошивке роутера уже есть специальные сервисы и приложения, 

например, torrent-клиент, который позволяет закачивать большие файлы из 

пиринговой сети без участия компьютера. Наконец, Zyxel Keenetic Extra позволяет 

транслировать сигнал цифрового телевидения IP-TV на любое устройство в доме, 

включая компьютер и планшет, подключённый по беспроводной сети.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_131_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Zyxel Keenetic Extra 

Говоря другими словами, Zyxel Keenetic Extra позволит получить максимальную отдачу 

от кабельного Интернета и тех сервисов, которые предоставляет провайдер. И именно 

это делает его очень интересным новогодним подарком.  

Цена: 7 000 рублей  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Zyxel Keenetic Extra  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://zyxel.ru/keenetic-extra?t=3420
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_132_1.html


Новогодние подарки | PowerCube USB: вместо неудобного фильтра  

Хороший новогодний подарок должен быть полезным и производить впечатление. 

Именно к этой категории относится новый сетевой разветвитель PowerCube — 

диковинное устройство с раскрашенными розетками и дополнительными USB-портами.  

 

 
Новогодние подарки THG | PowerCube USB 

Помимо жизнерадостной новогодней расцветки самих розеток, этот разветвитель 

отличается разумным расположением контактов, исключая часто возникающие в 

традиционных сетевых фильтрах "конфликты" между различными вилками. Можно 

подарить PowerCube со словами "Ты больше никогда не будешь путаться в проводах", и 
нисколько не обмануть будущего владельца диковинного разветвителя.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_133_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | PowerCube USB 

Наконец, PowerCube отличается наличием уже встроенных двух USB-портов, 

расположенных с торца. К ним удобно подключать кабели для зарядки телефонов и 

планшетов, а также других устройств, иначе требующих свободного USB у компьютера 

или ноутбука, либо отдельного адаптера. В случае с PowerCube адаптер уже встроен в 

корпус и выдаёт эталонные 5В для зарядки любого портативного устройства, в том 
числе последних планшетов и смартфонов, требующих 2А.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_134_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | PowerCube USB 

Цена: 1 250 рублей  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о PowerCube USB  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

http://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=2&text=PowerCube+USB
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_135_1.html


Новогодние подарки | Sony Xperia Z3 Tablet compact: игровой планшет  

Если вы думаете над новогодним подарком для тех, у кого уже есть Sony Play Station 

4, интересным вариантом может стать новый планшет Sony Xperia Z3 Tablet Compact c 

операционной системой Google Android 4.4. При этом он отличается не только 

качественным изображением и высокой производительностью, но и дополнительной 
защитой от воды и пыли.  

 

 
Новогодние подарки THG | Sony Xperia Z3 Tablet compact 

Sony Xperia Z3 Tablet Compact — это удобный и компактный планшет с экраном 

диагональю 8 дюймов и разрешением 1920х1200 пикселей, который обеспечивает 

высокий уровень детализации в любых приложениях. Видеочип Adreno 330, а также 

мощный процессор Qualcom Snapdragon с 4 ядрами и частотой 2,5 ГГц позволяют 

запускать на нём требовательные 3D-игры. Возможность подключения геймпада и 

беспроводного соединения с игровой консолью PS4 делают Sony Xperia Z3 Tablet 

Compact портативной игровой станцией, что очень удобно, например, когда телевизор 

используется другими членами семьи.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_136_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Sony Xperia Z3 Tablet compact 

Наличие 3 Гбайт оперативной памяти позволяют планшету работать с множеством 

приложений одновременно, без снижения производительности. А ёмкий аккумулятор на 

4500 мАч и специальный режим энергопотребления Stamina обеспечивают длительную 
работу устройства в дороге.  

Sony Xperia Z3 также порадует любителей музыки, так как он снабжён фирменными 

системами Sony для повышения качества звука как в наушниках, так и при громком 

воспроизведении. Более того, преобразующие микросхемы поддерживают 
воспроизведение HD Audio.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_137_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Sony Xperia Z3 Tablet compact 

Защита от влаги и пыли по классу IP65/IP68 гарантирует устойчивость планшета к 

различным воздействиям. Его можно использовать возле бассейна, а также 

прокладывать маршрут на карте под дождём. Это действительно хороший новогодний 
подарок для тех, кто хочет иметь доступ к любимым приложениям в любых условиях.  

Цена: 25 000 рублей  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Sony Xperia Z3 Tablet compact  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Процессор Intel Core i7-5960X Extreme Edition  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.mvideo.ru/product-list?Ntt=Sony%20Xperia%20Z3%20Tablet%20compact&Nty=1&Dy=1&Nrpp=24&_requestid=7010971
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_138_1.html


Покупка процессора в качестве новогоднего подарка? Да, и это может быть практично, 

особенно, если речь идёт об “экстремальном” Intel Core i7-5960X - первом десктопном 
8-ядерном процессоре Intel для LGA-2011-v3.  

С точки зрения чистой производительности Core i7-5960X самый мощный, на сегодня, 

чип Intel, и это увеличивает его срок эксплуатации до момента устаревания, времени 

когда появятся приложения, которым и такого чипа будет мало. Восемь ядер ещё 

несколько лет будут уделом самых мощных систем, и всё это время Core i7-5960X будет 

оставаться актуальным, в том числе, и потому что работает он с новейшей платформой 

на базе Intel X99, и использует улучшенный 4-канальный контроллер памяти, с 

поддержкой более экономичной, и более производительной, памяти DDR4.  

