
Редакция THG,  27 декабря 2015

Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Введение

Уходящий год был непростым. В нем было много тягостных и трагических событий, но они не являются поводом отказаться от
оптимизма. Каждый сам творец своего счастья, хотя, обстоятельства иногда оказываются сильнее. Тем не менее, человек всегда
становится счастливее, когда раздает, когда дарит новогодние подарки своим любимым! "Пять хлебов и две рыбы – это мало, но
ровно до того момента, пока вы не начнете их раздавать"! Потому грядущие праздники – это шанс подарить немного радости себе и
близким новогодними и рождественскими подарками.

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 в ближайшие дни будет дополняться, мы включили более 30 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, начиная от
квадрокоптера и геймерской мыши до телевизора.

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 сможете получить немного подробностей.

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

Итак, начинаем. 
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Acer Aspire V13

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Уникальная текстура его алюминиевой поверхности заставляет
сказать "Wow" – и именно на такую реакцию вы можете
рассчитывать, преподнося этот новогодний подарок.

Подробнее

Mio MiVue 688

Чем этот новогодний подарок интересен: 

У  MiVue 688 имеется встроенный модуль Wi-Fi, через который
можно передать любую запись или фото с устройства на ваш
телефон или планшет. Встроенный датчик GPS+ГЛОНАСС дает
куда более точные координаты для записи, а также регистратор
готов предупреждать владельца о камерах контроля скорости!
Это устройство способно удивить даже тех, у кого "уже все
есть".

Подробнее

WD My Passport Ultra

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Разнообразные расцветки, емкость на выбор, комплект
специального ПО, а также защитный бампер в качестве
дополнительного аксессуара. В конечном итоге получается очень
интересный подарок как для делового человека, так и,
например, для любителя фотографии и видео.

Подробнее

Xerox WorkCentre 3025NI

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Xerox WorkCentre 3025NI примечателен своей скоростью и
выносливостью. Поэтому его можно смело дарить тем, кто
жалуется на плохую работу принтера или неудобный сканер.

Подробнее

Benq GW2870H

Чем этот новогодний подарок интересен:

Набором специальных технологий, снижающих утомляемость
глаз: это немерцающая подсветка и режимы изображения с
приглушенным синим цветом.

Подробнее

Pinacle Studio 18

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Этот шустрый и качественный пакет для нелинейного
видеомонтажа с огромным количеством инструментов и различных
эффектов. Любители и профессионалы оценят его по
достоинству.

Подробнее

HyperX Cloud II Pink

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Для прекрасной половины человечества также есть подарки из
мира компьютерных игр. HyperX C loud II Pink – современная
игровая гарнитура очаровательного розового цвета и
одновременно с этим – просто хорошие наушники на все случаи
жизни.

Подробнее

Corel Draw X7

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Этот графический пакет подойдет как профессионалам, так и
новичкам в компьютерной графике. Благодаря огромному
количеству профессиональных инструментов и обучающим
материалам он будет по достоинству оценен всеми, кто так или
иначе связан с компьютерной обработкой изображений.

Подробнее

ASUS ZenFone Selfie

Чем этот новогодний подарок интересен: 
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В этом смартфоне две камеры по 13 МП с лазерной
фокусировкой, широкоугольной съемкой и режимом макро,
двухцветной вспышкой, режимом HDR, компенсацией низкого
уровня освещения, а также специальным режимом улучшения
сэлфи. Молодежь оценит!

Подробнее

Iconbit XDS74K 

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Это современный медиаплеер на Android с поддержкой 4K и 3D,
потокового видео, высокоскоростного беспроводного соединения
и с универсальным пультом в комплекте. Отличный подарок тем,
кто недавно обзавелся современным телевизором.

Подробнее

HP StarWars Special Edition

Чем этот новогодний подарок интересен: 

HP StarWars Edition – это эксклюзивная модификация HP Pavilion
с экраном 15,6 дюймов и современной начинкой по вполне
гуманной цене. Корпус покрыт уникальным рисунком, снабжен
оригинальной подсветкой, вдобавок система просто нашпигована
различным контентом, напоминающим, что "сила где-то рядом".

Подробнее

HP DeskJet InkAdvantage Ultra 4729

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Это компромиссный вариант принтера – стильный, современный с
большим ресурсом картриджей, но без лишних прибамбасов, за
которые придется платить из своего кармана. Главное
достоинство заключается в наличии картриджей высокой емкости
с которыми он может распечатать более 1500 страниц в
монохромном режиме и 750 страниц А4 фотографического
качества в цвете.

Подробнее

Blade Nano QX RTF

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Как подарок – это отличная альтернатива компьютерным играм.
Данная модель легка в управлении и относительно безопасна
для окружающих предметов, а также способна пережить
падения с небольших высот.

Подробнее

Intel Core i5-6600K

Чем этот новогодний подарок интересен:

Компьютерные энтузиасты любят все новое и передовое.
Процессор на архитектуре Skylake – как раз из этой "оперы".
Однако в старые системы его установить нельзя, потому этот
момент надо обдумать заранее.

Подробнее

Gigabyte Z170-HD3

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Плата предназначена для новых процессоров Intel с
архитектурой Skylake, один из которых попал в наш список
новогодних подарков. Она обеспечивает высокие показатели
разгона и стабильность при разумной цене. Другими словами,
энтузиастам она обязательно понравится.

Подробнее

Беспроводная мышь SteelSeries Sensei Wireless

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Характеристики мышки впечатляют – частота опроса 1000 Гц,
время отклика 1 мс, чувствительность – от 50 до 8200 CPI.
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Вдобавок есть возможность работы с подключением по USB в
случае разряда аккумулятора. Геймеры однозначно оценят такой
подарок.

Подробнее

Xiaomi Power Bank 10400mAh

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Это качественный продукт, который сможет обеспечить 4-5
полных зарядок для типичных смартфонов, а также благодаря
высокому току зарядки способен быстро подзаряжать планшеты.
Другими словами, путешественники его обязательно оценят!

Подробнее

Твердотельный диск Samsung 950 Pro 256 ГБ

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Энтузиасты и геймеры будут в восторге от этого подарка, ведь
благодаря спецификации NVMe эти накопители демонстрируют
более высокую производительность, чем SSD, подключаемые по
SATA, – до 4,5 раз при чтении и 2,5 раз при записи.

Подробнее

Noctua NH-D14

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Энтузиасты также благосклонно отнесутся к обновлению системы
охлаждения процессора, где Noctua NH-D14 в свое время
получил одну из редакционных наград.

Подробнее

FSP AURUM 92Plus 1000W

Чем этот новогодний подарок интересен: 

У  этого блока питания качественная начинка и высокий КПД. Он
подойдет тем, кто планирует эксплуатировать систему с
несколькими видеокартами или нашпигованную другими
устройствами с высоким энергопотреблением.

Подробнее

Enermax Ostrog GT

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Этот великолепный корпус придется по сердцу любому геймеру.

Подробнее

GeForce GTX 970

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Новая видеокарта – это всегда актуальный подарок для
геймеров и энтузиастов.

Подробнее
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Sennheiser HD800

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Меломаны и поклонники высококачественного звука – это особая
каста. И дешевые продукты тут, зачастую, расцениваются как
нечто совершенно недостойное.

Подробнее

ASUS RT-AC87U

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Высокая скорость беспроводного соединения наверняка
понадобится тем, у кого установлен медиасервер и кто хранит на
нем свои архивы видео или фото.

Подробнее

Jabra Motion

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Хороший подарок для делового человека. Это интеллектуальный
и высококлассный продукт, который многие оценят по
достоинству.

Подробнее

Samsung Gear 2

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Это отличный подарок для активного и делового человека. С
ними отпадет надобность постоянно доставать смартфон из
кармана, чтобы прочесть уведомления, а также необходимость в
покупке фитнес-часов, функции которых также берет на себя
Samsung Gear 2.

Подробнее

Philips 49PUS7150

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Телевизор со встроенным компьютером на Android будет
настоящим праздником для семьи или молодой пары, которые с
удовольствием осваивают новые гаджеты и активно пользуются
интернет-сервисами на своих планшетах и смартфонах.

Подробнее

ViewSonic VX2475 SMHL

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Это одна из самых современных моделей с поддержкой
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разрешения UHD (4K), компактными внешними размерами и
разумной ценой.

Подробнее

Acer H7550ST

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Яркий проектор для домашнего кинотеатра – мечта многих, и тут
Acer H7550ST очень удачно сочетает в себе набор основных
характеристик и цену.

