
 

 

 

 

Мужские подарки девушкам 
 

  

 

Введение 

У Алекса Экслера есть замечательный рассказ "Записки жены программиста", в котором хорошо 

обыгрывается общение оригинальной парочки: она – девушка, ничего не понимающая в компьютерах, он – 

помешанный на технике и программировании "гик", ушедший глубоко в свой мир. Сергей, этот "программист", 

настолько оторван от жизни, что считает хорошим подарком девушке букет из... оптоволокна. Если не читали, 

то очень советуем. 

А мы поговорим о гаджетах и технике, которую можно и нужно дарить девушке. Тем более, у нас есть и 

"женские" праздники – и 14 февраля, которое "День святого Валентина", и восьмое марта. Прибавим к этому 

дни рождения и Новый Год, получим полный букет дат, по которым принято дарить подарки. Можно ли дарить 

девушке высокотехнологичный гаджет? Сегодня этот вопрос уже и обсуждать бесполезно, ведь фотоаппарат, 

смартфон, нетбук или флешка – хороший подарок. Мы бы, конечно, не советовали забывать о цветах, 

украшениях и косметике, этих ортодоксальных подарках, но сегодня расскажем о том, в чём лучше всего 

разбираемся. Редакторы THG собрали в обзор, не без помощи своих жён, девушек и подруг, большое 

количество классных устройств. От обычных, можно сказать "рядовых", железок они отличаются большим 

упором на стиль. Это мужчина, может быть, станет носить безликий ноутбук в банальной чёрной сумке, а 

уважающая себя девушка предпочтёт технику и аксессуары, гармонирующие с её образом.  
 

 

Эту статью мы решили приурочить к восьмому марта, празднику, который в России отмечают давно и с 

размахом. Статистика утверждает, что для очень многих девушек восьмое марта затмевает по важности Новый 

Год и День святого Валентина. Не забудьте поздравить дорогих и любимых, а мы постараемся дать вам идею, 
что можно подарить. 

Редакция THG,  5 марта 2011 
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Отдельно хотелось бы поблагодарить наших моделей за помощь в съёмке, которая длилась почти три дня. Дело 

в том, и как в случае с новогодними статьями про подарки, мы решили иллюстрировать материал 

качественными снимками – в тексте вы найдёте не гаджеты на белом фоне, как в обычных обзорах, а 

интерьерные и студийные снимки.  
 

 

Сколько стоит то, о чём мы пишем в статье? От тысячи рублей до миллиона, и мы думаем, это имеет смысл, 

чтобы каждый наш читатель мог подобрать подарок на свой вкус. 

Apple iPad 

Честно говоря, один из авторов этой статьи, в какой-то момент, устал отбирать у жены свой 

полуразряженный Apple iPad. Она находит его где угодно, как ни прячь, и пользуется с гораздо большим 

удовольствием, чем своим маленьким и лёгким нетбуком. Можно сколько угодно рассуждать о том, что нетбук 

(и ноутбук, конечно) могут делать гораздо больше, чем Apple iPad, и это здравый довод, но не всем нужен весь 
спектр возможностей компьютера на "настольной" операционной системе. 
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Что касается жены, то ей не нужно набирать сотни тысяч знаков текста, и экранная клавиатура не доставляет 

дискомфорта, планшет не кажется ни тяжёлым, ни неудобным. Мог ли автор предположить такой интерес самой 

обычной (то есть "не айтишной") девушки к планшету, когда покупал его себе? Если бы мог, купил бы сразу 
два. 

 

Зачем он ей? Боюсь, всё не перечислить. Apple iPad удобно ложится на коляску, когда она гуляет с дочерью, 

он оказался удобнее для неё и на кухне, когда нужно найти какой-то рецепт в интернете. Ей удобно читать на 

нём книжки, сидя в гостиной и забегать в "Facebook" или "Вконтакте", чтобы назначить подругам встречу. 

Конечно же, она иногда на нём играет, но не сказали бы что часто. Ей нравится, как в нём сделаны скроллинг 

одним пальцем и масштабирование двумя. Выверенный интерфейс нетормозящих приложений, и отсутствие 

зависаний тоже плюс. Конечно, Apple iPad не позволяет ей качать торренты и обрабатывать снимки с её 
"зеркалки", но для этого дома есть нормальный компьютер, который мы уже думаем заменить на iMac. 

Наверное уже не стоит рассказывать о том, что заряда Apple iPad хватает гораздо на большее время, чем у 

нетбука – скажем, на пол сезона "Отчаянных домохозяек" легко (проверяли), и ещё на вечер музыку послушать 

остаётся. А ещё для Apple iPad уже есть российский Cosmopolitan (электронная версия), в котором размещаются 

не только статьи, но и видеоролики, и музыка. 
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Apple iPad может быть цифровой фоторамкой, будильником, таймером, поваренной книгой, "записнушкой", 

вести женский календарь и помогать общаться с подругами. И конечно, в нём достаточно музыки и 
фотографий. Ничто не мешает подключить его к большим колонкам. 

Да что быт – Apple iPad удобный деловой инструмент. Презентации, документы, электронная почта, 

планировщик с календарём и синхронизация с Exchange современной деловой девушке придутся к месту. 

Масса приложений для улучшения своей продуктивности, гора креативных программ. Сотни тысяч приложений 

есть в App Store, и они работают быстро, удобны и выверены. 

В начале марта Apple представила iPad 2, который оказался ещё лучше. Но, если быть честными, не настолько 

он лучше первого Apple iPad, которому посвящена эта часть статьи, чтобы мы могли смело рекомендовать 
подождать его появления на прилавках. 
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Ещё Apple iPad легко умещается в среднестатистическую дамскую сумочку, и он легче нетбука. О дамских 

сумочках, кстати, мы расскажем ниже. 

Напоследок о характеристиках. Apple iPad бывает шести видов в двух группах. Первая группа только с Wi-Fi и 

памятью 16, 32 или 64 гигабайта. Вторая - столько же памяти, но внутри установлен модуль 3G, позволяющий в 

GSM-сети, при установленной microSIM-карте, подключаться к интернету (но не звонить). Стоимость может 
сильно варьироваться в зависимости от магазина, так как некоторые любят накинуть сверху. 

Какую модель Apple iPad покупать? Если не планируется копировать в устройство много видеороликов, то есть 

смысл остановиться на модели с 16 гигабайтами. В неё помещается достаточно много для обычного 

пользователя, музыки, фотографий и программ. Видео требует уже больше ресурсов, поэтому лучше не 

экономить, и приобретать самую ёмкую модель. Что касается 3G, то мы считаем, что для Apple iPad это почти 

обязательная технология, чтобы планшет всегда был на связи. Именно при постоянном подключении к 

интернету, вне зависимости от наличия рядом хотспота, планшет раскрывает все свои возможности 
максимально широко. 
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Мы для фотосессии получили Apple iPad в магазине Pleer.ru, где модель на 64 Гбайт с 3G стоила, на момент 

сдачи этой статьи, менее 29500 рублей. За вариант без 3G и с 32 гигабайтами просят всего 21765 рублей. С 

остальными ценами вы можете ознакомиться в каталоге магазина.  
 

THG рекомендует 

Купить Apple iPad интернет-магазин Pleer.ru  

Apple iPod Touch 4G 

Не всегда девушки, как это ни странно прозвучит для мужчины, носят дамские сумочки. Некоторым в 

большинстве случаев и вовсе достаточно косметички. В неё Apple iPad не поместится, в отличие от Apple iPod 

Touch четвёртого поколения. Третьего поколения тоже поместился бы, но уже устарел. Вообще, Apple iPod 

Touch 4G это "маленький iPad" в плане возможностей. Линейка iPod - самая популярная линейка такого рода 

устройств в мире, и вряд ли мы погрешим против истины, сказав что Apple iPod Touch 4G в ней один из самых 
стильных (правда, не такой разноцветный). 
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С точки зрения функциональности Apple iPod Touch 4G очень мощный, и даже не совсем корректно называть 

его просто плеером - в Touch достаточно памяти, чтобы брать с собой огромное количество музыки и фильмов, 

программа iBooks позволяет читать книжки, а в App Store доступны сотни тысяч приложений и игр. Браузер 

Safari один из лучших, когда идёт речь о серфинге на экране малой диагонали. И ещё Apple iPod Touch 

4G позволяет общаться – через Facetime или Skype, аналоги ICQ и другие мессенджеры, конечно, если 

подключить его по Wi-Fi к интернету, в каком-нибудь кафе или ресторане. Фактически, это коммуникатор и 
микрокомпьютер в широком смысле, разве что звонить через сотовую сеть не позволяет. 
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По сравнению с iPod Touch предыдущего поколения, у модели четвёртого поколения есть Retina Display – экран 

с впечатляющим разрешением 960x640 точек, с отличной цветопередачей и углами обзора, на котором можно 

эффектно смотреть и демонстрировать фотографии. Камера высокого разрешения позволит снимать видео, 

когда это понадобится, и фотографировать. Наконец, повторимся, Apple iPod Touch 4G это просто самый 

популярный аудио-плеер в мире. С хорошими наушниками, о которых мы расскажем ниже в статье, он очень 

хорош со всех точек зрения. Поэтому, суммируя всё сказанное выше, мы смело рекомендуем Apple iPod Touch 
4G в роли подарка для девушки. 
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Теперь о ценах. Apple iPod Touch 4G с памятью 64 Гбайт стоит в Pleer.ru немногим больше 12500 рублей. За 

модель с памятью 32 гигабайта просят 9296 рублей, а за восьми-гигабайтную версию 7861 рубль.  
 

