
СВЫШЕ ДЕВЯТИ ТЫСЯЧ ЛЕТ служит обсиди-
ан человеку. Оружие и украшения, предметы 
религиозных культов и орудия труда, амулеты 
и даже строительный материал. Полезные ка-
чества минерала востребованы и в XXI веке. 
Например, если соединить в обсидиановом 
корпусе полезные качества вулканического 
стекла и функциональность электронных при-
боров, то получится… вот что:

Как обсидиан работает на вас
Представляем вам три новинки, объеди-

няющие современные технологии и обсиди-
ан, обработанный мастерами каменных дел 
вручную.

• Все три гаджета изготовлены из 
обсидиана, позолоченной латуни и 
зеркального стекла.

• На любой из них может быть нанесён 
любой логотип или надпись.

• Вся работа с камнем выполнена 
вручную.

• Ко всем приборам прилагаются пода-
рочные коробки из массива дерева с 
бархатным ложем.

Настольные часы-визитница. Строгие 
формы, лаконичный дизайн, деловой стиль… 
Эти часы будут на своём месте на рабочем 
столе человека, не упускающего от жизни ни 
секунды и поэтому с уважением относящего-
ся ко времени. 

Часы всегда показывают реальное 
время, и даже отключение электричества 
не собьёт их с правильного отсчёта секунд 
и минут.

Обсидиановый корпус этого прибора 
выведет отрицательные эмоции и поможет 

сконцентрироваться на работе в те моменты, 
когда другие способы уже не помогают.

Цифровая рамка. Держать любимые 
снимки на рабочем столе компьютера не 
очень удобно во время работы. А цифровая 
фоторамка позволит вам отвлечься или, наобо-
рот, сосредоточиться с помощью прекрасного 
пейзажа, фотографии любимого человека или 
футуристического пейзажа в любой момент, 
практически не отрываясь от работы. 

Размер экрана составляет 8 дюймов по 
диагонали и имеет разрешение 800х600 то-
чек. Этого достаточно не только для чёткого 
отображения картинок, но и для комфортно-
го воспроизведения видеороликов или даже 
фильмов. Видео воспроизводится в боль-
шинстве популярных форматов.

Данный гаджет поддерживает четыре 
формата электронных изображений, что по-
зволит просматривать фотографии не только 
с компьютера, но и с мобильного телефона, 
фотоаппарата, USB FLASH-носителя или лю-
бой карты памяти.

Одновременно с просмотром фото-
графий можно послушать любимую музыку 
формата mp3 через встроенные стереоди-
намики. 

Electronics and obsidian: where is your profi t?
More than nine thousand years obsidian services for humans. Weapons 

and jewelery, cult items and tools, amulets and even building materials... 
But useful qualities of the mineral are in demand in the XXI century too. Today we present 
you three obsidian gadget: a desk clock with  business card holder, digital photo frame and 
table relaxing set.

Электроника и обсидиан: 
как извлечь пользу?

Стильный обсидиановый корпус фото-
рамки в совокупности с любимыми фотогра-
фиями поможет собраться с мыслями, пре-
достережёт от необдуманных поступков и 
даже предохранит от сглаза. Хотя мы с вами 
и современные люди, но, как говорится, бе-
режёного Бог бережёт, не правда ли?

Настольный набор-релаксатор. Соче-
тание функциональности и строгого вида. 
Колонки можно использовать как карандаш-
ницы, продолговатый цилиндр корпуса из тём-
ного обсидиана с отделкой из позолоченной 
латуни напоминает загадочный артефакт… 

Тем не менее, начинка у этого гаджета 
вполне современная. Точное время вам 
всегда покажут электронные часы, а встро-
енный стереоплеер поможет настроиться 
на работу или, наоборот, отдохнуть от трудов 
под звуки любимых мелодий.

Кстати, в комплекте с релаксатором идёт 
флеш-карта с альбомом «Звуки природы» — 
признанным лидером среди расслабляющих 
записей. 

Обсидиан в данном случае поможет 
справиться с нерешительностью и неоправ-
данной мягкостью — с одной стороны, а с 
другой — убережёт от вспышек неправедно-
го гнева.

И есть ещё одно полезное свойство 
обсидиана. Считается, что он способствует 
выводу вредных веществ из печени. То есть, 
если не сумели избежать возлияний на кор-
поративе, то просто подержите минерал в 
руках — и его энергетика передаст вам свои 
полезные свойства.
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