Подробнее

Acer Iconia One 8

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Компактная и недорогая модель на базе процессора Intel
подойдет самому широкому кругу, от студента и до домохозяйки.

Подробнее

SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II 

Чем этот новогодний подарок интересен: 

На какой новогодний подарок может рассчитывать
профессиональный фотограф, который уже располагает
суперкамерой и набором качественной оптики к ней? На самую
высокоскоростную и надёжную карточку памяти!

Подробнее

Canon EOS 760D Kit 

Чем этот новогодний подарок интересен: 

Благодаря новой малошумящей матрице, быстрому автофокусу и
удобному управлению камера отлично подойдет для
начинающих папарацци.

Подробнее

Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV

Чем этот новогодний подарок интересен: 

RX100 IV – не типичная, не дешёвая и очень современная замена
видеокамере. Уровень качества видеороликов, записанных с
помощью данной "мыльницы", недосягаем для многих
профессиональных камкордеров, что понравится тем, кто ловит
мгновения и часто снимает видео в высоком разрешении.

Подробнее

Перейти на следующую страницу обзора

 

 

 

Новогодние подарки | Aspire V13 – стильный ноутбук для тех, кто все время "на ходу"

Сегодня без ноутбука никуда, но дарить черные и серые безликие штамповки совершенно не интересно. Поэтому мы предлагаем вам
обратить внимание на новый Acer Aspire V13. Это действительно интересная модель с дизайнерской точки зрения. Уникальная
текстура его алюминиевой поверхности заставляет сказать "Wow" – и именно на такую реакцию вы можете рассчитывать,
преподнося этот подарок.
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Новогодние подарки THG | Acer Aspire V13

Впрочем, одной только за внешности не достаточно для наших рекомендаций. Acer Aspire V13 – вполне приличный компактный зверь.
Впечатляет, что производитель решил установить в 13-дюймовый ноутбук достаточно мощный процессор – Intel Core i7-4510U. Этот
двухъядерный чип работает на частоте 2 ГГц, потребляя совсем немного энергии. В дополнение к этому в системе имеется 8 Гбайт
ОЗУ и диск на 1 Тб. Подводя итог, вы получаете очень приличную машину для работы, которая может протянуть на своей батарее
48 Вт*ч более 5-6 часов.

Новогодние подарки THG | Acer Aspire V13

Сетевые интерфейсы ноутбука также вызывают позитивную реакцию. Помимо традиционного для любого современного компьютера
Wi-Fi b/g/n, в данной модели имеется Bluetooth 4.0 и Gigabit Ethernet. Также тут есть порты USB 2.0, USB 3.0 и полноразмерный
HDMI, которые дополняет карт-ридер для карт SD. В общем, все необходимое у Acer Aspire V13 имеется.
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Новогодние подарки THG | Acer Aspire V13

Что касается качества экрана, его будет достаточно для работы в типичных приложениях. Никаких изысков – разрешение 1366х768
и достаточно скромные углы обзора. Но этот ноутбук весит всего 1,53 кг и рассчитан главным образом на мобильную работу и
эстетический эффект. Купить его в подарок можно уже сегодня за 19000 рублей.

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Mio MiVue 688 – взыскательному автомобилисту

Что подарить автолюбителю на новый год, особенно если у него "все есть"? На этот вопрос существует достаточно простой ответ –
купить какой-нибудь девайс, который точно лучше имеющегося. Например, видео-регистратор MiVue 688, который удивляет обилием
функций и возможностей, которые смогут порадовать ценителя многофункциональных устройств.

Новогодние подарки THG | Mio MiVue 688

Несмотря на то, что основная задача видео-регистратора просто записывать все происходящее на дороге, для данного класса
устройств существует также масса "вкусных" функций. Так, MiVue 688 не только может сохранять видео с разрешением вплоть до
2304х1926 (хоть кино снимай) и 30 кадров в секунду, но также записывает звук, делает фото с разрешением 2 мегапикселя и
сохраняет это все на карте памяти емкостью до 128 Гбайт.

Но все это – достаточно стандартно. А вот что отличает MiVue 688, так это встроенный модуль Wi-Fi, через который можно передать
любую запись или фото с устройства на ваш телефон или планшет. Встроенный сдвоенный датчик GPS+ГЛОНАСС дает куда более
точные координаты для записи, а также (внимание!) видеорегистратор предупреждает о камерах контроля скорости. Да, вы можете
скачать свежую базу перед поездкой, например, на юг, и загрузить ее в видеорегистратор.
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Новогодние подарки THG | Mio MiVue 688

На регистраторе уже есть 2,7-дюймовый экран, по которому можно устроить оперативный "разбор полетов" с инспектором ГИБДД
прямо на дороге. Вообще подарок получается и эстетичный, и функциональный. Его цена, впрочем, тоже оказывается весьма
значительной для регистратора – около 12 000 рублей. Так что вы можете смело выбирать эту новинку для тех автолюбителей,
которых действительно хочется впечатлить.

THG рекомендует: посмотреть детали о видеорегистраторе Mio MiVue 688

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | WD My Passport Ultra: лучший подарок для ваших близких - тот, который они смогут
наполнить сами

Сегодня буквально все, рано или поздно, сталкиваются с нехваткой емкости. Удивляться тут нечему: фотографий, видео и другого
контента становится все больше. Поэтому хорошим подарком может стать, например, My Passport Ultra от компании Western Digital.
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Новогодние подарки THG | WD My Passport Ultra

Название этот гаджет получил не только потому, что он размером с паспорт и его легко спрятать во внутренний карман, но и за его
полезные особенности. Данные диски доступны в четырех цветах: черный, красный, синий и белый, а также могут быть емкостью
500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 3 ТБ. Поэтому вы можете выбрать подарок требуемой ёмкости в соответствии с имеющимся бюджетом.
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Новогодние подарки THG | WD My Passport Ultra

Вместе с накопителем поставляется специальное ПО WD Backup, которое помогает синхронизировать важные файлы с внешним
диском и облачным хранилищем Dropbox. С помощью данной программы вы можете создавать собственное расписание резервного
копирования для отдельных папок и файлов.

Новогодние подарки THG | WD My Passport Ultra

Наконец, вместе с My Passport Ultra можно прикупить элегантный бампер для переноски диска. WD Grip Pack охватывает накопитель
по краям, придавая стильный вид и дополнительно защищая диск от возможных ударов и при падении. В конечном итоге получается
очень интересный подарок как для делового человека, так и, например, для любителя фотографии и видео.

Информацию по ценам на My Passport Ultra и аксессуары к нему можно посмотреть, например, на сайте М.Видео.

THG рекомендует: посмотреть детали о WD My Passport Ultra

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Xerox WorkCentre 3025NI: подарок для предпринимателя

Печать и сканирование документов необходимы для ведения любых дел. И если среди ваших близких и друзей есть
предприниматели, можно подумать о подарке в виде многофункционального устройства, сочетающего в себе принтер, сканер и
копир.
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Новогодние подарки THG | Xerox WorkCentre 3025NI

Xerox WorkCentre 3025NI примечателен своей скоростью и выносливостью. Поэтому его можно смело дарить тем, кто жалуется на
плохую работу принтера или неудобный сканер. Устройство легко подключается к сети через проводной интерфейс Ethernet или
через Wi-Fi (в зависимости от комплектации модели), а мощный процессор позволяет быстро сканировать или печатать документы в
высоком разрешении. Скорость печати составляет до 20 страниц в минуту. При этом тонер WorkCentre 3025NI рассчитан на 1500
страниц. Его также можно купить в эконом-паке из двух штук, чтобы добиться максимальной экономии при печати.
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Новогодние подарки THG | Xerox WorkCentre 3025NI

Процесс сканирования организован удобно благодаря наличию механизма автоматической подачи документов. Наконец, устройство
может принимать и отправлять факсы и заменить собой всю возможную оргтехнику в офисе.

THG рекомендует: посмотреть детали о Xerox WorkCentre 3025NI

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Монитор Benq GW2870H: для тех, чьи глаза вы бережете

Подарить что-то полезное и нужное – вот лучший ход на Новый Год. И если у ваших близких либо друзей много работы за
компьютером (а у кого ее мало?), отличным подарком может стать новый монитор Benq GW2870H.
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Новогодние подарки THG | Монитор Benq GW2870H

Казалось бы, чего может быть особенного в черном мониторе минималистичного дизайна? Но все прелести Benq GW2870H кроются в
технологиях. Кроме того, что это превосходный монитор с диагональю 28 дюймов и разрешением Full HD (1920x1080), его отличает
ряд инноваций, делающих картинку качественнее и снимающих нагрузку с глаз работающего за ним человека.