THG рекомендует 

Купить Apple iPod Touch 4G интернет-магазин Pleer.ru  

Apple iPhone 4 

Уже забрав из магазина Pleer.ru аппарат, мы довольно долго ломали голову, правильно ли 

рекомендовать Apple iPhone 4 в качестве подарка девушке. Нет, речь не о стоимости устройства, а о том, что 

с некоторых пор у нас начало складываться ощущение, что вокруг осталось очень мало девушек с другими 

телефонами. Может быть виной тому, что чаще всего мы общаемся с девушками из IT, для которых это не 

просто "блестящая игрушка и понты", как любят высказаться в форумах некоторые зашоренные товарищи. На 

мой взляд, Apple iPhone 4 очень функциональное устройство, которым не стоит бравировать только за 
укушенное яблоко на крышке. 
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Практически, об Apple iPhone 4 можно сказать всё тоже самое, что было написано выше про Apple 

iPad и Apple iPod Touch 4G – сотни тысяч приложений для работы и развлечений, беспроблемная работа с 

музыкой, фотографиями и видео. Экран Retina Display высокого разрешения с отличной цветопередачей и 

углами обзора – всё это есть в Apple iPhone 4. И ещё он звонит. Жаль, конечно, он не варит кофе и не 

работает как косметичка, но это можно пережить. Зато, Apple iPhone 4 это не только телефон, но и неплохой 

GPS-навигатор, если установить на него правильную программу, типа Navitel. Можно убить, таким образом, 
большое количество зайцев. 
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Чёрный зеркальный корпус и алюминиевые боковины - это стиль хайтек, хорошо вписывающийся в интерьер 

Mini Cooper, но не всегда уместный с яркой одеждой. Но и это поправимо - чтобы Apple iPhone 4 сочетался с 

чем-то ярким и весенним, можно приобрести хоть фирменный "бампер" весёлой расцветки, хоть китайский 

чехол. Ну и раз уж пошла речь, в плане аксессуаров Apple iPhone 4 даст фору очень многим устройствам 

других производителей – все эти бумбоксы-колонки, чехлы, адаптеры, крэдлы и даже клавиатуры могут 

позволить вам потратить на подарки неприличную сумму. Насколько неприличную? Очень неприличную, как 
говорил герой Ричарда Гира в фильме "Красотка". 
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Что-то ещё добавить про Apple iPhone 4 тяжело, не сваливаясь в перечисление технических спецификаций и 

разбор расположения кнопок. Далеко уже не телефон, а полноценный помощник и развлекательный центр. 

Правда цена в России совсем не низкая, но это вопрос вашего бюджета. Цена Apple iPhone 4 в 

магазине Pleer.ru, где мы получили сэмпл для фотосессии, на момент написания статьи, за официальную, или 

как у нас говорят, "ростестовскую" модель с 32 гигабайтами памяти составляла 35976 рублей, а шестнадцати-

гигабайтный вариант продавался за 31986.  
 

THG рекомендует 

Купить Apple iPhone 4 интернет-магазин Pleer.ru  

Фоторамка Sony S-Frame Crystallized с кристаллами Сваровски 

Знаете что важно, если вы собираетесь подарить девушке цифровую фоторамку? Нет, не её дизайн или 

разрешение, даже не список поддерживаемых форматов и не цена. Мы специально опросили немало наших 

подруг и знакомых, чтобы узнать, как они отнесутся к фоторамке в качестве подарка на восьмое марта или 

день рождения. Все, абсолютно все (!), сказали, что очень благосклонно, но при одном условии – там уже 

должны быть залиты ваши фотографии. Поэтому, не покупайте цифровую фоторамку в последний момент, 

оставьте время на то, чтобы наполнить устройство хорошими кадрами. На худой конец, если не хотите 

нарушать упаковку, купите ещё и карту памяти, на которую заранее скопируйте нужные снимки и вложите её в 
коробку. 
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Если вы хорошо разбираетесь в Photoshop, рекомендуем ещё найти в спецификациях параметры разрешения 

фоторамки и оптимизировать снимки под него, добавить резкости, кадрировать фото под правильное 

соотношение сторон. Хорошая фоторамка покажет и снимки полного разрешения, и кадры прямо с камеры, но 
специально оптимизированные смотреться будут лучше, как показывает практика. 

Отсмотрев множество доступных в магазинах фоторамок (если забыть про Apple iPad) мы остановились на 

доступной 7-дюймовой модели Sony S-Frame Crystallized (DPF-D720) с кристаллами Swarovski в 

оформлении. Она бывает чёрная и белая, стоит порядка 4000 рублей. Разрешение дисплея составляет 800x600 

пикселей, что для такой диагонали и типа использования, достаточно. К тому же, достаточно много моделей 

фотокамер, от компактов до зеркалок, снимают именно с этим соотношением сторон кадра. 

 

LED-подсветка Sony S-Frame Crystallized (DPF-D720) позволяет получить качественную картинку с более 

равномерной подсветкой матрицы. Снимки можно скопировать во встроенную память (2 гигабайта) или на 

флешки основных форматов. Рамка оснащается оригинальной подставкой-штырём. Он вкручивается в 
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специальное гнездо сзади и не имеет степеней свободы, но при этом рамка одинаково успешно может быть 
использована и с портретной, и с пейзажной ориентацией. 

Наконец, кристаллы Swarovski на корпусе смотрятся шикарно и красиво бликуют, не хуже настоящих 

брильянтов. Это, несомненно, очень женственная фоторамка, которая одинаково хорошо будет смотреться и на 

прикроватном столике, и в офисе.  
 

THG рекомендует 

Купить Sony S-Frame Crystallized интернет-магазин Pleer.ru  

Canon 550D и женская фотосумка 

Canon 550D мы получили для фотосессии в хорошо известном магазине Pleer.ru. Мужчины-фотографы любят 

критиковать эту камеру за маленький корпус, дескать, в крупную мужскую ладонь Canon 550D ложится не так 

хорошо, как камеры старших моделей. Для решения этой проблемы, обычно, рекомендуется приобретать к 
камере батарейную ручку для улучшения хвата. 

Но, сегодня как раз тот самый случай, когда миниатюрные размеры зеркалки мы назовём уверенным 

достоинством. Вообще, ошибкой будет считать, что девушка предпочтёт маленькую золотую мыльницу с 

блестючими камешками на корпусе чёрной камере, на которую можно установить объектив длинной в метр. Во-

первых, среди девушек действительно много классных фотографов. Во-вторых, качество снимка есть качество 

снимка, извините за банальность. Маленькая подсказка для мужчин - если вы хотите, чтобы у вас было 

действительно много хороших фотографий вашего новорожденного ребёнка, стоит подарить фотоаппарат жене, 
которая проводит с дитём куда больше времени, чем вы. 

 

http://www.pleer.ru/_33622_Sony_DPF_D720_W.html
http://www.thg.ru/photo/review_canon550d_sonynex5_olympuspen_panasonicg10/index.html
http://www.pleer.ru/
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_12_1.html


Конечно, мы бы с большим удовольствием порекомендовали в качестве подарка более новую модель Canon 

600D, но так получилось, что к восьмому марта продажи этих камер в России ещё не стартовали. С другой 

стороны, Canon 550D от Canon 600D отличается не так уж сильно – у более новой модели есть поворотный 

экран и встроенная инструкция "для начинающих фотографов", ещё у неё улучшенный экспозамер и есть 

несколько других нюансов, о которых издатель THG уже написал в обзоре Canon 600D в своём личном 

блоге. Зато, на фоне появления 600D в продаже, запасы Canon 550D нужно распродавать, и цены на них 
должны становиться гуманее. 

Говоря о технической строне вопроса – 18 мегапикселей, девять точек фокусировки, пентазеркальный 

оптический видоискатель, экран с разрешением 1040 тысяч пикселей. Процессор Digic 4, диапазон ISO от 100 

до 12800 единиц, чтобы снимать в любых, даже самых ужасных, условиях освещения. Canon 550D пишет 

данные на карту SD, которую можно вставить в любую фоторамку, практически в любой нетбук, ноутбук и 

даже Apple iPad, через переходник. Ещё она снимает видео с качеством FullHD 1080p со скоростью до 30 

кадров в секунду, к ней подходит огромный парк фирменной и сторонней оптики. В общем, наши постоянные 

читатели уже не раз встречались с этим фотоаппаратом на страницахTHG, и при желании, найдут на сайте и 
в Клубе Экспертов исчерпывающую информацию, и отзывы владельцев. 

 

Если хотите сделать комплексный подарок, подумайте сразу о фотосумке. Кирпичеподобная чёрная модель с 

десятком кармашкой, из тех, что обычно предлагают гипермаркеты, не лучший вариант для девушки-

фотографа, предпочитающей одеваться стильно. Специально для этого обзора мы взяли в магазине 

Freshabags сумку BuiltNY Cargo Camega Bag Large Micro Dot стоимостью около 3500 рублей. Посмотрите на 

снимки – это, действительно, сумка для цифровой камеры, яркая и цветная. Что удивительно, в неё Canon 

550D помещается с пристёгнутым объективом Canon EF 70-200 2.8L IS II, то есть, с совсем немаленькой 

линзой. При желании, в эту сумочку поместится комплект оптики, маленький штатив типа Gorillapod, сама 

зеркалка и аксессуары к ней, да ещё останется место для всей женской мелочи.  

 

THG рекомендует 

Купить Canon 550D интернет-магазин Pleer.ru  

Купить сумку Cargo Camera Bag Large Micro Dot интернет-магазин Freshbags.ru  

Sony NEX-3 яркого красного цвета 

http://www.thg.ru/
http://q3d.livejournal.com/141703.html
http://q3d.livejournal.com/141703.html
http://www.thg.ru/mobile/apple_ipad/index.html
http://www.thg.ru/
http://www.thg.ru/forum/index.php
http://www.freshbags.ru/
http://www.freshbags.ru/
http://www.pleer.ru/_30621.html
http://www.freshbags.ru/category/fotosumki-i-fotoryukzaki/builtny-cargo-camera-bag-large-micro-dot.html
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_13_1.html


Камеры Sony серии NEX снимают также хорошо, как зеркалки – многих обозревателей фототехники этот факт, 

в своё время, приятно удивил. Обычно от маленькой камеры не ждёшь супер-качественной картинки. У 

"нексов" нет оптического видоискателя, но внутри сенсор размера APS-C, а кадр даже при высокой 

чувствительности ISO получается малошумным. В отличие от зеркалки, Sony NEX очень компактные даже с 
"зумом" 18-200 миллиметров, и легко помещаются в дамскую сумочку. 

 

Что ещё важно - камеры серии NEX действительно умны в том смысле, что разрабатывались для начинающих 

фотографов. С одной стороны, у них есть все ручные регулировки, как у "больших" камер – можно вручную 

менять чувствительность, диафрагму, выдержку, регулировать настройки изображения. Но основной режим 

работы "интеллектуальный", когда процессор фотоаппарата, на основе получаемых данных, сам выбирает 

наиболее подходящий стиль съёмки. Плюс сюжетные программы с красивыми подписями специально для 
съёмки портретов, пейзажей, ночной фотографии, снимков детей, создания панорам и так далее. 

http://www.sony.ru/section/glavnaya
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_14_1.html


 

В серии NEX есть две модели – младшая Sony NEX-3 и старшая Sony NEX-5. В красном исполнении 

выпускается только Sony NEX-3, как бы подразумевая, что она лучше подойдёт девушке. Чем же они друг от 

друга отличаются? Sony NEX-5 записывает видео в 1080p, снимает на скорости до 10 кадров в секунду. 

