vim гаджеты

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПОДАРКИ
НА НОВЫЙ ГОД:

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – СЕМЬЕ!

Компьютерная техника и всевозможные гаджеты входят в пятерку самых популярных
подарков на зимние праздники. Здесь всегда есть, из чего выбрать, а многообразие
брендов позволяют найти подарки на любой вкус и кошелек.
Но как не запутаться в предложениях и отдать предпочтение по-настоящему качественным
устройствам? Журнал VIM Magazine сделал для вас небольшую подборку актуальных
новинок, которые наверняка порадуют ваших родных и близких.
СВЕРХЧЕТКИЙ МОНИТОР

СМАРТ-ТВ «В КАРМАНЕ»

Предпочитаете смотреть кино
на компьютере? А может, любите проводить время за видеоиграми? Присмотритесь к
28-дюймовому монитору IIYAMA
B2888UHSU-B1 с разрешением
Ultra HD или 4К. Видимая область такого дисплея в 4 (!) раза
больше, чем у стандартного Full
HD монитора: картинка будет
настолько четкой, что вы больше
не захотите ходить в кинотеатр.
Играть и работать на таком мониторе тоже невероятно удобно,
ведь на экране помещается в
4 раза больше информации, а
яркие насыщенные цвета несомненно порадуют глаз.

Если хочется обзавестись модным нынче «умным» телевизором, но нет желания переплачивать, на выручку придет смарт-ТВ
приставка UPVEL UM-522TV. Это
небольшое устройство, похожее
на обычную «флешку», обладает всеми свойствами Androidпланшета, только экраном выступает ваш телевизор! Достаточно
подключить гаджет к ТВ, произвести несложную настройку, и вы
сможете смотреть кино онлайн,
читать ленту в социальных сетях,
звонить по Skype и даже играть в
игры! UPVEL UM-522TV – лучший
бюджетный новогодний подарок
для всей семьи.
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ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ
СТЕРЕОГАРНИТУРА
Домашний компьютер заслуживает хорошего акустического сопровождения, и с этой ролью прекрасно справится стереогарнитура
SteelSeries Siberia Elite.Она воспроизводит звук в формате 7.1 и поддерживает технологию Dolby. У нее
особенная конструкция: устройство
подстраивается под особенности
анатомии пользователя и не вызывает дискомфорта при длительном использовании. Наконец,
Siberia Elite впечатляюще выглядит
и имеет встроенную подсветку с
поддержкой 16,8 млн цветов!
Продукцию SteelSeries можно найти
в магазинах «М.Видео»

«УМНЫЙ» ТЕЛЕВИЗОР
Часто ли, включая телевизор, вы
говорили, что смотреть нечего?
Компания Toshiba обратила внимание на эту проблему, и в своих новых 3D-телевизорах серии
L74 создала сервис MediaGuide
Replay. Основываясь на характере ранее просмотренных и записанных вами программ, сервис
делает подборку и осуществляет
запись рекомендованных к просмотру телепередач. Нажатие
на пульте ДУ кнопки MediaGuide
Replay открывает удобное меню с
богатым и интересным выбором.
В линейке Toshiba L74 представлены телевизоры диагональю 42,
47 и 55 дюймов.