Так, контрастность 3000:1 делает изображение четче, а специальная технология FlickerFree исключает мерцание подсветки экрана.
И пусть оно визуально не заметно, мерцание все равно утомляет глаза. Для работы с текстами и документами, когда не важна
цветопередача, монитор можно перевести в режим "ослабленного синего" – как известно, именно этот диапазон спектра оказывает
дополнительное влияние на усталость глаз при работе.
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Новогодние подарки THG | Монитор Benq GW2870H

Наконец, монитор обладает двумя входами HDMI и одним VGA, что позволяет подключить его практически к любой технике и,
например, работать и смотреть телевизор на одном и том же экране, благо у него хорошие углы обзора – до 178 градусов. Наконец,
в мониторе Benq GW2870H установлена 8-битная матрица VA, которая обеспечивает улучшенную цветопередачу. Чем не подарок на
Новый Год?

THG рекомендует: посмотреть детали о Benq GW2870H

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Pinnacle Studio 18: для любителей видеомонтажа

Делать фильмы и ролики – довольно-таки распространенное хобби на сегодня. Более того, некоторые даже делают на этом бизнес,
предлагая креативные видео для разных акций. Знаете человека, который явно проявляет интерес к монтажу? Подарите ему новую
версию Pinnacle Studio.

Новогодние подарки THG | Pinnacle Studio 18

В 18 ревизии Pinnacle Studio появились важные функции, но главное – редактор представляет собой более отзывчивую и шуструю
среду для работы. Это стало возможно за счет появления поддержки 64-битных вычислений. Да, именно Pinnacle Studio 18 может
задействовать мощь вашего компьютера по полной! Кстати, именно эту фразу можно сказать, вручая подарок.
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Новогодние подарки THG | Pinancle Studio 18

Кроме того обработка видео происходит быстрее и за счет использования всей оперативной памяти, что также стало возможно лишь
в 64-битном режиме, а также использованию технологии Intel QuickSync на соответствующих платформах. Для импорта и
редактирования роликов был создан специальный органайзер медиафайлов, а новая утилита SmartMovie делает возможным создание
ролика за несколько минут. Но не стоит думать, что пакет стал проще: он позволяет делать полноценный нелинейный монтаж,
работать с шестью дорожками на одной временной шкале.

Новогодние подарки THG | Pinnacle Studio 18

Счастливый обладатель подарка получит в свое распоряжение более 1500 двухмерных и трёхмерных спецэффектов и 17
музыкальных треков от Triple Scoop Music с уже оплаченными лицензиями. Кроме этого в 18-й версии имеется встроенная
поддержка облачных хранилищ данных, а интеграция с пакетом Pinnacle Studio for iPad позволит создавать видеоролики даже на
ходу. Как говорится "только достань планшет". Вдобавок система позволяет публиковать созданные работы в социальных сетях
Facebook и YouTube, а также с легкостью отравлять на устройства iPad, Apple TV, Xbox и другие.

THG рекомендует: посмотреть детали о Pinacle Studio 18

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | HyperX Cloud II Pink: если геймер – прекрасная девушка

Почему-то принято считать, что геймеры – обязательно мужского пола. Что за вздор? В киберспорте множество женских команд, а
выбор игровых жанров не ограничивается "скачками" на танках или беготней по коридорам, потому девушка за компьютером – это
не что то экстраординарное.
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Новогодние подарки THG | HyperX Cloud II Pink

Итак, для прекрасной половины человечества также есть подарки из мира компьютерных игр. Например, вы можете приобрести
HyperX Cloud II Pink – современную игровую гарнитуру очаровательного розового цвета и одновременно с этим – просто хорошие
наушники на все случаи жизни.

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_16_1.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Новогодние подарки THG | HyperX Cloud II Pink

Удобное оголовье дополняется мягкими амбушюрами с функцией памяти, которые полностью изолируют геймера от внешнего мира.
Эти наушники обладают интеллектуальной составляющей – они подключаются через USB к ПК, Mac или даже Xbox One и могут быть
настроены для оптимальной передачи звука. А специальный режим Virtual Surround Sound 7.1 позволяет насладиться фильмами с
ощущением исключительного объемного звучания.

Наконец, эти наушники просто очень стильные и надежные. Еще не уверены, что хотите сделать геймер-леди такой подарок?
Посмотрите ролик о том, что представляют собой HyperX Cloud II Pink.

THG рекомендует: посмотреть детали о HyperX Cloud II Pink

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Corel Draw X7: для дизайнеров

Если в вашем ближайшем окружении есть люди, которые занимаются графическим дизайном, разработкой макетов для веб-сайтов
или только хотят всем этим заниматься, подарок лицензионной Corel Draw X7 наверняка произведет фурор, показав, как вы
внимательны и небезразличны к увлечениям близких.
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Новогодние подарки THG | Corel Draw X7

Corel Draw X7 – это самый современный редактор векторной графики. Последняя версия показывает повышенную совместимость,
лучше работает с разными форматами и позволяет сделать практически все что угодно, если говорить о графических макетах и
дизайне. В нем присутствует огромное количество различных инструментов, а интуитивно-понятный интерфейс в сочетании с
массой обучающих видеороликов и активным сообществом помогут открыть новичкам мир компьютерной графики.

Новогодние подарки THG | Corel Draw X7

Corel Draw X7 входит в одно семейство с редактором растровой графики Corel PHOTO-PAINT X7, программой для преобразования
растровых изображений в векторные Corel PowerTRACE X7, инструментом для создания скриншотов Corel CAPTURE X7 и другими. В
принципе, вы можете подарить целый пакет Corel Draw Graphics Suite X7.

THG рекомендует: посмотреть детали о Corel Draw X7

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | ASUS ZenFone Selfie: для превосходных сэлфи

Кто-то думает, что сэлфи – это болезнь, кто-то склонен считать "автопртреты" искусством. В любом случае, если близкий вам
человек любит сэлфи, подарите ему смартфон ASUS ZenFone Selfie – в нем есть все, что нужно для того, чтобы сфотографировать
себя и своих друзей даже в тех условиях, когда все на свете против хорошего фото.
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Новогодние подарки THG | ASUS ZenFone Selfie

Этот телефон оснащен самой современной "начинкой". Он создан на базе процессора Qualcomm Snapdragon 615 и может работать в
сетях LTE (4G), и это важно, учитывая, насколько большие фотографии владелец будете загружать на Facebook и в Instagram.

В корпус этого 5-дюймового смартфона встроены сразу две камеры на 13 мегапикселей. Более того, фронтальная – как раз та, что
для сэлфи, – обладает возможностью съемки в широкоэкранном режиме. Это значит, что счастливый обладатель подарка сможет
снять и себя, и друзей, не размахивая сэлфи-палкой.

Новогодние подарки THG | ASUS ZenFone Selfie

Для высокого качества фото в этом смартфоне предусмотрены: лазерная фокусировка, режим макро, двухцветная вспышка (для
выбора более естественной цветопередачи), режим HDR, компенсация низкого уровня освещения, расширенный динамический
диапазон сенсора камеры, а также специальный режим улучшения сэлфи. Переключаясь на заднюю камеру, фотограф получает
еще больше – доступ к полному спектру профессиональных настроек – от выдержки до светочувствительности. А чтобы любоваться
результатами своей работы, смартфон снабжен экраном IPS с диагональю 5 дюймов и разрешением Full HD (1920x1080). Кстати,
экран покрыт Gorilla Glass и не боится царапин, в том числе, от длинного маникюра.
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Новогодние подарки THG | ASUS ZenFone Selfie

Наконец, ASUS ZenFone Selfie – это просто очень удобный смартфон. Он комплектуется 2 Гбайт памяти DDR3, встроенным
накопителем на 16 или 32 Гбайт, а также пожизненным доступом к веб-хранилищу Asus WebStorage на 5 Гбайт. Среди его приятных
особенностей – управление жестами ZenMotion и модифицированная оболочка ZenUI (на базе Android 5.0 Lollipop), плюс поддержка
ГЛОНАСС для более точного позиционирования. Все это дополняется разными цветами корпуса. Такой подарок просто обязан
понравится молодой девушке, которая в восторге от фотографии.

THG рекомендует: посмотреть детали об ASUS ZenFone Selfie

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Iconbit XDS74K: для домашнего кинотеатра нового поколения

Если у вас или у ваших друзей еще нет домашнего кинотеатра, но есть большой телевизор с функцией 3D и разрешением 4K, у вас
есть шанс сделать прекрасный подарок – мультимедийный плеер iconbit XDS74K. Это устройство умеет воспроизводить практически
все известные современные форматы видео, а также потоковое видео прямо из Интернета и при помощи специальных приложений
под Android.