Разрешение видео у Sony NEX-3ограничено 720p, скорострельность семью кадрами в секунду. Сенсор, при 

этом, одинаковый – на 14 мегапикселей, с возможностью регулировки чувствительности ISO в диапазоне от 

200 до 12800 единиц. Sony NEX-3 в варианте kit, то есть с штатным объективом 18-55 mm, оснащённым 

оптическим стабилизатором, стоит порядка 16 тысяч рублей. МодельSony NEX-5 предлагают, также, с 
объективом 18-200 миллиметров и "фиксом" на 16 миллиметров со светосилой f/2.8. 

Байонет у Sony NEX-3/5 одинаковый (Sony E-mount), на него через переходник можно даже установить 

оптику от старшей линейки Alpha. Впрочем, под E-mount планируется выпустить достаточно большой парк 
"родной" оптики, чтобы закрыть нужды даже требовательных фотолюбителей. 

http://www.thg.ru/photo/review_canon550d_sonynex5_olympuspen_panasonicg10/index.html
http://www.thg.ru/photo/review_canon550d_sonynex5_olympuspen_panasonicg10/index.html
http://www.thg.ru/photo/review_canon550d_sonynex5_olympuspen_panasonicg10/index.html
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В остальном, Sony NEX-3 хорошая маленькая и симпатичная камера. Управление, поначалу, может вызвать 

недоумение – кнопок немного, но к этому сразу привыкаешь. Тем более, как уже было сказано, ориентирован 

фотоаппарат на начинающего фотографа, который меньше будет бродить по настройкам. Наклоняющийся 

экран позволяет с комфортом снимать от земли и держа камеру на вытянутых вверх руках. При записи видео 

доступна автофокусировка, и кстати, довольно быстрая. Редакторы Русского THG смело рекомендуют этот 

фотоаппарат в качестве подарка девушке.  
 

THG рекомендует 

Купить Sony NEX-3 интернет-магазин Pleer.ru  

Наушники-гарнитура Phonak Audeo PFE 

Кто здесь рискнёт сказать, что девушкам медведь на ухо наступил и они должны пользоваться только плохими 

наушниками? Мы считаем, можно даже не мучаться, называя уйму причин подарить даме хорошие "уши", 

особенно, если у неё уже есть плеер или вы, прочитав нашу статью, планируете приобрести что-то типа iPod 

Touch. В любом гимермаркете вам предложат десятки моделей вставных наушников и можно с уверенностью 

сказать, что подаляющее большинство из них дешёвое китайское барахло, не звучащее и не особо 
качественное. 

http://www.thg.ru/
http://www.pleer.ru/_28409.html
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta-01.html
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta-01.html
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Если вы читали вторую часть нашего новогоднего обзора про подарки, то уже знакомы с 

наушниками Phonak Audeo PFE 121. Нам кажется, что в магазине Mycroft, где мы берём эти наушники, уже 

устали возить их в редакцию для фотосессий. Сразу оговоримся – эти Phonak Audeo PFE 121 никак нельзя 

назвать дешёвыми наушниками. При цене порядка 5900 рублей за экземпляр они играют в премиальном 

сегменте. И да, это ещё и гарнитура, которая придётся кстати и владелицам iPod Touch 4G (для общения в 

Skype и Facetime), и обладательницам iPhone 4. Да и подключив их к iPad девушка получит возможность 
голосовых звонков в соответствующем мессенджере. 

http://www.thg.ru/podarki/new_year_gifts_2010/index.html
http://www.mycroft.su/
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta-01.html
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta-02.html
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_17_1.html


 

Phonak Audeo PFE 121 выполнены в корпусе белого цвета, произведены швейцарской компанией AG fur 

Elektroakustic и основаны на микроарматурных излучателях. Стиль и внешний вид Phonak Audeo PFE 
121 вполне сочетается с iPhone 4 и iPod Touch 4G, о которых мы писали ранее в статье. 

http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta-02.html
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta-01.html
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_18_1.html


 

Позволим себе процитировать наш же новогодний обзор, благо с тех пор мало что изменилось: 

"По мнению экспертов THG.ru, Phonak Audeo PFE 121 великолепно справляются с воспроизведением поп-

музыки, хип-хопа, классического рока, электроники. Как насчёт шумоизоляции? И здесь всё в порядке. 

Изоляция от внешних шумов у Phonak Audeo PFE 121 находится на уровне выше среднего. Её более чем 
достаточно для улицы или наземного транспорта, однако в метро придется повышать уровень громкости." 

http://www.thg.ru/
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_19_1.html


 

Мы также выпустили по ним детальный обзор, который вы найдёте на этой странице. Нужно ещё отметить, 

что наушники эти хорошо сидят в ухе. Заявленный диапазон воспроизводимых частот от 5 Гц до 17 кГц, 

сопротивление 32 Ом, чувствительность 107 дБ/мВт.  
 

THG рекомендует 

Купить Phonak Audeo PFE 121 интернет-магазин Mycroft  

HTC Legend с Android 2.1 "Эклер" 

В нашем материале уже есть iPhone 4, этот коммуникатор от Apple действительно силён. Но давайте будем 

реалистами, он и дорогой, и не каждой девушке необходимы возможности, которые он обеспечивает. Поэтому, 

мы решили порекомендовать в качестве подарка модель HTC Legend с Android 2.1 "Эклер" (забавное название, 

сразу ассоциируется с девушками). У читателя может возникнуть вопрос, почему же выбор редакции THG пал 

именно на эту модель? Ответ прост, но потребует развернутого изложения. 

Факторов много, в том числе интересное оформление HTC Legend. Изогнутый корпус очень интересно 

смотрится, особенно в профиль. Кроме плавных изгибов можно сказать о разумной цене, высоком качестве 

сборки и достойной внимания "начинке" аппарата. Привлекательный внешний вид, проработанная оболочка, 

грамотно подобранный набор предустановленного программного обеспечения. Это только малая толика, на что 

обращаешь внимание, доставая телефон из коробки и включая его. 

http://www.thg.ru/video/phonak_audeo_pfe/index.html
http://mycroft.su/ru/catalog/armaturnye_naushniki/phonak_audo_pfe121
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta-02.html
http://www.apple.com/ru/
http://www.thg.ru/
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Персонализация HTC Legend можно назвать практически полной. В распоряжении пользователя семь главных 

экранов и масса сценариев для дома, работы или путешествий. Используя расширенный набор виджетов и 

онлайн-библиотеку, можно сделать графическое оформление экрана коммуникатора уникальным за считанные 

секунды. А при наличии аккаунта Google с синхронизированными контактами, перенос номеров телефонов на 

новый HTC Legend - вопрос нескольких минут. 

Вернёмся к экстерьеру. HTC Legend - имиджевый коммуникатор с корпусом из полированного алюминия, и 

достаточно крепкий, чтобы выдерживать даже неаккуратное обращение. Цельнометаллический алюминиевый 

корпус, это не только незаметные 135 грамм полезного веса, привлекающие внимание окружающих и приятно 

холодящие изящную женскую ладонь, но и средство защиты от мелких царапин на корпусе. Нанести ущерб 

внешнему виду можно только хорошо заточенным предметом, но никак не пилкой для ногтей и другим обычным 
содержимым женской сумочки. Впрочем, вряд ли девушка будет вести себя с аппаратом грубо и неаккуратно. 

Удобство использования коммуникатора на платформе Андроид 2.1 с вкусным названием "Эклер" 

неопровержимо, а для того, чтобы начать пользоваться HTC Legend не потребуется даже инструкция. Все 

функции понятны интуитивно, фирменная оболочка от HTC делает интерфейс коммуникатора предельно 

удобным и дружественным. В данном случае - нашим любимым женщинам. Cервисы "Facebook", "Flickr", 

"Picasa", "ВКонтакте" на HTC Legend всегда под рукой, также как облачные сервисы, рабочая или домашняя 
почта. 

http://www.htc.com/ru/
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_21_1.html


 

Теперь о технической части. HTC Legend поддерживает соединение с интернетом через Wi-Fi (802.11 b/g), а 

также 3G/EDGE/GPRS. Экран с диагональю 3.7 дюйма имеет разрешение 320x480 пикселей, выполнен по 

AMOLED технологии, поддерживает отображение до 256 тысяч оттенков цвета. Благодаря мультитачу, 
странички легко масштабируются, а навигация и серфинг удобны. 

Наконец, хорошая фотокамера со вспышкой дополняют картину. Разрешение сенсора составляет 5 

мегапикселей, возможна запись видео в высоком разрешении 720p, есть функция распознавания лиц, 

автофокус и диодная вспышка, широкоформатная съёмка и присвоение координат (геотэггинг). Для навигации, 

по умолчанию, используется "Google Maps". Ничто не мешает продвинутой блондинке или брюнетке установить 

другую удобную программу для навигации и использовать HTC Legend как полноценный навигатор в 

автомобиле. 

Отдельного упоминания заслуживает сервис Android Market, благодаря которому можно без труда выбрать и 

установить нужное приложение из многих тысяч и настроить HTC Legend под свои задачи. Android быстро 
развивается, и приложений под эту платформу написано пусть ещё не так много, как под iOS, но достаточно. 

https://market.android.com/
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_22_1.html


 

Есть в арсенале HTC Legend ещё много вкусностей, но даже перечисленные достоинства, как нам кажется, 

создали этому коммуникатору место новой легенды среди лучших представителей телефонного племени. На 

взгляд редакции THG, это один из самых привлекательных коммуникаторов, базирующихся на системе Android 

и достойных стать хорошим подарком в канун праздника!  

 

THG рекомендует 

Купить HTC Legend интернет-магазин HTC 

PocketBook Pro 603 - ридер с 3G и Wi-Fi 

"Долго страдая от тяжелого, хотя и сладкого, недуга скрытой любви, Кавальканти наконец решил открыться 

благородной даме своих мыслей, нежной Примавере, рассказав в ее присутствии вымышленную историю, где 

истина открылась бы под сетью хитроумных выдумок, подобно матовой белизне женской руки, сплошь 

покрытой драгоценными кольцами венецианских мастеров." писал Николай Гумилёв в рассказе "Радости земной 
любви". 

Концепция что книга - лучший подарок, эта аксиома советской интеллигенции, с некоторых пор вновь 

популярна. И дело не только в том, что современная продвинутая молодежь начала больше читать, в том числе, 

за счёт увеличения доступности, устройств и файлов-книг через интернет. Сами книги становятся с каждым 

годом удобнее и лучше. Мы несомненно хотели порекомендовать в качестве подарка девушке ридер - 

электронную книгу с экраном на технологии электронных чернил. Для художественной литературы, сегодня, 

это один из лучших выборов. Но какую модель? В розовом чехле? С самыми компактными размерами? На рынке 
столько различных моделей, что выбор сделать становится всё сложнее и сложнее. 

http://www.thg.ru/
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Для ридера важно хорошо поддерживать распространённые форматы. Уметь расставлять переносы, менять 

размеры и начертание шрифтов в широких пределах. Современный ридер должен быть энергоэкономичным и 

эргономичным. Чтобы не пришлось краснеть перед дамой сердца за сползающие строки, или ненастраиваемые 

шрифты в её любимом электронном томике Гумилёва, или за излишнюю сложность нового для неё "девайса", 

лучше выбирать книжку не из соображений низкой цены. 