 

 
Новогодние подарки THG | Процессор Intel Core i7-5960X Extreme Edition 

За счёт технологии Hyper-Threading система видит чип как 16-ядерный, то есть, он 

может обрабатывать задачи сразу в шестнадцать потоков, и приложения, 

оптимизированные для распараллеливания задач, получают, таким образом, 

существенное преимущество. Для каждого ядра отведено 32 килобайта кэша первого 

уровня для инструкций и данных, 256 килобайт второго уровня, а кэш третьего уровня 

составляет внушительные 20 мегабайт, то есть, на каждое ядро приходится по 2.5 
мегабайта.  

С технической точки зрения важно и то, что в Core i7-5960X встроен контроллер PCI 

Express, обеспечивающий обработку в 40 линий на скорости в 8 ГТ/с, а вместо 

реализации на ядре интегрированной видеокарты, которую покупатели подобных 

процессоров обычно не используют, инженеры решили сделать упор на увеличение 
производительности.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_139_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Процессор Intel Core i7-5960X Extreme Edition 

Тепловой пакет Core i7-5960X составляет 140 Вт, и это означает, что собирая на нём 

систему стоит позаботиться об эффективном охлаждении. Как показывает наша 

практика, собрать компьютер с таким процессором, и сделать его совершенно 

бесшумным, несложно - достаточно использовать одну из популярных систем водяного 

охлаждения или хороший воздушный кулер, а также, соответственный блок питания и 
SSD вместо жёсткого диска.  

Подробный обзор этого процессора на THG был опубликован в сентябре, рекомендуем 

тем, кто заинтересовался Core i7-5960X в качестве новогоднего подарка, внимательно 

изучить материал, в котором представлены подробные результаты тестирования во 

всех основных приложениях, и показано, какие из них наиболее эффективно могут 

использовать весь потенциал 8-ядерного чипа.  

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_140_1.html


 

 
Новогодние подарки THG | Процессор Intel Core i7-5960X Extreme Edition 

Осталось отметить, что на фотографии, которая иллюстрирует этот текст, выведен 

слайд из презентации Intel Edison - готовой к использованию вычислительной среды 

общего назначения с поддержкой беспроводной передачи данных. Intel Edison создан 

для изобретателей, предпринимателей и разработчиков, создающих компактные или 

носимые устройства. Купить платформу и комплектующие и познакомиться с 
примерами интересных проектов, сделанных своими руками можно здесь.  

Цена: $999  

   

   

   

THG рекомендует: посмотреть детали о Intel Core i7-5960X  

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2014/2015  

   

   

   

Новогодние подарки | Заключение  

http://maker.intel.com/
http://www.ulmart.ru/goods/920288?from=priceru_msk&utm_medium=price&utm_source=priceru&utm_content=cpu_pc&utm_campaign=nosale&utm_term=920288
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_141_1.html


Спасибо, что прочитали эту статью. Редакция надеется, что описанные устройства 

показались вам интересными и материал поможет выбрать новогодний подарок, 
который порадует вас и близких вам людей.  

Хотим напомнить, что в архиве рубрики "Подарки" вы можете ознакомиться со статьями 

прошлых лет, многие из которых до сих пор актуальны, потому что гаджеты, которые 

мы описываем, часто остаются актуальными гораздо больше одного года.  

Редакция благодарит команду, работавшую над материалом про новогодние подарки:  

Контент:  

 Андрей Шуклин  

 Екатерина Морозова  

 Станислав Васильев  

 Сергей Балашов (выпускающий редактор)  
 Анна Грозовская (ассистент по съёмке)  

Иллюстрации:  

 Дарья Булавина (член Союза Художников России, фотограф) - @bulavina  

 Александр Захаров (ассистент фотографа)  

 Андрей Лоос (макияж) - www.andreyloos.com, @wwwandreylooscom  

 Алина Ярцева (стилист по причёскам)  

 Диана Павловская (платья)  

 Татьяна Трубицына (декорации)  

Модели:  

 Лана Лерой  

 Кристина Якимова  

 Оксана Шкирятова  

 Екатерина Власова  

 Андрей Власов  

 Никита Власов  
 Иван Власов  

Редакция поздравляет читателей с наступающими праздниками. Желаем вам отлично 

провести отпуска и новогодние каникулы, с прекрасным настроением вступить в 2015-й 

год и провести его с энтузиазмом. Ещё мы желаем вам, в новом году, больше 

стабильности во всём, чтобы техника работала надёжно и не требовала ремонта, чтобы 
новинки радовали душу и сердце, и чтобы просто всё было хорошо.  

Новогодние подарки | Сводная фотогалерея  

Чтобы вы могли ещё раз посмотреть все снимки гаджетов, мы свели их в одну 
фотогалерею  

http://daria-bulavina.ru/
http://instagram.com/bulavina
http://www.andreyloos.com/
http://www.andreyloos.com/
http://instagram.com/wwwandreylooscom
http://www.fashionbank.ru/stylists/user/28676.html
http://dianapavlovskaya.com/
http://www.fashionbank.ru/models/user/102546.html
http://www.fashionbank.ru/models/user/48180.html
http://www.fashionbank.ru/models/user/53012.html
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