Новогодние подарки THG | Iconbit XDS74K

Внешне Iconbit XDS74К похож на роутер – две антенны и масса разъемов. Он не имеет внутреннего диска, но зато в наличии масса
других возможностей. Плеер самостоятельно выбирает частоту кадров в зависимости от источника сигнала, что позволяет избежать
мерцания. Телевизор или монитор можно подключить к нему через интерфейсы HDMI и композитный выход. Вешний диск, в свою
очередь, подключается через USB 2.0, USB 3.0 или по сети. Для этого устройство оснащено как проводным интерфейсом Ethernet,
так и беспроводным Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 МГц для расширения полосы передачи. Да, с этим плеером вполне
можно воспроизводить контент 4К или 3D по беспроводной сети!
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Новогодние подарки THG | Iconbit XDS74K

В основе плеера лежит полноценный компьютер – четырехъядерный процессор, 1 Гб памяти DDR3. Для работы приложений и
операционной системы Android используется флеш-диск емкостью 8 Гбайт. Пользоваться плеером просто и удобно – для этого есть
большой пульт с кучей кнопок, с которого можно посмотреть имеющиеся на накопителях или в сети фото, послушать музыку,
запустить фильм или смотреть IPTV из Интернета. Более того, на пульте есть группа программируемых кнопок, благодаря чему он
может стать универсальным и работать с телевизором. В общем, это прекрасный подарок для тех, кто еще не обзавелся системой
цифровых развлечений такого уровня.

THG рекомендует: посмотреть детали об Iconbit XDS74K

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | HP StarWars Special Edition: ноутбук для любителей Звездных Войн

В этом году Walt Disney решила порадовать всех любителей Звездных Войн новым эпизодом саги. Как оказалось, этим поводом
решила воспользоваться и компания HP, в результате вы можете продлить удовольствие близких вам людей, подарив на новый год
уникальный ноутбук HP StarWars Edition. Надо отметить, что подарок этот не из числа доступных, он подойдет тинейджеру, которому
давно обещали хороший ноутбук или же вашей второй половине, если он/она – настоящий фанат Звездных Войн. К тому же к нему в
комплект можно приобрести стильный черный принтер HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4729.

Новогодние подарки THG | HP StarWars Special Edition
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Новый HP StarWars Edition – это эксклюзивная модификация HP Pavilion с сенсорным (опция) экраном 15,6 дюймов и современной
начинкой, вдобавок просто нашпигованная различным контентом, напоминающим, что "сила где-то рядом". Корпус ноутбука
выполнен в черном цвете, клавиатура подсвечивается красным, а на тачпад нанесена такая же разметка, как на системе навигации
X-Wing – просто для красоты, ноутбук не летает. Задняя крышка HP StarWars украшена изображением выглядывающего из-за угла
Дарта Вейдера, а специальный чехол для ноутбука – принтом с вооруженным штурмовиком, который также украшает клавиатурную
панель. Кроме того на самой машине установлена версия Windows 10, наполненная специальным контентом – то есть все звуки и
изображения в системе так или иначе связаны со "Звездной сагой".

Новогодние подарки THG | HP StarWars Special Edition

Что касается характеристик, это действительно неплохой ноутбук – он поставляется в модификациях с процессором Intel Core i5
или Core i7, а также со встроенной графикой или дискретной NVIDIA GeForce 940M. Максимальная комплектация также
подразумевает 12 Гбайт ОЗУ и встроенный накопитель на 2 Тб. В результате получается очень неплохой подарок для любителя
поиграть в "темную сторону силы". Стартовая цена для ноутбука в базовой комплектации на данный момент составляет $699.

Новогодние подарки THG | HP StarWars Special Edition
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THG рекомендует: посмотреть детали об HP StarWars Special Edition

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | HP DeskJet InkAdvantage Ultra 4729: МФУ с большими картриджами

Цветная печать украшает нашу жизнь – можно в любой момент распечатать яркое фото или кулинарный рецепт. И чтобы праздник
стал ярче, можно подарить своим друзьям или близким многофункциональный притер HP DeskJet InkAdvantage Ultra 4729. Эта модель
представляет собой компромиссный вариант принтера – стильный, современный с большим ресурсом картриджей, но без лишних
прибамбасов, за которые придется платить из своего кармана.

Новогодние подарки THG | HP DeskJet InkAdvantage Ultra 4729

HP DeskJet InkAdvantage Ultra 4729 подключается к беспроводной сети Wi-Fi и может печатать как с компьютеров и ноутбуков, так и
с мобильных устройств – как раз после распития шампанского и поедания оливье вы сможете помочь счастливому владельцу
установить специальное мобильное приложение. В отличие от самых дешевых моделей этот принтер укомплектован небольшим ЖК-
экраном, на котором можно увидеть, что он делает в данный момент времени, а также выбрать настройки при копировании и
сканировании.
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Новогодние подарки THG | HP DeskJet InkAdvantage Ultra 4729

Однако главное достоинство HP DeskJet InkAdvantage Ultra 4729 заключается в наличии картриджей высокой емкости (ультра-
высокой по версии производителя). Он может распечатать более 1500 страниц в монохромном режиме и 750 страниц А4
фотографического качества в цвете. Данный принтер станет прекрасным подарком для тех, кто не будет часто заниматься
покупкой или заправкой картриджей, и у кого дома нет нормального принтера. Как вариант, он может стать дополнением к новому
ноутбуку HP StarWars Edition (ссылка), который также выполнен в черном цвете. Цена такого презента составляет порядка 9000
рублей.

THG рекомендует: посмотреть детали об HP DeskJet InkAdvantage Ultra 4729

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Blade Nano QX RTF: для тех, кто любит смотреть свысока

Вместо того чтобы дарить детям сплошные компьютерные игрушки, в этом году можно выбрать что-то поинтереснее. Например,
массу позитивных эмоций любому парню доставит Blade Nano QX RTF – недорогой квадрокоптер, предназначенный для полетов в
помещении. Кстати, по оценкам нашей редакции, он был признан одним из лучших продуктов в своей категории.

Новогодние подарки THG | Blade Nano QX RTF

Blade Nano QX RTF представляет собой легкоуправляемый дрон, который может выполнять несложные трюки и развлекать зрителей.
Его вес – всего 16 грамм, а дальность действия пульта управления – 12 метров. Рама выполнена из надежного легкого пластика, так
что квадрокоптеру разрешается иногда падать на пол. Однако следует учитывать, что даже легкий ветерок легко сдует его за
пределы действия пульта, так что ходить с ним на улицу не стоит.

Приятно, что маленький вес и упругий корпус не позволят разбить этим дроном стекла или светильники. Поэтому вы можете смело
выбирать этот подарок, чтобы найти для подрастающего поколения дело на всю новогоднюю ночь и спокойно провести это время с
гостями.

THG рекомендует: посмотреть детали о Blade Nano QX RTF

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Intel Core i5-6600K: для тех, у кого "тормозит"

Процессор в подарок, конечно, ход специфический и может быть рассмотрен, только если ваш друг – настоящий энтузиаст
компьютерных технологий. Однако в этом случае Intel Core i5-6600K представляет собой очень интересный вариант. Благодаря
новейшей архитектуре SkyLake он потребляет меньше энергии и демонстрирует более высокую производительность, чем
предшественники того же класса. Всего на новой архитектуре SkyLake было представлено два процессора, но Core i7 откровенно
дороговат, а четырехъядерный Core i5-6600K является вполне доступным вариантом. При этом процессор работает на частотах 3,5-
4,2 ГГц и обладает 6 Мбайт кеша 3-уровня. А это дает серьезный прирост производительности для тех задач, где нужно
обрабатывать много данных.
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Новогодние подарки THG | Intel Core i5-6600K

Этот процессор уже побывал в нашей лаборатории и получил высокие оценки. Что же, если у вас есть друзья или знакомые, кто
будет рад приросту скорости своего компьютера, Intel Core i5-6600K – хороший подарок. Правда, его придется дарить вместе с
новой материнской платой с Socket 1151 и комплектом ОЗУ стандарта DDR4. Ну или как первый "камень" для новой системы.