После долгих прений в коллективе, мы решили присудить приз симпатий разработкам компании PocketBook 

International. Выбор пал на конкретную новинку, недавно появившуюся на российском рынке - 

модель PocketBook 603. Она выгодно отличается от присутствующих на рынке конкурентов высоким 

качеством исполнения, мощным процессором, приличным объёмом оперативной памяти, экраном E-Ink Vizplex 

третьего поколения с возможностью сенсорного ввода и модулями Wi-Fi, Bluetooth и 3G, причём последний с 

SIM-картой "Мегафона" обеспечивает бесплатный доступ к библиотеке BookLand.net (при загрузке книги 
оплачивать трафик девушке не придётся). 

http://www.pocketbook.ua/
http://www.pocketbook.ua/
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Помимо перечисленных выше возможностей и характеристик, в активе PocketBook 603 также присутствует 

обширные софтверные "вкусности". В них входят словари ABBYY Lingvo (Universal, Oxford Concise, KD и 

другие), веб-браузер для неторопливого серфинга по просторам Сети (эта возможность, как обычно, скорее 

формальная). Далее идёт функция Text-To-Speech, которая переводит текст в звук (мужским и женским 

голосами). Наконец, обширные настройки отображения текста, доступные к изменению в режиме чтения. 

Настройки и добавление шрифтов, изменение размера кегеля, изменение кодировки текста в ручном режиме, 
изменение межстрочного расстояния, управление переносами и полями страницы. 

Что касается поддерживаемых форматов, то PocketBook традиционно вне конкуренции, корректное 

отображение docx, fb2, fb2.zip, txt, pdf, djfu, rtf, html, prc (mobi), chm, epub, doc, tcr. Также, музыку и 

аудиокниги можно загружать в формате MP3. Работа с фотографиями, тоже скорее "для галочки" (смысла мало) 

в 16 градациях серого, а среди поддерживаемых форматов присутствуют наиболее распространённые jpeg, 
bmp, png и tiff. 

Заявлено, что PocketBook 603 позволяет просмотреть до 14 тысяч страниц с одной зарядки. Это, безусловно, 

зависит от типа просматриваемых файлов, но при любом варианте использования (кроме постоянного 

прослушивания аудио-книг) заряжать устройство придёться не чаще одного раза в неделю, а в некоторых 

случаях, и раза в месяц. Чтобы было где хранить контент, к встроенным 2 гигабайтам можно добавить до 32 
гагабайт картой памяти MicroSD или MicroSDHC. 

http://www.lingvo.ru/lingvox3/
http://www.pocketbook.ua/
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В целом, PocketBook 603 это отличный, продуманный по функциональным возможностям и удобный для 

повседневного применения ридер. От многих аналогов его отличает высокое качество исполнения, 

металлический прочный корпус, отлично реализованная поддержка всех заявленных форматов и лёгкий доступ 

в обширной библиотеки с официальным изданиями книг, часть из которых можно загрузить на устройство 

совершенно безвоздмездно. 

Редакция THG смело рекомендует PocketBook 603 в качестве подарка современной девушке, любящей много 

читать. Как всегда, не забывайте, что сам по себе экран на электронных чернилах не залог здоровья - важно 

ещё и правильное освещение места, где вы читаете, по аналогии с чтением обычных, то есть бумажных, книг. В 

российских интернет-магазинах эта модель стоит немногим менее 12 тысяч рублей.  

 

THG рекомендует 

Купить PocketBook 603 интернет-магазин Юлмарт  

HP Mini 5103 - нетбук для деловой девушки 

Как говорится, серьёзной дамочке – серьёзный нетбук. Ну или так следовало бы говорить... Суть, в общем-то, в 

другом – нетбук HP Mini 5103 будет лучше всего смотреться в руках деловой женщины, ну или хотя бы одетой 

по-деловому. Причем такой стиль вовсе не означает какой-то серый неприметный фасон – всё может быть 

очень даже стильно, а иногда даже чуточку гламурно. И HP Mini 5103 отлично подойдёт к такому антуражу. Он 
будет выглядеть как хай-тек инструмент в руках занятой девушки или женщины. 

Свою внешность этот нетбук позаимствовал у серии HP ProBook, где сплошь одни рабочие ноутбуки. Именно от 

них HP Mini 5103 унаследовал строгий чёрный цвет и прямоугольные формы с острыми углами. Добавим к 

http://www.thg.ru/
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этому корпус из анодированного алюминия – сразу заметно, что обратная сторона крышки экрана не 

пластиковая, а металл всегда смотрится надёжнее, солиднее и дороже. К тому же он прочнее, а кроме всего 

прочего ещё больше усиливает эффект "стильной профессиональной штучки". 

 

Наверное, многие видели различные фильмы, в которых плохие или хорошие парни и девушки работали на 

всяких разных компьютерах, взламывая с их помощью любую защиту. Сам процесс взлома всегда очень 

стильно размалёван – по экрану бегают всякие полоски, диаграммы, все это пикает и важно гудит. И, конечно 

же, компьютеры, с помощью которых делается всё это, очень гармонично сочетаются с окружающей 

обстановкой и напряжённой атмосферой вокруг. Так вот, HP Mini 5103 выглядит так, будто его взяли со 

съёмочной площадки такого фильма. Разница лишь в том, что он реален и ни разу не производит впечатления 

чего-то бутафорского, ненастоящего. 

Внутри у HP Mini 5103, кстати, могут оказаться тоже довольно серьёзные по нетбучным меркам компоненты. 

Например, двухъядерный процессор Intel Atom N550 – такой пока ещё мало распространён, хотя работать с ним 

куда комфортнее, чем с одноядерной моделью. Проверено на собственном опыте. Два гигабайта оперативной 
памяти – ещё одно приятное дополнение для работы, особенно для серьёзной. 

Но куда интереснее иное. HP Mini 5103 может оснащаться сенсорным экраном. Конечно, это не новомодный 

планшет, которыми сегодня заняты все ленты новостей, но в некоторых случаях пользоваться таким способом 

управления компьютером удобнее. Ещё один "удобный" элемент нетбука – его клавиатура. 10,1-дюймовый 

экран – это ахиллесова пята удобных раскладок. Но дизайнеры HP как-то умудрились сделать её максимально 

комфортной для наборе текста. Символьные клавиши нормального размера и большие функциональные, а 

также немного отделённый стрелочный блок – что ещё надо для женского (и не только) счастья? 

http://www8.hp.com/ru/ru/home.html
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Конечно, совсем без минусов вещей не бывает, но бывают вещи с незначительными минусами – это как раз 

про HP Mini 5103. Это не самый малый вес (для 10,1-дюймового нетбука) и цена. Но давайте разберёмся – все 

эти недостатки являются следствием его хорошего оснащения, а также материалов изготовления корпуса. 

Алюминий будет дороже и тяжелее пластика. К тому же 1,3 кг – совсем немного. Впрочем, если использовать 

аккумулятор на 6 ячеек, то вес подрастёт ещё чуть-чуть. Но и здесь есть свой "оппозиционный" плюс – от 
одного заряда нетбук протянет 9 часов. 

Итак, кому пригодится HP Mini 5103? Если вашей девушке нужен компактный и серьёзный инструмент для 

работы за пределами дома или офиса, то этот нетбук станет отличным выбором. Он, конечно, весь из себя 

такой строгий, черный и металлический, но этот дизайн, как правило, хорошо вписывается в большинство 

интерьеров и подходит почти к любому стилю одежды. Хотя, конечно, с розовым платьицем и красным бантом 

сочетаться будет плохо. Но для таких одежд у Hewlett-Packard есть другие продукты.  
 

THG рекомендует 

Купить HP Mini 5103 интернет-магазин Ситилинк  

Нетбук HP Mini Vivienne Tam с бабочками 

Представьте себе следующую картину: голубое небо, зеленый луг с ромашками и одуванчиками, и миловидная 

молодая девушка в простом белом платье, беззаботно вприпрыжку бегущая по нему. Теперь попробуйте 

пририсовать к этому великолепию ноутбук или нетбук. Как-то он не вписывается, верно? А что скажете, если 
это будет HP Mini Vivienne Tam Edition? 

http://www8.hp.com/ru/ru/home.html
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/notebooks/584324/?mrkt=msk_cl
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Нетбук прекрасен всем (кроме длиннющего развания), а особенно дизайном. Не удивлюсь, если дизайнеры его 

проектировали прямо на том самом лугу, посреди лета, с мольбертом в руках и белым беретом на голове. 

Откуда ещё могли взяться бабочки на крышке HP Mini Vivienne Tam Edition? Для этого воображение и 
фантазию пришлось чем-то таким вдохновить. 

 

А бабочки действительно выглядят очень необычно и красиво, а заодно вызывают сплошь положительные 

эмоции. Они запросто разбавят строгий стиль бизнес-леди, либо дополнят повседневную одежду студентки или 

форму школьницы, а двухметровый парень-амбал с трёхдневной щетиной будет смотреться с HP Mini Vivienne 

Tam Edition комично... но в любом случае оригинально. Универсальная и даже в чем-то уникальная 

получилась вещь. 

Весь корпус HP Mini Vivienne Tam Edition целиком золотой, не считая бабочек. Он особенно понравится 

любительницам золота. Это по праву очень женственный цвет, а бабочки на крышке добавляют ещё больше 
шарма. Наверное, ими будут любоваться не меньше, чем смотреть в экран компьютера. 
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Форма корпуса HP Mini 210-1099ER Vivienne Tam Edition в чем-то копирует ноутбуки HP Pavilion. 

"Безрамочный" экран, немного утопленная клавиатура и плавно скошенный корпус, закругленные углы – все 
классические элементы "павильонов" присутствуют. 

 

Корпус выполнен из гладкого пластика, хотя эффект позолоченного металла создан превосходно. Но оно, 

впрочем, и не страшно – пластик этот крепкий и надёжный, а металл имеет неприятное свойство залапываться, 
тогда как с этим нетбуком такого не произойдёт. 

Несмотря на столь "несерьёзное" на первый взгляд оформление, игрушкой HP Mini Vivienne Tam Edition не 

выглядит. Не является он ею и изнутри – среди нетбуков он имеет одну из лучших конфигураций. В частности 

это один из самых быстрых "атомных" процессоров Atom N470 и пара гигабайт оперативной памяти. Так что 

смело можно применять лэптоп для работы (хоть и не сложной), а не только для просмотра мультиков и 

запуска казуальных игр. Не в малой степени этому способствует прямо-таки огромная для нетбуков сенсорная 

панель и клавиатура с отличной раскладкой. Тачпад и клавиатуру вообще можно назвать образцовыми для 

10,1-дюймовых компьютеров. 