THG рекомендует: посмотреть детали об Intel Core i5-6600K

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Gigabyte Z170-HD3: плата для энтузиастов

Эта плата предназначена для новых процессоров Intel с архитектурой Skylake, один из которых попал в наш список новогодних
подарков. Она была признана нашей редакцией одной из лучших в своем классе и точно порадует любителя современных
технологий.
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Новогодние подарки THG | Gigabyte Z170-HD3

На самом деле – это действительно особенная плата. Она оснащена новым разъемом Intel LGA 1151, в который устанавливаются
новейшие процессоры Intel, и позволяет осуществить качественный разгон.

Однако не стоит опасаться высокой цены: Gigabyte Z170-HD3 – это вполне бюджетное решение стоимостью чуть больше $100,
выполненная на базе самых новых технологий. Так, плата поддерживает DDR4, обладает портами USB 3.1 и слотом М.2,
подключенным к четырем линиям PCIe 3.0. Да, в Gigabyte Z170-HD3 нет ничего лишнего, но все это можно добавить при помощи
карт расширения. Самое главное, что эта плата имеет маркировку Ultra Durable HD3, оснащена стабилизатором напряжения на 6 фаз
и сопровождается трехлетней гарантией. Какой подарок может быть лучше? Разве что только сам процессор на архитектуре
Skylake.

THG рекомендует: посмотреть детали о Gigabyte Z170-HD3

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Беспроводная мышь SteelSeries Sensei Wireless: для профессиональной игры

Преимущества беспроводных мышек хорошо известны – это удобно и современно. Однако геймеры часто не доверяют беспроводным
мышкам и не безосновательно – некоторые модели действительно могут притормаживать и пропускать команды. При разработке
SteelSeries Sensei производителю удалось ловко устранить эти недостатки, и мышь держит надежное, бесперебойное соединение.
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Новогодние подарки THG | SteelSeries Sensei Wireless

Эта мышь действительно хороша, и наша редакция уже отмечала это, поместив ее в список лучших игровых мышек 2015 года. В
комплекте с ней идет стальная док-станция, на которой черная мышка с оранжевой окантовкой смотрится как элемент декора.
Док-станция выполняет роль зарядного устройства – повесили мышь на место и после этого снова можно работать 16 часов без
перерыва (или даже 20 часов при специальных настройках).

Но что если мышь все-таки разрядилась? Нет, мы не говорим про игру 24 часа нон-стоп, хотя и такое бывает. Владелец мог
попросту забыть положить ее на зарядку. В этом случае SteelSeries Sensei Wireless может работать в проводном режиме – в
специальный разъем подключается позолоченный штекер и мышь переходит в режим работы через USB.

Наконец, сами характеристики мышки впечатляют – частота опроса 1000 Гц, время отклика 1 мс, чувствительность – от 50 до 8200
CPI. Конечно, дарить такую мышь обычному пользователю не имеет смысла, но геймер однозначно оценит такой подарок.

THG рекомендует: посмотреть детали о SteelSeries Sensei Wireless

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Xiaomi Power Bank 10400mAh: для заядлых путешественников

Ваши друзья или близкие много путешествуют? Подарите им "запас электричества", чтобы они могли сделать еще больше фото,
записать еще больше видео и всегда быть на связи.

Новогодние подарки THG | Xiaomi Power Bank 10400mAh
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Отличным вариантом для этого может быть Xiaomi Power Bank 10400mAh. Это элегантный и недорогой серебристый аккумулятор,
который может значительно продлить жизнь различных устройств, конечно, если они могут питаться от USB. Выходной ток на один
разъем до 2 А. То есть от него можно спокойно заряжать даже планшеты, причем время их зарядки будет стандартным. Чего уж
говорить про обычные смартфоны. Средняя емкость аккумулятора смартфона составляет 2000-2500 мАч. Это значит, что Xiaomi
Power Bank 10400mAh сможет обеспечить 4-5 полных подзарядок.

Перед тем, как отправиться в путешествие, нужно не забыть заблаговременно зарядить это устройство от сети 220 В. Поскольку на
зарядку может уйти до шести часов.

THG рекомендует: посмотреть детали о Xiaomi Power Bank 10400mAh

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Samsung 950 Pro 256 ГБ: для тех, кто ценит скорость

Есть среди ваших друзей те, кому всегда не хватает скорости? Конечно есть! Ведь это и геймеры, и любители работать с видео, и
дизайнеры – вообще все, кто использует компьютер не только как печатную машинку. И всем этим людям можно смело подарить
новый твердотельный накопитель Samsung 950 Pro.

Новогодние подарки THG | Samsung 950 Pro 256 ГБ

Уникальность этого подарка объясняется тем, что такого диска, скорее всего, пока еще нет у большинства ваших знакомых. Все же
спецификация NVMe еще относительно нова, и пока мало кто использует твердотельные диски, которые подключаются не через
стандартный интерфейс SATA, а к шине PCIe Gen 3 через порт M.2. Благодаря этому накопители демонстрируют более высокую
производительность, чем SSD, работающие на стандартном интерфейсе, – до 4,5 раз при чтении и 2,5 раз при записи. Именно
поэтому данный SSD был отмечен в числе лучших по результатам нашего тестирования.

На самом деле Samsung 950 Pro – это очень интересная идея для подарка, так как во многих современных компьютерах есть разъем
M.2 (однако это лучше уточнить заранее). То есть счастливчик, которому вы решите подарить такой диск, сможет качественно
увеличить производительность своего ПК, даже не отключая старые диски! А те, кому маловато емкости, могут рассмотреть также
модель на 512 ГБ.

THG рекомендует: посмотреть детали о Samsung 950 Pro 256 ГБ

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Noctua NH-D14: для тех, кто увлечен разгоном Стабильность работы системы, да и эффективность
разгона, напрямую зависят от температуры и охлаждения. Поэтому неплохим подарком может стать мощный кулер Noctua NH-D14.
Эта модель отличается внушительными размерами и тихой работой. В свое время кулер получил нашу награду "Выбор редактора" и
занял свое место в нашем списке лучших продуктов.
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Новогодние подарки THG | Noctua NH-D14

Noctua NH-D14 представляет собой один из примеров эффективного охлаждения за счет больших размеров и разветвленных
теплоотводов. В этом кулере использованы два отдельных модуля с радиаторами, а также два мощных вентилятора с изменяемой
скоростью вращения. Так что если у кандидата на подарок большой корпус, и в нем много места, Noctua NH-D14 может стать очень
хорошим вариантом для обновления системы охлаждения. Этот кулер может быть установлен на разные процессоры за счет наличия
различных креплений в комплекте – он подходит и для новейших разъемов платформы AMD, и для Intel. Поэтому кроме
дополнительного места ничего не ограничивает использование этого монстра. Все что нужно для его установки уже есть в
комплекте, поэтому из Noctua NH-D14 получится хороший подарок, который можно будет опробовать в тот же день!

THG рекомендует: посмотреть детали о Noctua NH-D14

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | FSP AURUM 92Plus 1000W: Когда все остальное уже на пределе

Можно ли подарить человеку на новый год блок питания? Конечно можно, если он планирует установить в своей компьютер более
мощные компоненты, добавить еще одну видеокарту для работы в синхронном режиме (ATI CrossFire или Nvidia SLI). Во всех этих
случаях новый блок питания просто необходим.
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Новогодние подарки THG | FSP AURUM 92Plus 1000W

Чем в этом контексте хороша модель FSP Group AURUM 92Plus 1000W? Тут есть несколько нюансов: КПД выше 92%, использование
технологии MIA ICTM и японских компонентов (особенно конденсаторов) для повышения долговечности, специальные системы
защиты ПК от сбоев электропитания.

Кроме этого AURUM 92Plus очень удобен в установке: модульная система крепления кабелей позволяет установить только те,
которые нужны для подключения, например, видеокарты, жесткого диска, DVD-привода. Отсутствие лишней вязанки проводов
придает корпусу эстетичность – и это особенно важно для тех, кто увлекается моддингом со светодиодами и прочими
развлечениями того же характера.

Наконец, в этом блоке питания важнее всего мощность. 1000 Вт гарантирует работу большинства систем SLI и CrossFire, поэтому вы
можете смело дарить этот блок тем людям, кто планирует перейти с одной видеокарты на две.

THG рекомендует: посмотреть детали о FSP AURUM 92Plus 1000W

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Enermax Ostrog GT: для лучшей игровой системы

Если вы обратили внимание на предыдущий подарок – блок питания – стоит рассмотреть и современный корпус. К тому же Enermax
Ostrog GT действительно впечатляет своим внешним видом и может стать хорошим подарком для тех, кто планирует сборку нового
игрового компьютера.
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Новогодние подарки THG | Enermax Ostrog GT

Корпус выполнен в форм-факторе MidiTower, а значит, может вместить практически любую современную материнскую плату. При
этом его ширина достаточно велика, что позволяет также установить даже самый громоздкий кулер для эффективного охлаждения.
Одна из основных особенностей этого корпуса – наличие восьми слотов для карт расширения на задней панели.