Кстати, в комплекте с HP Mini Vivienne Tam Edition идет легкий тряпочный мешочек-чехол из шелковистой 

ткани. Он имеет бледно-золотой цвет с легким розовым оттенком. Конечно, от падения он нетбук не защитит, 
но вот от царапин – запросто. 
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Очень положительные впечатления оставили индикаторы, уместившиеся на боковых торцах лэптопа. Они не 

"светят в глаз", стараясь ослепить свою прекрасную владелицу, но горят бело-лунным и бледно-красным 
цветами. При работе они не мешают, но одновременно остаются хорошо заметными. 

Итак, сойдемся на том, что всё в HP Mini Vivienne Tam Edition хорошо: и дизайн, и характеристики, и 

эргономика, и вес (всего 1,22 кг), и даже комплектация. То есть получился продукт, в какой-то мере, премиум-

класса. Догадываетесь к чему мы ведем? Конечно, стоит он дороже средних нетбуков, но не сильно – на 1-2 

тысячи рублей. А если вспомнить пару строк назад перечисленные достоинства, то все сомнения должны 

отпасть.  
 

THG рекомендует 

Купить HP Mini Vivienne Tam Edition интернет-магазин Юлмарт  

Подарочные флешки со стразами 

Так уж получилось, что драгоценности – это не просто эксклюзивные вещи, но и предметы роскоши. А роскошь 

на то и роскошь, чтобы быть доступной только самым богатым людям. А "простым смертным" тем временем 

приходится довольствоваться чем-нибудь попроще. Впрочем, кто сказал, что "проще", значит не оригинально и 

не индивидуально? Возьмём к примеру многочисленную бижутерию – к ней мы давно привыкли и многие 

женщины носят её на своей одежде. Но если очередное украшение оказывается чем-то ещё, способное служить 
не просто "для красоты", то есть шанс удивить окружающих. 

http://www.ulmart.ru/goods/203154/?head=1&from=market_msk
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Что это может такое быть? Правильно, флешки. Что ещё можно уместить в столь маленький корпус? Полагаем, 

что подобная "накопительная бижутеринка" придётся по вкусу многим девушкам, а заодно не приведёт к 

банкротству их кавалеров. Конечно, не забудьте удостовериться, что такой подарок будет действительно 

воспринят правильно – может быть объект его вручения уже владеет отличной флешкой, а вторая ей особо и 

не нужна? А может девушка привыкла носить только настоящее золото и бриллианты, а потому красиво 
упакованная микросхема её не впечатлит. Так что будьте внимательны, всё-таки речь идёт о личном подарке. 
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Но если уж вы решились, то для своей прекрасной половины можно купить флешку в виде сердечка. Оно может 

быть выполнено в виде кулона из золота со стразами. Причем продается сразу с цепочкой. "Язычок" 

коннектора достается из боковой части сердца, хотя вряд ли девушка будет ходить с таким – выглядит оно 

скорее странно, чем необычно. А вот неожиданно снять кулон, чтобы "скинуть на него этот классный фильм", 

определённо вызовет оживление окружающих. 
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Продолжая тему сердец расскажем о хромированном сердечке, половина которого также украшена стразами. 

Такое можно носить с собой в повседневной жизни в качестве брелока или просто в сумочке. Это более 

универсальный и, на наш взгляд, приметный подарок. Хотя бы потому, что "разламывать" его для подключения 
к компьютеру придётся чаще. 
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Впрочем, сердца сердцами, но популярным украшением является также брошь в виде какого-нибудь цветка. 

Стоит ли удивляться, что такими бывают и флешки? Вот, к примеру, красивая розочка с фиолетово-розовым 

оттенком и зеленым лепестком. Она замечательно будет смотреться на чёрном вечернем платье, а об её второй 
"натуре" догадается далеко не каждый. 
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Очень интересно будет выглядеть аналогичная роза, но в виде кулона. Фиолетовый цвет отлично сочетается с 

серебристыми обводами границ лепестков – кажется, что она покрыта лёгким инеем. 
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Бывают и другие варианты. К примеру, кулон в виде яблока с ярко-красными стразами. За такой цвет сразу 

цепляется взгляд, он будет привлекать внимание. Но, опять же, носить это "яблочко" на шее каждый день вряд 

ли имеет смысл. Может эта флешка не так изящна, как описанные выше сердечки и розы, но зато её можно 
подарить как не очень близкой знакомой, так и девушке, которой симпатизируете и хотите сделать приятно. 
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Впрочем, любая из описанных флешек должна будет понравиться той, которой вы её вручите. Главное, не 

делайте это "задним числом", чисто ради формальности – подумайте порадует ли такая вещь женщину, которую 
вы решили одарить. И если да, то какая более всего. 
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Что? Какой у этих флешек объём, скорость, время доступа? А какая разница? У них главная функция – быть 

необычным украшением, а хранение информации уже второстепенная возможность.  
 

THG рекомендует 

Купить подарочную USB-флешку интернет-магазин "Подарочные флешки"  

Компьютерные мышки с рисунками 

Мышь – это такой зверёк, которого многие женщины боятся и при её виде испускают дикие вопли и визги. Но 

мыши, о которых сегодня пойдёт речь, совсем не опасны, а даже наоборот, - очень красивые, милые и 

дружелюбные. И, более того, увидев такого симпатичного "хвостатика" девушка просто не захочет с ним 
расставаться. 

Итак, встречайте компьютерные мыши серии Art of Mouse от дизайнерского дома Bodino – Art of Friends. Эти 

устройства не только являются удобными и функциональными в работе, но также помогут каждой женщине 

подчеркнуть ее неповторимую индивидуальность. Разрешение оптического сенсора 800 dpi позволит с высокой 

точностью управлять мышью, а благодаря позолоченному USB контакту мышь прослужит своей хозяйке на 
протяжении долгого времени. 

http://flashkipodarohnie.ru/
http://www.bodino.ru/
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Беспроводная модель "Dreams" позволяет избавиться от лишних проводов, а для связи мыши с компьютером 

используется миниатюрный USB приемник. 

Каждая из моделей оборудована двумя клвишами и колесом прокрутки, а форма мышки позволяет ей удобно 

"лежать" в руке. Безусловно, благодаря своим техническим возможностям, мышка Bodino - Art of Mouse станет 
надёжным помощником не только дома, но также на работе или в дороге. 

Особого внимания заслуживает внешний вид мышек. Прочь будничность дней! Мыши Art of Mouse раскрасят 

яркими красками каждый миг жизни. Подарив такую мышь своей подруге, вы подарите ей в придачу массу 

радостных эмоций и хорошего настроения. Мыши от Bodino – Art of Friends вольют новую свежую струю в 
жизнь любимых людей. 

http://www.bodino.ru/
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_43_1.html


 

Мышки выполнены в различных стилевых вариантах и цветовой гамме. Модель "colourful day" отличается яркой 

цветовой гаммой и оригинальным узором в стиле росписи. Живость цвета и неординарные сочетания оттенков 
словно разбрызгивают вокруг искры положительных эмоций. 

Сочетание ярких и в то же время женственных оттенков делает модель "Dreams" особенно привлекательной. 

Она словно наделена энергией, приводящей мечты в исполнение. Эта мышь воплощает красоту и 
экстравагантность, о которой мечтает любая девушка. 
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Мышь тату "Tiger" знаменитого американского бренда Ed Hardy олицетворяет агрессивность, силу, ловкость и 

упорство хищника. Модель оснащена стандартным набором из двух клавиш и колеса прокрутки, а также 

оптическим сенсором с чувствительностью в 800 dpi, благодаря чему обеспечивается точное позиционировании 

и легкая навигация по приложениям. Мышь "Tiger" станет удобным рабочим инструментом и стильным 

аксессуаром на рабочем столе, а также добавит новой энергии и динамики во время работы за компьютером.  
 

THG рекомендует 

Ознакомиться с ассортиментом мышей Satzuma можно на сайте производителя  

Ознакомиться с ассортиментом мышей Ed Hardy можно на сайте производителя  

Ознакомиться с ассортиментом мышей Bodino можно на сайте производителя  

Розовые жёсткие диски ASUS 

В современный век мобильности, бурного развития цифровых технологий и лавинообразного роста объёмов 

информации популярными становятся компактные устройства, способные не только надёжно хранить большие 

объёмы данных, но также обладающие небольшими габаритами. Подтверждением тому является широкая 

популярность USB флеш-накопителей и внешних жёстких дисков. К достоинствам первых, несомненно, 

относятся миниатюрные размеры и сравнительно невысокая стоимость. Однако, ёмкость и скорость передачи 

данных в таких устройствах существенно ограничена, что делает покупку флешки выгодной в случае хранения 

небольших объёмов данных. К тому же, при увеличении ёмкости флеш-накопителя довольно существенно 
растёт его цена. 

В отличие от флешек, внешние жёсткие диски имеют ёмкость в сотни гигабайт. Благодаря этому внешний 

жёсткий диск идеально подойдёт для хранения больших объёмов информации - например, коллекций любимых 

http://www.edhardycs.ru/
http://www.satzuma.com/
http://www.edhardycs.ru/
http://www.bodino.ru/
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фильмов в высоком разрешении, музыки, фото, программ и т.п. Кроме того, внешние жёсткие диски выгодно 

отличаются большей скоростью передачи данных. Одним словом, на сегодняшний день внешний жёсткий диск 

является идеальным вариантом мобильного и компактного переносного носителя информации, который также 

позволяет существенно увеличить объём памяти компьютера или ноутбука. Но, кроме вышеперечисленных 

достоинств, жёсткий диск также может выполнять роль оригинального аксессуара, дополняющего образ его 
владельца. 

 

Именно такими достоинствами обладают новинки от компании Asus - внешние жёсткие диски External HDD 

AN200 и KR. Прекрасные рабочие характеристики в сочетании с изящным дизайном делают эти жёсткие диски 
отличным выбором в качестве подарка для любимой девушки. 

Модель Asus AN200 особенно выделяется благодаря оригинальному сочетанию строгих форм и яркого розового 

цвета корпуса. Такой подход, несомненно, делает устройство чрезвычайно легким и изящным и выгодно 

выделяет его из общего потока внешних жестких дисков. И ввиду его небольшого веса Ваша девушка совсем не 
заметит лишней тяжести в своей сумочке. 