Сам корпус, хотя и не оснащен блоком питания, но имеет корзины для восьми дисков формата 3,5-дюймов, 3 отсека для 5,25
дюймов и 2 отсека на 2,5 дюйма. В нем уже имеется три вентилятора продувки, но также предусмотрено еще шесть мест для
крепления дополнительных вентиляторов стандартного размера, если того потребует собираемая система.

Наконец, кроме выходов на микрофоны и наушники, вы сможете найти целых четыре USB 2.0 порта и еще два порта USB 3.0,
которые позволят подключать высокоскоростные периферийные устройства. Не даром он получил высшую оценку в нашем обзоре
корпусов стоимостью до $100.

Что тут скажешь, если у ваших близких явно старый компьютерный корпус и в нем нет ничего примечательного, смело дарите
Enermax Ostrog GT. Также его можно подарить и при планируемой сборке игрового компьютера, например, дополнив подарки
товарищей.

THG рекомендует: посмотреть детали об Enermax Ostrog GT

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | GeForce GTX 970: лучший подарок для геймера

Очевидно, лучший подарок для геймера – это новая видеокарта. К тому же всегда актуальный, потому как раз в полгода-год
производители выпускают карты новых поколений, и даже самая современная карта в компьютере потенциального получателя
подарка быстро становится уже не такой совершенной.
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Новогодние подарки THG | GeForce GTX 970

Графическая карта GeForce GTX 970 является одной из самых производительных видеокарт на сегодня. Она, как говорит
производитель, "была создана для серьезных игр", так что этот подарок будет восприниматься действительно серьезно. Данная
карта рассчитана на работу с дисплеями вплоть до 4К, она создана на последней архитектуре производителя видеокарт – Maxwell и
хорошо показывает себя в конфигурации SLI – когда в вашем корпусе установлено 2 видеокарты NVidia. Карта комплектуется 4
Гбайтами ОЗУ, что позволяет ей создавать действительно масштабные изображения и, соответственно, увеличивать детализацию в
современных играх.

Кроме всех прочих новинок, технологическая база GeForce GTX 970 позволяет передавать изображение из игр на планшеты NVidia
Shield. Поэтому данные два подарка могут дополнить друг друга. В остальном, не вдаваясь в характеристики, скажем, что более
современная видеокарта всегда будет хорошим подарком. Главное чтобы компьютер будущего владельца обладал разъемом PCIe
поколения 3.0, а блок питания имел мощность не меньше 500 Вт и мог предоставить два дополнительных разъема питания для
данной видеокарты.

THG рекомендует: посмотреть детали о GeForce GTX 970

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Sennheiser HD800: наушники для настоящих меломанов

Выбирая подарок тем людям, у которых, казалось бы, уже все есть, обратите внимание на высококлассные наушники Sennheiser
HD800. Да, их цена впечатляет, но за эти деньги производитель предлагает действительно совершенную Hi-Fi систему, наушники,
которые смогут впечатлить даже тех, кто уже перестал удивляться.

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/novogodnie_podarki_screenshots_39_1.html
https://market.yandex.ru/search.xml?text=MSI GeForce GTX 970 1140Mhz PCI-E 3.0&suggest=1
http://www.thg.ru/podarki/novogodnie_podarki/index.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Новогодние подарки THG | Sennheiser HD800

Sennheiser HD800 имеют массу отличий от других наушников более доступных категорий. Помимо комфортных амбушюров и удобного
оголовья, эти мониторные наушники отличаются исключительными характеристиками: они воспроизводят частоты от 6 Гц до 51 кГц,
демонстрируют чувствительность в 102 дБ, а также характеризуются импедансом в 300 Ом, что позволяет им воспроизводить
высококачественный сигнал профессионального оборудования. Эти динамические наушники сохраняют звук с усилителя
практически неизменным: коэффициент гармоник составляет 0,02%, а отсоединяемый провод из бескислородной меди почти не
оказывает влияния на аналоговый сигнал.

Конструкция HD 800 имеет открытый задник и не блокируют внешние звуки. Сами же наушники на удивление лёгкие. Такую
комфортную и очень качественную модель можно подарить на новый год дорогому вам человеку, который ценит высокое качество
звука и обладает необходимой аппаратурой, чтобы подключить наушники с импедансом в 300 Ом.

THG рекомендует: посмотреть детали о Sennheiser HD800

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | ASUS RT-AC87U: высочайшая скорость Wi-Fi

Кто-то из ваших друзей и близких говорит, что у него "медленный Wi-Fi"? Тогда мы уже подобрали для него подарок – роутер ASUS
RT-AC87U. Это серьезное сетевое устройство, способное обеспечить действительно высокую скорость передачи данных.
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Новогодние подарки THG | ASUS RT-AC87U

Роутер ASUS RT-AC87U призван изменить представление о том, что проводная сеть быстрее беспроводной. Скорость передачи
данных Wi-Fi стандарта 802.11ac в теории достигает 6,77 Гбит/с. На практике вы можете получить беспроводную сеть, работающую
со скоростью около 1 Гбит/с. Это настоящая революция, как для квартиры, так и для частного дома!

Впрочем, не стоит забывать, что для достижения такой скорости нужны клиентские устройства, поддерживающие 802.11ac с
соответствующими характеристиками – новые ноутбуки премиального класса или же специальные адаптеры. Кроме Wi-Fi роутер
оснащен четырьмя портами Gigabit Ethernet. Связь с интернетом может осуществляться как по кабелю, так и при помощи 4G USB-
модема.

В числе дополнительных возможностей этой диковинки с четырьмя антеннами – загрузка файлов (отдельный USB 3.0-порт позволяет
подключить высокоскоростной накопитель), сетевые сервисы видеосервера и принт-сервера. ASUS RT-AC87U можно использовать
как центр домашних развлечений, который поддерживает высокую скорость соединений для большого количества пользователей. И
это делает его хорошим подарком для большой семьи.

THG рекомендует: посмотреть детали об ASUS RT-AC87U

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Jabra Motion: для тех, кто все время на связи

Хотите сделать подарок деловому человеку? Купите ему удобную гарнитуру, которая поможет всегда быть на связи и не
отвлекаться на подзарядку и настройку. На эту роль хорошо подходит Jabra Motion – гарнитура бизнес-класса с широким набором
функций.

Новогодние подарки THG | Jabra Motion

Помимо того, что ее просто удобно носить и не нужно слишком часто заряжать, Jabra Motion отличается от других продуктов своей
категории наличием интеллектуальной составляющей. Она предназначена для работы в мире унифицированных коммуникаций, и
поэтому постоянно взаимодействует не только с одним телефоном, а сразу с целым спектром устройств. Как только счастливый
обладатель берет ее в руку, гарнитура переходит в режим ответа – куда бы ни поступил вызов – на телефон, планшет, ноутбук или
другое устройство.
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Кроме этого Jabra Motion делает все возможное, чтобы владельцу было удобно говорить на ходу. Несколько микрофонов и датчик
движения позволяют ей адаптироваться к тем условиям, в которых находится человек – нужно сделать громче – пожалуйста, нужно
убрать звуки ветра – пожалуйста. Вдобавок тут есть голосовое управление и голосовые подсказки. Гарнитура сама прочтет вам имя
звонящего и сообщит уровень заряда аккумулятора.

Конечно, эта модель не похожа на гламурные и стильные гарнитуры для молодежи и вольных художников, но для делового человека,
для которого время – деньги, Jabra Motion будет хорошим новогодним подарком.

THG рекомендует: посмотреть детали о Jabra Motion

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Samsung Gear 2: Больше чем просто часы

Эти часы – дополнение к смартфону, часть функций которого в итоге переходит на более доступный взгляду экран на запястье.

Новогодние подарки THG | Samsung Gear 2

В 2015 году Samsung представила две модели умных часов нового поколения – Gear 2 и Gear 2 Neo. Первая из них – более
функциональная и "умная". Такой подарок подойдет тем, кто слишком часто смотрит на смартфон – вместе с Gear 2 такая
необходимость отпадает: все важные сообщения и уведомления будут поступать на часы по энергоэффективному протоколу
Bluetooth 4.0 LE.