Не подкачали и технические характеристики новинки. Производитель позаботился о потребителях заранее и 

предлагает на выбор варианты устройства с жестким диском на 320 и 500 ГБ. Кроме того, модель Asus AN200 

не требует установки драйверов. То есть при подключении устройства к компьютеру с помощью входящего в 

комплект поставки кабеля USB можно сразу же приступать к работе. А поддержка устройством широко 

используемого интерфейса USB 2.0 делает его совместимым с огромным перечнем компьютерной и цифровой 
техники. 
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Кроме того, устройство обладает весьма демократичной стоимостью – в среднем 1800 – 2300 рублей в 

зависимости от емкости накопителя. Подытоживая, делаем вывод, что Asus AN200 – это стильный и 

функциональный жёсткий диск, который призван не только верно служить, но и подчеркнуть стиль и 

оригинальность своей хозяйки. Благодаря своим преимуществам, такая модель идеально подойдет в качестве 

подарка любой женщине. 

Несомненно, инженеры компании Asus умеют создавать стильные и функциональные вещи. Подтверждением 

тому также является внешний жёсткий диск Asus KR. 

Внешний жёсткий диск Asus KR выполнен в привлекательном корпусе с ярко-розовой или кофейно-коричневой 

расцветкой, что превращает устройство в стильный рабочий аксессуар. Добавляет изящества и специальный 

отсек для USB-кабеля внутри корпуса Asus KR. Его наличие позволит девушке избежать возни с проводами, а 

также носить жёсткий диск с кабелем в одном корпусе, что очень выгодно с точки зрения эргономичности. 
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Но внешний жёсткий диск Asus KR – это не просто жёсткий диск в гламурном корпусе. Данная модель является 

ударопрочной и не боится случайных падений с небольшой высоты. Так что Ваша девушка всегда может быть 

спокойна за сохранность своих данных. В этом устройству помогают как прочный корпус, так и специальные 

пластиковые элементы, которые амортизируют возможный удар. А емкий жёсткий диск объемом 500 ГБ 

поможет решить все проблемы с недостаточным дисковым пространством. 

Asus KR также оснащен программным обеспечением FlexSave, который представляет собой удобный 

графический интерфейс для копирования самых разнообразных файлов с компьютера на жёсткий диск или 

наоборот, резервного копирования файлов по расписанию, а также поддержки режима пониженного 
энергопотребления устройства. 

При средней стоимости Asus KR в районе 2500 – 2600 рублей, это устройство является прекрасным вариантом 

для покупки в качестве надежного, удобного и стильного внешнего жесткого диска. Дизайнерские особенности 

устройства, безусловно, подчеркнут стиль и индивидуальность его владелицы. Поэтому внешний жёсткий диск 

Asus KR станет прекрасным подарком для представительниц прекрасного пола.  
 

THG рекомендует 

Купить жёсткий диск Asus KR интернет-магазин Никс  

Купить жёсткий диск Asus AN200 интернет-магазин Никс  

Коврики для мышек с рисунком 

В качестве оригинальных и стильных подарков для девушек и женщин мы рекомендуем коврики для 

компьютерных мышек от дизайнерского дома Bodino – Art of Friends и популярного у звезд Голливуда бренда Ed 

http://www.nix.ru/autocatalog/external_hdd_asus/ASUS_90XB1P00HD00010_KR_Pink_USB2.0_2.5HDD_500Gb_111274.html
http://www.nix.ru/autocatalog/external_hdd_asus/ASUS_90XB1Z00HD00040_Glamorous_storage_AN200_Pink_USB2.0_2.5HDD_320Gb_111265.html
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Hardy. Каждая из моделей ковриков воплощают оригинальный авторский замысел, что делает ее не похожей ни 
на какие другие. 

Коврик для компьютерной мыши "full color" от Кристиана Одижье, бренд Ed Hardy, обладает насыщенной 

цветовой гаммой. Разноплановые образы мастерски соединены воедино на полотне коврика. Здесь 

присутствуют одновременно красота, изящество, опасность и агрессия, которые завораживают своей 

динамичностью. С технической стороны коврик для мышки "full color" является очень удобным в 

использовании. Благодаря нескользящей подошве коврик крепко фиксируется на поверхности стола, а его 

поверхность позволяет идеально скользить оптическим и лазерным мышкам, обеспечивая при этом их точное 

позиционирование. Коврик имеет размеры 260 x 200 мм и обладает толщиной в 3 мм. Благодаря сравнительно 

большим размерам коврика имеется солидный запас пространства для манипуляций мышью. Данная модель 
коврика прекрасно сочетается с мышкой "Tiger" этой же торговой марки. 

 

Серия ковриков Bodino-Art of Mouse представлена яркими и веселыми моделями, которые помогут выразить 

девушке ее индивидуальность, поднимут настроение, а также наполнят атмосферу радостью и улыбками. 

Модель коврика "a crazy crossroads" серии Bodino-Art of Mouse выполнена в абстрактном стиле. Яркие, 

жизнерадостные оттенки и замысловатые движения линий выражают некоторый crazy-хаос, и в то же время 

здесь проскальзывает нотка легкости и беззаботности. Другая модель под названием "a crazy crossword" 

обращает на себя внимание своей детальностью и экстравагантным сочетанием различных оттенков. 
Несомненно, такая модель придется по вкусу девушкам, которые любят загадочность и разнообразные тайны. 
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Интересной является концепция коврика "Gato", где на ярко-оранжевом фоне изображена серо-черная кошка. 

Такая модель приглянется любителям домашних представителей семейства кошачьих. 
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Все коврики данной серии имеют размеры 195 х 195 мм и отличаются ультратонким (1 мм) исполнением, 

благодаря чему практически не выступают над поверхностью рабочего стола. Обладая плавными 

закругленными краями, такой коврик для мышки является особенно привлекательным для глаз. Кроме того, 

противоскользящая основа препятствует нежелательному скольжению коврика. Гладка и ровная поверхность 

коврика идеальна для эффективной работы оптических и лазерных мышек.  
 

THG рекомендует 

Ознакомиться с ассортиментом ковриков Ed 

Hardy 
можно на сайте 

производителя  

Ознакомиться с ассортиментом ковриков Bodino можно на сайте 

производителя  

Цветные сумки для ноутбуков и фотосумки 

Время "кирпичеобразных" сумок для переноса фототехники ушло. Точно такое же ощущение должно 

возникнуть, после посещения интернет магазина Freshabags, относительно сумок для переноски ноутбуков. В 

одном месте собранно большое количество действительно интересных решений для переноски мобильной 

техники любых размеров. Стильная сумка найдётся и для компактных нетбуков, и для крупных ноутбуков. 

Выбор не ограничен стандартным набором папок с ручками, выбрать можно и чехлы, и рюкзаки, и даже сумки-

тележки необычных расцветок. 

Перейдём к тем вариантам, которые эксперты THG отобрали в качестве подарка для женщин в канун 
праздника. 

http://www.edhardycs.ru/
http://www.edhardycs.ru/
http://www.bodino.ru/
http://www.bodino.ru/
http://www.freshbags.ru/
http://www.thg.ru/
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Каждая из представленных сумок по своему уникальна: 

 

В модели Krusell Netbook Quilted Black для нетбука 12", маленькой чёрной сумке кокетке с лямкой цепочкой, 

есть зеркальце. 
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В Krusell Brief Leather Red для переноски 15" ноутбуков, как следует из названия, насыщенный красный цвет. 
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AgroDolce PARIGI Purple отличный вариант для девушки ищущей яркие цвета и следующей последним модным 
тенденциям. 
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Модели Pola Tote Red, BuiltNY Laptop Sling La Fonda, BuiltNY Laptop Sleeve French Bull Mosaic, BuiltNY Laptop 
Sleeve Nolita Stripe это варианты, как никакие другие подходящие под фразу "Будь яркой". 

http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_57_1.html


 

Сумочка Paul Smith Brief Mini Cooper Crane привлекает внимание окружающих потрясающим принтом от 

культового британского дизайнера Пола Смита. 
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А Kailo Chic Tote Red Hexagon или "Геометрия в красном" - предел мечтаний любой модницы, с высокими 

ручками, оригинальным дизайном и яркой расцветкой. 

http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_59_1.html


 

Для поклонниц классического стиля отлично подойдёт Kr.sell Sleeve Leather Brown, этот классический чехол 

для нетбука будет уместен и на деловой встрече, и в кафе после трудового дня. 
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Прекрасным вариантом для ценителей делового стиля в одежде, станет Hadley Horn Black Croco. Эта кожаная 

сумка с классическим, но при этом явно выделяющимся из толпы дизайном, выполнена из приятной на ощупь 
натуральной кожи с тиснением под кожу крокодила. Никогда "классика" не была столь индивидуальна. 

Подводя итоги, нужно отметить, что благодаря магазинам формата Freshabags, подобрать интересную сумку 

теперь становиться намного проще. Девушка, особенно если ей показать всё разнообразие ассортимента, будет 

в полнейшем восторге.  

 

THG рекомендует 

Купить сумки для ноутбуков интернет-магазин Freshbags  

Mitsubishi ASX – кроссовер зимородкового цвета для девушек 

Кто из наших читателей возьмёт на себя смелость сказать, что девушкам не дарят автомобили? 

http://www.freshbags.ru/
http://www.freshbags.ru/
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Да какая разница кто дарит – родители, молодой человек, муж. Давным-давно ушли в небытие времена, когда 

девушка за рулём воспринималась как нечто неожиданное, и мегаполисы, и дороги за их пределами наполнены 
дамами, резво управляющимися с железными конями. 

Современные технологии и хайтек совсем не чужды автомобилям, и каждая следующая хайтек-выставка тому 

подтверждение. Микропроцессоры, поддержка цифровых форматов, встроенные навигационные модули, другая 

умная электроника концентрируются в современных авто. 

http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_62_1.html


 

Конечно, если мы говорим об автомобиле как о подарке, цена вопроса отнюдь не мала. Скажем кроссовер, 

который редакторы THG выбрали для этой статьи, может стоить и 729 тысяч рублей, и миллион двести тысяч с 

гаком, в зависимости от комплектации. Почему кроссовер? Девушкам они очень нравятся и субъективно, и по 

объективным причинам – выше посадка, лучше проходимость, больше багажник (будете ездить на прогулки с 

коляской, убедитесь что багажник нужен не только мужчинам возить картошку и стройматериалы). С учётом 

специфики последней зимы, например, в Питере (и далеко не только в нём, вы же знаете), иметь автомобиль с 

повышенной проходимостью лучше, чем нежную городскую малолитражку. Да и с точки зрения пассивной 
безопасности кроссовер - это "больше автомобиля". 

http://www.thg.ru/
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Когда представители автосалона "РОЛЬФ Химки" пригнали запрошенный нами для фотосессии автомобиль на 

парковку нового торгового центра "Вегас" (где проходила съёмка), редакторы Русского THG ещё раз 

убедились, что сделали правильный выбор. Mitsubishi ASX – новый городской кроссовер, аббревиатура 

которого происходит от Active Sport (x) Crossover. Модель была выпущена впервые в феврале 2010 года в 

Японии, а затем добралась и до российского рынка. Мы взяли на фотосессию вариант "голубого" (как написано 

в каталоге модели) цвета, но оказалось и здесь всё романтичнее – на самом деле, цвет этот называется 

"Kawasemi", так по-японски именуют зимородка, птицу бирюзово-голубой расцветки, живущую рядом с 

чистыми водоёмами. Этот цвет подчёркивает экологичность автомобилей Mitsubishi и ответственное отношение 

компании к охране окружающей среды. 

http://www.rolf.ru/contacts/dealers/rolf-khimki
http://www.thg.ru/
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В дизайне передней части Mitsubishi ASX используется решётка радиатора в форме трапеции (Jet Fighter), 

которая теперь является чертой всех пассажирских моделей Mitsubishi. Модель ASX сохраняет особый 
клиновидный дизайн прототипа Concept-cX с его резко выступающей вперёд характерной боковой линией. 

 

На российском рынке этот кроссовер предлагается с целой гаммой бензиновых моторов, объёмом от 1.6 до 2 

литров и мощностью от 117 до 150 лошадиных сил. Младшие модели оснащаются моноприводом на переднюю 
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ось и ручной коробкой передач, варианты с двигателем 1.8 литра идут с бесступенчатым вариатором со 

спортивным режимом, а старшая двухлитровая модель сочетается с полноприводной трансмиссией. Ниже мы 

расскажем, что получит девушка в "топовой" версии ASX в комплектации Exclusive, с двигателем 2.0 литра и 
автоматической коробкой передач. 

 

В этом доступном кроссовере реализовано достаточно хайтека, здесь и кнопка запуска двигателя и система 

доступа в автомобиль без ключа. Шикарная панорамная стеклянная крыша с внутренней светодиодной 

подсветкой и солнцезащитной шторкой. Возможна установка навигационной системы с жёстким диском на 40 

гигабайт и системы связи Link System. И аудиосистема неплоха – для заводского варианта впечатляющая 

Rockford Fosgate c сабвуфером. 

 

К тому же, сочетается с комплектом громкой связи для подключения сотового по Bluetooth. Ещё в Mitsubishi ASX 

есть USB-разъём для подключения внешних устройств с аудио-контентом, например, USB-флешек с музыкой 

или иного оборудования. 

http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_67_1.html
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Хайтек, это безусловно приятно, но гораздо важнее для мужчины, дарящего автомобиль, думать о безопасности 

любимой девушки, а не о резвости и даже проходимости. С этим у Mitsubishi ASX тоже всё отлично – семь 

подушек безопасности, система помощи при трогании на подъёме, фары с ксеноновыми лампами для лучшего 

освещения дороги в ночное время суток. Совсем нелишней в плане безопасности, будет и динамическая 

система курсовой устойчивости ASC. 

http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_69_1.html


 

Да и эргономика у Mitsubishi ASX вполне на высоте – регулировка руля возможна и по вылету, и по высоте. 

Водительское сиденье оснащается электроприводом, есть климат-контроль с интуитивным управлением и 

шестиступенчатый вариатор (на моделях от 1.8 литра) с режимом ручного переключения передач. Наконец, в 

старшей версии система полного привода с электронным управлением, чтобы не только увереннее выбираться 

из сугробов, но спокойно и безопасно передвигаться по заснеженным и обледеневшим, равно как и покрытым 
самой разной "кашей" по весне, магистралям. 

 

В общем, красивая, продуманная и эргономичная машина для девушки, хотя никто не мешает на ней ездить и 

мужчине, благо места в салоне достаточно даже для крупной особи сильного пола. Осталось отметить, что 

младшая модель с двигателем на 1.6 литра, механической коробкой передач и приводом на переднюю ось 

стоит порядка 729 тысяч рублей. В базовый вариант обязательно входят передние подушки безопасности для 

водителя и пассажира, два крепления ISO-FIX для детских сидений во втором ряду, тканевый салон, системы 

ABS и EBD, Brake Assist и ESS, зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировками, регулируемая по 

высоте и вылету рулевая колонка, подогрев передних сидений и масса всего остального. Честно говоря, 

выдавать две страницы описания опций не формат THG, поэтому, если вас интересует мнение из более 

компетентных (в плане автомобильной специализации) источников, и все нюансы комплектации, рекомендуем 
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почитать подробную информацию о модели и предлагаемых версиях на сайте Mitsubishi Motors в России.  
 

THG рекомендует 

Купить Mitsubishi ASX автосалон "РОЛЬФ Химки"  

Навигатор Lexand 

Учитывая, что в нашей статье уже фигурирует симпатичный кроссовер, мы никак не могли не продолжить 
автомобильную тематику. Ведь если у девушки уже есть авто, то хорошим подарком станет навигатор. 

 

Учитывая специфичность подарка, было достаточно непросто найти вариант, который соответствовал бы 

строгим требованиям редакции по функциональным возможностям, и в то же время имел привлекательную 
внешность. 

 

http://www.mitsubishi-motors.ru/
http://www.rolf.ru/contacts/dealers/rolf-khimki
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В ходе обсуждений с коллегами выбор пал на навигатор LEXAND ST-610 HD. 

 

Привлекательный экстерьер модели дополнен отличными техническими характеристиками. Сенсорный экран 

высокого разрешения, без бортиков и с антибликовым покрытием, мощный процессор MediaTek ARM11, 128 

Мбайт оперативной памяти, 2 Гбайт памяти для хранения пользовательских данных, слот расширения MicroSD, 
FM-трансмиттер, Bluetooth, и всё это упаковано в ультратонкий корпус толщиной всего 13мм. 

 

Большой экран диагональю 6 дюймов, позволит быстро и не отвлекаясь от дороги определиться с 

направлением движения. Мощная техническая начинка навигатора, позволяет отображать навигационные 

карты без задержек и "притормаживаний". В постоянную память уже записана одна из трёх возможных 

навигационных программ "Навител", "Прогород" или "Ситигид", и посредством несложных манипуляций 

возможна установка любой сторонней программы для Windows CE 5.0. Также, при желании, FM-трансмиттер 

способен транслировать голосовые подсказки на штатную аудио-систему автомобиля. При подключения 

LEXAND ST-610 HD к интернету посредством мобильного телефона появляется возможность оперативно 

получать информацию о пробках и прокладывать маршрут с учетом дорожного траффика. Только нужно 
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помнить, что не каждый мобильник способен передавать данные из интернета через Bluetooth. Ещё одно 

приятное дополнение – это возможность подключить камеру. Например, заднего вида, тогда шансы въехать 

куда-либо задним бампером сильно уменьшатся. 

 

Несмотря на большие размеры, навигатор не будет мешать обзору, так как идущее в комплекте крепление 

позволяет удобно разместить его на лобовом стекле. Именно поэтому редакция рекомендует обратить на 

LEXAND ST-610 HD пристальное внимание и рассмотреть его в качестве подарка.  
 

THG рекомендует 

Купить LEXAND ST-610 HD интернет-магазин Auto-GPS.ru  

Миниколонки Neodrive - плюшевые мишки 

Что за список подарков в котором нет мягкой игрушки, примерно так думали коллеги добавляя в него 

миниколонки Neodrive. 

Первые испытания на девушках показали правильность выбора. Из группы опрошенных вторых 

половинок,ответы разделились примерно поровну. Первая половина сводилась к смыслу "какая кульная 

няфка", вторая группа упорно твердила, что то вроде "ути-пути, какая лапусечка". В общем испытаниями на 
женщинах прошли успешно. 

http://www.auto-gps.ru/catalog/autogps/lexand/good_1292669107.shtml
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Итак, выбор пал на действительно необычную акустическую систему от Neodrive, оформленную в виде 

плюшевых медведей. Каждый мужчина хоть раз в жизни, но подарил плюшевую игрушку. Так вот, теперь 
появился шанс повторить подвиг, дополнив его и технической составляющей. 

 

Говорить о качестве воспроизведения с позиции ценителей Hi-Fi, бессмысленно, но и задача у этих "плюшевых 

мишек" стоит совсем другая. Это вызывающие умиление колонки к ноутбуку, создающие звуковой фон при 

воспроизведении mp3, фильмов и перемещений мыши по рабочему столу. Здорово экономящие пространство 

на рабочем столе и приносящие уют, и в дом, и в офис. 
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Зачем углубляться в технические подробности и дискутировать на тему качества звучания, глубины звуковой 

сцены или эмоциональной окраски, когда можно просто умиляться их внешним видом.  
 

THG рекомендует 

Купить миниколонки Neodrive интернет-магазин Pleer.ru  

Наушники со стразами Satzuma Diamante Pink 

Сегодня в Рунете тренд – много и эмоционально говорить о том, что в Китае можно купить наушники за пять 

долларов, а их аналог здесь продаётся за полновесные полторы-две сотни. В Китае вообще много чего можно 

купить за бесценок (по местным меркам), от одежды до фальшивых топовых зеркальных фотокамер, которые 

внешне выглядят как модели за несколько тысяч долларов, а внутри начинка от невнятного бренда. В этом 

смысле Азия регион особенный, и туда есть смысл поехать, чтобы проветрить голову от маркетинга. Но мы не 

согласимся ни с расхожим (в форумах неаудиофилов) утверждением, что все наушники звучат одинаково, ни с 

набирающим популярность мнение, что стоит покупать только самые дешёвые модели, потому что дорогие – 
"только маркетинг и наценка". 

http://pleer.ru/_18746.html
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Но, сейчас речь не об этом. Ранее в обзоре мы говорили о меломанских арматурных наушниках-вкладышах с 

гарнитурой Phonak Audeo PFE, которые дают отменный звук. Девушка, способная это оценить, будет в восторге, 

в этом мы не сомневаемся. Вторые наушники, попавшие в эту статью, мы готовы порекомендовать за внешний 

вид. Satzuma Diamante Pink стоят порядка 1250 рублей здесь, хотя найти их в продаже непросто. Для 

фотосессии мы запросили их у эксклюзивного дистрибутора, компании Графитек. 
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Дизайнерские, розовые, со стразами на чашечках, довольно комфортно сидящие на голове нашей молодой 

фотомодели, они впечатлят любую юную особу своим романтичным внешним видом. Согласитесь, они будут 

сочетаться с покрытой стразами флешкой, с розовой одеждой, вообще они очень женские – вы же понимаете, 
очень мало кто из мужчин оденет наушники с таким дизайном. 
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С акустической точки зрения модель не меломанская в том плане, что это не наушники, которые обязательно 

использовать с лучшим аудио-трактом, подключать к наушниковому усилителю, аудиофильской звуковой карте 

типа ASUS Xonar Essense ST и так далее. Скорее это подарок для девочки нежного возраста. Но с плеером они 

звучат нормально, обеспечивая неплохую детализацию. Поиграть, послушать плеер, одеть на улицу – тот 

самый случай, когда перед нами просто красивая вещица, с хорошим дизайном. И ещё они довольно 

комфортные.  
 