Часы представляют собой полноценный гаджет с ОС Android. В нем есть камера, которая может снимать фото и видео, встроенный
накопитель на 4 Гб, где можно хранить, например, музыку. Часы могут выступать в роли устройства громкой связи, а также пультом
управления для телевизора и любой другой техники, использующей ИК-порт.

При этом Gear 2 располагают акселерометром, гироскопом и датчиком пульса. Это делает их незаменимым спутником при
пробежках, велокроссах и других подобных нагрузках. Кстати, часы обладают защитой от влаги (IP67). Такой универсальный гаджет
можно подарить любителю активного образа жизни со словами: "Теперь можешь вообще не смотреть на свой смартфон".

THG рекомендует: посмотреть детали о Samsung Gear 2

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016
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Новогодние подарки | Philips 49PUS7150: умный телевизор с 3D и 4K

Думаете обновить дома телевизор или сделать такой подарок близким людям? Мы предлагаем обратить внимание на Philips
49PUS7150. Этот 3D-телевизор способен работать в формате 4К, а также обладает массой дополнительных приятных функций.

Новогодние подарки THG | Philips 49PUS7150

Конечно, телевизор – это основательный подарок, и делать его стоит только близким людям или, скажем, самому себе. Philips
49PUS7150 – ультратонкая модель, которая поддерживает разрешение UHD. Более того, в рамках концепции Smart TV в нем
установлен модуль с ОС Android и 16 ГБ памяти. Ее можно расширить внешней карточкой, в результате чего вы получаете
относительно мощный 4-х ядерный компьютер.

Сам экран отличается рядом инноваций – это и улучшенная контрастность, и дополнительная фоновая подсветка, и устранение
дрожания картинки на записях разного качества и разной древности. Встроенные три динамика создают в определенной степени
объемный звук, и это хороший плюс, если планов по внешней акустике пока не вынашивается. При этом установленная ОС Android
позволяет дополнять телевизор приложениями, покупать контент из Google Play и смотреть каналы Google Cast через Интернет.
Интересно, что пульт Philips 49PUS7150 снабжен готовой клавиатурой для ввода данных, который точно понадобиться при работе со
встроенным компьютером.

Подарок такого телевизора будет настоящим праздником для семьи или молодой пары, которые с удовольствием осваивают новые
гаджеты и активно пользуются интернет-сервисами на своих планшетах и смартфонах.

THG рекомендует: посмотреть детали о Philips 49PUS7150

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | ViewSonic VX2475 SMHL: недорогой монитор с разрешением UHD

Многие хотят обзавестись монитором с высоким разрешением, но сегодня их цена весьма высока, а прыжки курса доллара в
преддверие нового года не обнадеживают позитивными вестями о возможном их снижении. На этом фоне выделяются некоторые
устройства, предлагающие те же функции за более скромную плату.
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Новогодние подарки THG | ViewSonic VX2475 SMHL

Яркий пример такого подарка – это монитор ViewSonic VX2475 SMHL. Он обладает матрицей с разрешением 4К (3840x2160), работает
с интерфейсами DisplayPort 1.2a и даже HDMI 2.0 (MHL). Вместе с этим экраном можно в полной мере насладиться качественной
картинкой современных игр или видео, однако размеры иконок Windows придется увеличить – так как в стандартном виде они
становятся нечитаемыми.

С этим монитором действительно меньше устают глаза, потому что он предлагает увеличенную частоту развертки – до 144 кадров в
секунду, а также может работать в специальном режиме с приглушенным синим светом. В таком случае нагрузка на глаза
снижается, хотя и в ущерб реалистичности цветопередачи. Но если перед вами на экране лишь текстовый документ, какая
разница?

Кроме того ViewSonic VX2475 SMHL имеет встроенные динамики и разъем для подключения внешней акустики. Что же, это удобно –
не нужно нагибаться к корпусу, если вы хотите подключить наушники. Вообще ViewSonic VX2475 SMHL выглядит как очень
приличный подарок для близких людей, о которых вы заботитесь. Вдобавок эта модель присутствует в нашем списке лучших
мониторов.

THG рекомендует: посмотреть детали о ViewSonic VX2475 SMHL

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Acer H7550ST: яркий проектор для домашнего кинотеатра

Некоторые люди убеждены, что смотреть кино нужно с проектором, а не на телевизоре, каким бы большим он ни был. Что же, может
они и правы. В любом случае такой семье можно подарить проектор с повышенной яркостью, который позволит проецировать яркое
и крупное изображение на стену без затемнения окон.
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Новогодние подарки THG | Acer H7550ST

Да, Acer H7550ST – именно такой. Этот проектор обладает яркостью в 3000 Люмен, что позволяет ему работать даже при
включенном освещении. Нет, конечно, для дневного показа на улице не хватит и этого, но в домашних условиях без лишних штор и
затемнений кинопоказ будет вполне успешным.

Кроме этого проектор поддерживает самый популярный на сегодня формат разрешения фильмов – Full HD (1920x1080), а также
радует уровнем контрастности в 16000:1. Проектор поддерживает технологию DLP 3D и может показывать также 3D-фильмы. Размер
экрана, который создает Acer H7550ST, может составлять от 1,4 до 7,6 метров по диагонали – а это значит, что на нем можно
получить действительно впечатляющую картинку – во всю стену амбара!

Лампы проектора хватит на 4000 часов при максимальной яркости и на 6000 часов при работе в экономичном режиме – и то и
другое говорит о десятках месяцев удовольствия, которое вы можете подарить на новый год. Впрочем, учитывая его цену, этот
подарок можно сделать действительно дорогим вам людям.

THG рекомендует: посмотреть детали об Acer H7550ST

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Acer Iconia One 8: недорогой планшет на базе Android

В наше время сложно представить себе активного человека без планшета. Но если такое случилось, ситуацию нужно срочно
исправить, выбрав качественную и сбалансированную модель, например, Acer Iconia One.

Новогодние подарки THG | Acer Iconia One 8

Этот планшет обладает компактными размерами и рельефной задней поверхностью, которая не выскальзывает из рук. В его
полупроводниковом сердце расположился кристалл четырехъядерного процессора Intel Atom Z3735G с частотой 1,33 ГГц. Объем
памяти составляет 1 Гб, а емкость встроенного накопителя – от 8 до 16 ГБ. Как вы можете видеть, характеристики вполне неплохие
и могут удовлетворить большинство пользователей планшетов, как говорится, без лишних затрат. Использование процессора
архитектуры x86 позволяет запускать на этом малыше разные старые приложения из экосистемы Windows (конечно, через
эмулятор). Это может быть полезно для студента, которому необходимо работать с древней расчетной программой.

8-дюймовый экран Acer Iconia One представляет собой ЖК-матрицу c разрешением 1280х800, а значит, на нем можно вполне
комфортно смотреть фильмы в стандарте HD 720p, например, в самолете. Встроенный аккумулятор на 4420 мАч – достаточно много
для этой категории устройств –поможет счастливому обладателю подарка работать несколько часов без подзарядки.

Из беспроводных интерфейсов Acer Iconia One поддерживает Wi-Fi (стандарт 802.11n) и Bluetooth 4.0 – одну из самых последнх
версий "синезубого" протокола. Благодаря всему этому Acer Iconia One 8 представляет собой достаточно интересный и не слишком
дорогой подарок. Особенно он будет хорош в качестве первого серьезного планшета для школьника или студента.

THG рекомендует: посмотреть детали об Acer Iconia One 8

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II 280 MБ/с: самая быстрая

Данные карты – самые производительные в линейке SanDisk. Скорости чтения и записи до 280 МБ/с и 250 МБ/с приближают их к
современным твёрдотельным накопителям. Соответствуя классу скорости UHS 3 и обеспечивая минимальную установленную
скорость записи на уровне 30 МБ/с. Карты этой линейки подходят для непрерывной записи видео в формате 4K, а также позволяют
реализовать все специальные функции современных ЦФК.
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Новогодние подарки THG | SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II

Конечно, для большинства случаев и сценариев использования столь впечатляющие характеристики могут показаться избыточными.
Действительно, характеристики карт с интерфейсом UHS-II опережают возможности контроллеров большинства современных фото-
и видеокамер.

Вместе с тем, в будущем следует ожидать появления всё большего количества устройств, требующих использования именно
высокопроизводительных карт памяти стандарта UHS-II – это неизбежно. Вместе с тем, сегодня на рынке имеется всего несколько
карт памяти, способных приблизиться по скоростным характеристикам к данной линейке SanDisk и позволяющих полностью
реализовать потенциал производительности, заложенный в фото- и видеокамерах последнего поколения.