THG рекомендует 

Ознакомиться с ассортиментом наушников 

Satzuma 
можно на сайте 

производителя  

Tivoli PAL – радиоприёмник и аудио-колонка с аккумулятором 

Компания Tivoli Audio обязана своему появлению легендарному в мире аудио человеку Генри Клоссу и его 

партнёру Тому Девесто. Два этих человека, в конце восьмидесятых годов, являлись со-основателями 
небезызвестной Cambridge Audio, были совладельцами и соучредителями ряда известнейших аудио-компаний. 

Именно сконструированные Клоссом в шестидесятых-семидесятых годах радиоприёмники KLH и Advent до сих 

пор составляют гордость многих любительских и профессиональных коллекций. Первый радиоприёмник под 

брендом Tivoli, модель One, была представлена в 2001 году, и считается, по мнению MSNBC, "самым лучшим 

настольным радиоприемником, воспроизводящим звук высочайшего качества, когда-либо изготовленным". 

Приёмниками марки Tivoli пользуются такие известные персоны как Том Хэнкс, Мадонна, Вуди Аллен, Стивен 

Спилберг. Пресса тоже очень благосклонно отзывалась о продукции Tivoli, в том числе, радиоприёмники 

http://www.satzuma.com/
http://www.satzuma.com/
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_82_1.html


снискали позитивные отзывы в таких авторитетных журналах как Rolling Stone, Stereophile, What HI-FI, 
американском Stuff, глянцевых Maxim, Esquire и многих других. 

 

Модель Tivoli PAL (от Portable Audio Laboratory), о которой мы хотим рассказать в этой части статьи, нельзя 

назвать недорогой в понимании российского потребителя. Цена монофонического радиоприёмника-колонки 

составляется порядка 9300 рублей, и за эту сумму в любом гипермаркете электроники без проблем покупается 

большой китайский музыкальный центр. Почему эта модель может быть хорошим подарком для девушки? Из-за 

сочетания качества, внешнего вида, эргономичности и отменного звучания. 

Прежде всего, отметим стильный внешний вид. Вынимая Tivoli PAL из коробки понимаешь, насколько "крепко 

сбито" это устройство. Очень приятный на ощупь материал корпуса буквально ласкает руку – мы рискнём так 

сказать, даже зная что некоторые читатели сразу же обвинят нас в крайней степени продажности. На лицевой 

панели Tivoli PAL расположен большой верньер с передаточным числом 5:1, при помощи которого производится 

настройка на нужную частоту. Очень мягко и упруго вращающийся, он в немалой степени формирует 

ощущение премиальности этого устройства. Рядом с ним есть выключатель, выполняющий также функции 

переключателя между AM и FM диапазонами. Симметрично с другой стороны от верньера расположен регулятор 

громкости. 

http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_83_1.html


 

Внутри Tivoli PAL установлен аккумулятор, благодаря которому этот радиоприёмник становится автономным – 

его можно взять с собой на пляж, вынести в сад во время барбекю-вечеринки, просто переносить за собой по 

дому. Tivoli PAL выпускается в нескольких расцветках. К нам на фотосессию из компании XXX поступило три 

варианта – красный с серебром, жёлтый и синий. Помимо этого существуют приёмники зелёного, чёрного, 

белого, серого и других оттенков.  
 

 

На задней стенке Tivoli PAL расположились выход на наушники (тоже интересное решение) и линейный вход. 

Последний не менее интеллектуален, чем выход на наушники у iPad – как только вы подключаете в него мини-

джек, PAL переходит в режим воспроизведения с линейного входа. Все разъёмы прикрыты герметичными 

http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_84_1.html


заглушками, которые пристёгнуты к корпусу и не потёряются, что прямо намекает на возможность 
использования Tivoli PAL вне дома. 

Конечно, есть на задней стенке и отверстие для питания/подзарядки встроенного аккумулятора, а также 
телескопическая антенна, вытягивающаяся на огромную (по сравнению с размерами радиоприёмника) длину. 

 

Но, каким бы ни был экстерьер, при невнятном звучании вряд ли захочется приобретать радиоприёмник. В этом 

плане хочется сделать одну ремарку. Tivoli Audio однажды удивил автора – однажды, оказавшись в гостях в 

доме одного из топ-менеджеров российского Microsoft, ему довелось услышать как модель One озвучивает 

целую, и немаленькую, кухню. Честно говоря, впечатление было шоковым – возник вопрос "как из этой 

маленькой коробочки может идти столько хорошего звука". Модель PAL тоже звучит удивительно приятно, 

гармонично, с достаточным количеством низких частот (для такой маленькой колонки вовсе удивительным) и 

очень тепло, живо. Запас громкости достаточен, чтобы звука хватало для помещения на 40 квадратных метров, 
и было слышно за его пределами. 

При подключении по линейному входу Tivoli PAL становится полноценной монофонической колонкой, которую 

можно использовать для воспроизведения вне дома музыки с iPod или iPhone, даже с ноутбука или любого 
другого устройства. 
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Подводя итог сказанному хочется отметить, что Tivoli PAL – отличный и компактный вариант радиоприёмника 

для девушки. Широкая цветовая гамма позволяет выбрать подходящий под интерьер комнаты вариант. Для 

девушки очень приятный подарок, если она любит слушать радио или хотела бы воспроизводить музыку со 

своего iPod на всю комнату. И в кабинете деловой дамы для Tivoli тоже будет уместным. Это тот случай, когда 

хорош сам продукт, вне зависимости от именитости бренда.  
 

THG рекомендует 

Купить Tivoli PAL интернет-магазин Tivoli  

Мужские подарки девушкам, заключение 

Итак, мы заканчиваем статью "Мужские подарки девушкам". Редакторы THG включили в обзор больше 

двадцати разных гаджетов, от флешки со стразами до автомобиля, и это хорошо отражает ситуацию – 

современной девушке можно подарить что угодно, главное, чтобы подарок был выбран с душой, пониманием её 

интересов и оказался уместным. Подарите ли вы кроссовер или наушники, дело исключительно ваше. Но 

помните, что и сам процесс дарения неплохо бы оформить красиво – это может быть и элегантная упаковка, и 

что-то более креативное. Также, не забывайте про цветы. Это с нашей, мужской, точки зрения цветы "сегодня 

есть, а завтра засохли", а для девушки они, прежде всего, показатель вашего внимания и вкуса, прекрасный с 
эстетической точки зрения. 

Что касается гаджетов, перечисленных в обзоре, то все они где-то продаются. Для удобства читателей мы 

собрали все перечисленные устройства в единую таблицу. Как обычно, по ссылке вы найдёте больше 

информации и технической, и о цене, и о нюансах. Мы надеемся, что этот материал окажется полезным нашим 

читателям-мужчинам и станет для них хорошим генератором идеи.  
 

Рассмотренные в статье продукты можно купить 

Купить Apple iPad магазин Pleer.ru  

Купить Apple iPod Touch 4G магазин Pleer.ru  

Купить Apple iPhone 4 магазин Pleer.ru  

Купить Canon 550D магазин Pleer.ru  

Купить сумку Cargo Camera Bag Large Micro Dot магазин Freshbags.ru  

Купить Sony NEX-3 магазин Pleer.ru  

Купить Phonak Audeo PFE 121 магазин Mycroft  

Купить HTC Legend магазин HTC  

Купить PocketBook 603 магазин Юлмарт  

http://www.tivoli-co.ru/
http://www.pleer.ru/_25991.html
http://www.pleer.ru/_29406_Apple_iPod_Touch_4_4G_Generation_64Gb.html
http://www.pleer.ru/_27963.html
http://www.pleer.ru/_30621.html
http://www.freshbags.ru/category/fotosumki-i-fotoryukzaki/builtny-cargo-camera-bag-large-micro-dot.html
http://www.pleer.ru/_28409.html
http://mycroft.su/ru/catalog/armaturnye_naushniki/phonak_audo_pfe121
http://www.htc-online.ru/index.php?page=device-review&id=688&product_id=1409
http://www.ulmart.ru/goods/214213/?head=1&from=market_msk
http://www.thg.ru/podarki/podarki_8_marta/podarki_8_marta_screenshots_86_1.html


Купить HP Mini 5103 магазин Ситилинк  

Купить HP Mini Vivienne Tam Edition магазин Юлмарт  

Купить подарочную USB-флешку магазин "Подарочные флешки"  

Купить жёсткий диск Asus KR магазин Никс  

Купить жёсткий диск Asus AN200 магазин Никс  

Купить сумки для ноутбуков магазин Freshbags  

Купить Mitsubishi ASX автосалон "РОЛЬФ Химки"  

Купить LEXAND ST-610 HD магазин Auto-GPS.ru  

Купить миниколонки Neodrive магазин Pleer.ru  

Купить Tivoli PAL магазин Tivoli  

И конечно, хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке проекта. Это и наши любимые 

девушки, в том числе, жёны сотрудников редакции. Отдельная благодарность выступившей в роли фотомодели 

Кристине Дубовик, за то что потратила (вместе с "чихом" по кличке Позитив) несколько дней на фотосъёмку и 

всё время помогала ценными советами. Благодарим постановщика сюжетов (а в жизни отличного дизайнера) 

Антона Разина (который тоже есть на снимках) и юную модель Надежду. Наконец, спасибо всем авторам и 

редакторам, принявшим активное участие в процессе. Спасибо читателям за их интерес к материалу и ценные 
советы. 

Всегда рады сделать для вас что-то интересное. 

С уважением, вся редакция Русского THG.  

КОНЕЦ СТАТЬИ 
  

 

http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/notebooks/584324/?mrkt=msk_cl
http://www.ulmart.ru/goods/203154/?head=1&from=market_msk
http://flashkipodarohnie.ru/
http://www.nix.ru/autocatalog/external_hdd_asus/ASUS_90XB1P00HD00010_KR_Pink_USB2.0_2.5HDD_500Gb_111274.html
http://www.nix.ru/autocatalog/external_hdd_asus/ASUS_90XB1Z00HD00040_Glamorous_storage_AN200_Pink_USB2.0_2.5HDD_320Gb_111265.html
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http://www.tivoli-co.ru/