Впрочем, скорость – не единственный критерий, предъявляемый к картам памяти профессионального класса. Не менее важную роль
играет надёжность: чем выше скорость операций чтения/записи, тем более высокие требования приходится предъявлять к
носителям.

SanDisk – марка, которая известна на рынке благодаря максимальной надежности своих продуктов. В данном случае, помимо
повышенной устойчивости к механическому воздействию, рентгеновскому излучению и влаге, производитель гарантирует
работоспособность в широком диапазоне температур – от -250С до +850C.

Карты SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II – бескомпромиссный выбор в плане скорости и надежности. Более производительной карты
памяти, на сегодняшний день, попросту не существует. Тем не менее, можно подстроить такой подарок под свой бюджет, выбирая
из трёх вариантов доступной ёмкости: 16, 32 и 64 Гбайт.

При покупке карты любой ёмкости из данной линейки владелец получит годовую подписку на ПО Rescue PRO, с помощью которого
можно восстанавливать удаленные или утраченные файлы на всех типах носителей.

THG рекомендует: посмотреть детали о SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Canon EOS 760D Kit: полупрофессиональная зеркалка для... фотолюбителя

Что привлекает нас в данной модели? Во-первых, новая 24-МП матрица – шаг вперёд по сравнению с 18-МП сенсором, который
использовался в четырех (!) предыдущих поколениях любительских зеркалок Canon, начиная с 550D. При сравнении с 18-МП 700D
увеличение детализации на низких ISO не бросается в глаза, а вот на высоких значениях ISO 760D ощутимо превосходит
любительские зеркалки Canon предыдущего поколения.
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Новогодние подарки THG | Canon EOS 760D Kit

Вторым по важности улучшением стала новая система замера экспозиции "7560 pixel RGB+IR", обеспечивающая более точные
результаты в автоматическом режиме съёмки и правильную передачу оттенков кожи. Появилась и функция обнаружения мерцания:
мерцающий свет, например, от флуоресцентных ламп, учитывается при определении экспозиции.

Система фокусировки приближена к камерам профессионального класса. В стандартном АФ этой камеры (при визировании через
видоискатель) используется 19 датчиков, причём все являются крестовыми – с повышенной чувствительностью. В режиме live view
и во время съемки видео задействуется система гибридной фокусировки Hybrid CMOS AF III на базе новой матрицы. В режиме
видеозаписи можно использовать следящий автофокус.

Система управления имеет некоторые черты полупрофессиональных моделей и весьма комфортна. На верхней панели появился
монохромный дисплей для контроля параметров съёмки. Дисков управления параметрами съёмки – два (под указательный палец и
на задней панели, совмещённый с навипадом).

Если Вам требуется более бюджетное решение, можно обратить внимание на 750D, представленную одновременно с 760D, и не
уступающую ей функционально. Разница заключается именно в более развитых и органах управления, повышающих оперативность.
760D, с точки зрения логики управления, ближе к полупрофессиональной 70D.

Наряду с более дешёвым собратом, в 760D впервые появился встроенный модуль Wi-Fi с функцией NFC. Используя функцию Canon
iMAGE GATEWAY, снимки можно выкладывать на Facebook или Flickr. Приложение Canon Camera Connect для iOS и Android позволяет
дистанционно управлять работой фотоаппарата – не только заменяет спусковой тросик, но и открывает доступ к некоторым ручным
настройкам и позволяет наблюдать "живую картинку" с камеры на экране смартфона.

760D доступен в двух вариантах "китовой" комплектации. Более "продвинутый" вариант – с объективом EF-S 18-135 IS STM f/3.5-5.6.
Более бюджетный – EF-S 18-55 IS STM f/3.5-5.6. Оба объектива хорошо подходят для съёмки видео: маркировка STM означает
бесшумную и плавную работу автофокуса при съёмке видео).

Итак, что можно записать в актив таких моделей, как 760D? Прежде всего, это скорость фокусировки, недостижимая для
беззеркальных камер. В сочетании с высокими отличными скоростными характеристиками (5 кадров/с – это очень хорошо), новой
системой замера экспозиции "7560 pixel RGB+IR" и логикой управления, наследованной от зеркальных камер более высокого класса,
очень низким шумом на высоких значениях ISO, 760D станет отличным выбором для тех жанров съёмки, в которых ключевую роль
играют скорость и точность АФ и самой камеры. Это съёмка спорта, дикой природы, фотографирование людей в режиме папарацци.

THG рекомендует: посмотреть детали о Canon EOS 760D Kit

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV: мастер скоростной съемки

Самой современной, продвинутой и дорогой карманной "мыльницей" 2015 года является DSC-RX100 IV от Sony. В продаже она
появилась всего 2-3 месяца назад. В сравнении с предшественниками у камеры сохранились системообразующие характеристики,
такие как физический размер матрицы (1 дюйм), разрешение матрицы (20 МП) и объектив. Последний имеет маркировку Zeiss Vario-
Sonnar T*, эквивалентное фокусное расстояние 24-70 мм, светосилу f/1.8-2.8, оснащён системой стабилизации изображения и
позволяет снимать макро на расстоянии от 5 см от передней линзы (на широком углу).
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Новогодние подарки THG | Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV

В фотосенсор, носящий фирменное название Exmor R, интегрированы память DRAM и DSP, которые находится на нижнем слое, под
фотодиодами. Так место, занимаемое сенсором, используется эффективнее, а скорость обработки данных с матрицы повышается.
Новая матрица открывает новые горизонты, прежде всего, с точки зрения видеосъемки. RX100 IV может снимать видеоролики в
формате 4K. Видео записывается с качеством 3840x2160/30p, а на разрешении 1920x1080 – до 120p.

Есть и режим "замедленной" видеосъемки – slow motion – на скорости до 960 кадров/с, что обеспечивает замедление до 40x. В
режиме замедленной съёмки возможны варианты – 250, 500 или 1000 кадров/с. При этом также доступно два режима – "приоритет
качества" (2 секунды) и "приоритет времени" (4 секунды). Величина замедления непосредственно влияет на разрешение ролика.

Производит впечатление и производительность данной модели при съемке фото на полном разрешении. Скорость серийной съёмки
достигает 16 кадров/с. В сочетании с рекордно короткой выдержкой (до 1/32000 сек.) это позволяет получать специфические
фотографии: например, как пуля разбивает бутылку.

Расширяет стандартные возможности видеозаписи множество дополнительных функций, например, режим записи с расширенным
динамическим диапазоном (S-Log 2). Считывание данных с фотодиодов матрицы осуществляется одномоментно, поэтому удаётся
избежать артефактов цифровой обработки сигнала – полос/ступеней и эффекта муара.

По причине своих нешуточных скоростных характеристик, RX100 IV предъявляет особые требования к картам памяти. Ограничения
затрагивают не столько скорость записи, сколько максимальный размер файла. Подойдёт любая карта с интерфейсом UHS. Правда,
таких карт на рынке пока что не так много.

Благодаря интеллектуальной стабилизации и алгоритмам считывания изображения со всей площади матрицы, RX100 IV идеально
снимает видео в формате Full HD без штатива и SteadyCam. Если потребность в съёмке видео 4K испытывает не каждый, то Full HD
сегодня является стандартом. И "запас" по разрешению и производительности позволяет достигнуть в этом формате уровня
детализации, более характерного для тяжёлых профессиональных видеокамер. При этом RX100 IV остаётся камерой повседневного
ношения, да и просто как фотоаппарат заслуживает всяческих похвал.

THG рекомендует: посмотреть детали о Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV

Вернуться на первую страницу обзора: Новогодние подарки 2015/2016

Новогодние подарки | Заключение

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 или подкинет вам несколько идей.

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 поздравляет читателей с наступающими праздниками. Желаем вам отлично провести отпуска и новогодние каникулы, с
прекрасным настроением вступить в 2016-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
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THG рекомендует:

Архив: Новогодние подарки 2012/2013
Архив: Новогодние подарки 2013/2014
Архив: Новогодние подарки 2014/2015

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

КОНЕЦ СТАТЬИ

Координаты для связи с редакцией:

Общий адрес редакции: thg@thg.ru;
Размещение рекламы: Roman@thg.ru;
Другие координаты, в т.ч. адреса для отправки информации и пресс-релизов, приглашений на мероприятия и т.д. указаны на этой
странице.

Копирование и распространение информации, упомянутой на страницах THG.ru возможно только при наличии у вас письменного разрешения
руководства издания. По вопросам использования наших статей обращайтесь по электронной почте.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть изданий Best of Media
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