
техника остается на плаву за счет внутренней
воздушной подушки, возникающей при закрытии
чехла.

Кстати, удобство и надежность продукции
Aquapac и Boxit уже оценили во всем мире
представители различных служб и ведомств, свя�
занных с экстремальными ситуациями: военные,
полиция, спасатели. Некоторые модели чехлов при�
няты в нормы обеспечения войск NATO, пляжных
патрулей Ocean City USA, региональных поисково�
спасательных отрядов МЧС России.
И ко всему прочему, чехлы Aquapac и Boxit по�

могут решить еще одну проблему. Если у вашей
фирмы намечается годовщина со дня открытия, и
вам поручили подобрать недорогие, но оригиналь�
ные подарки для сотрудников, и чтобы без набив�
ших оскомину китайских ежедневников и дешевых
часов из Гонконга, то мы надеемся, что вы наш на�

мек поняли. И в самом деле, ситуация, когда у ва�
ших коллег или членов их семей не окажется хотя
бы одного мобильного телефона, практически из
области фантастики, а потому вы вряд ли рискуете
промахнуться с таким выбором.

Официальным торговым представителем фирм
Aquapac International Limited и Boxit Oy в России
является ООО «Мобильный Век». Кроме того, вы
можете приобрести чехлы Aquapac и Boxit в спе�
циализированных магазинах Санкт�Петербурга,
Москвы и некоторых других городов России.
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Жить – хорошо, а удобно жить – еще луч�
ше. Современный человек быстро при�
выкает к удобствам, очень высоко их

ценит, а лишившись – впадает в меланхолию и
даже пессимизм. Многие из нас сегодня уже не
мыслят свою жизнь без того, без чего еще лет де�
сять назад превосходно умели обходиться: мобиль�
ных телефонов, кар�
манных компьюте�
ров (КПК), цифро�
вых фото� и видео�
камер. Куда бы мы
ни шли, ехали или
летели, наши микро�
электронные друзья
почти всегда с нами,
помогая решать
множество мелких
и не очень проблем.
Д е й с т в и т е л ь н о ,
очень удобно.
Но, увы, как и вся�

кая тонкая техника,
с о в р е м е н н а я
микроэлектроника
не очень любит
столкновений с не�
которыми жизнен�
ными реалиями.
Столкновений в
прямом и в пере�
носном смысле. Она
плохо плавает,  да и
просто боится сы�
рости, грязи, пыли,
снега. Словом, беречь
ее надо. Дабы однажды не оказаться на необи�
таемом острове, не имея возможности прочесть его
описание в «наладоннике», снять фильм о местных
достопримечательностях, а потом набрать телефон
МЧС.
Самое простое решение – запереться дома за бро�

нированной дверью с десятью замками – вас вряд
ли устроит, ибо простота, как известно, хуже во�
ровства. Еще можно «запереть» вашу технику. Нап�
ример, в специальные чехлы. Заинтересовались?
Мы так и думали.

Специалисты британской фирмы Aquapac Inter�
national Limited, следует отдать им должное, не
только думали, а еще и придумали. Уникальные  по�
лимерные чехлы Aquapac используют простую, но
очень эффективную систему уплотнения Aquaclip,
представляющую собой поворотные зажимы�фик�
саторы. Таким образом достигается 100%�ая герме�
тизация чехла, и надежная защита помещенной в
него аппаратуры от воздействия воды, снега, песка
и грязи.
При этом почти всей техникой можно пользовать�

ся, не извлекая ее наружу. К примеру, помещенная
в чехол Aquapac видеокамера превосходно работает

даже под водой. Пленка чехла позволяет делать
снимки практически без потери качества изобра�
жения. Вы можете запечатлеть уникальную флору
и фауну коралловых рифов на обычную бытовую
«цифру», снимать виды ночного Питера, заливае�
мого июльским ливнем, и при этом не бояться за
судьбу дорогостоящей видеокамеры. Не сомневаем�

ся, любители глядеть
на мир через фото�
объектив по дос�
тоинству оценят
британскую разра�
ботку. 

Не меньше удобств
сулят чехлы Aquapac
и владельцам мо�
бильных телефонов
и карманных ком�
пьютеров. Можно
часами болтать с
подругами, лежа в
горячей ванне, или
гонять электронных
монстров во время
прогулки по зимне�
му лесу, ничуть не
опасаясь того, что
любое неосторожное
движение приведет
вас к необходимости
приобретать новую

«трубку» или КПК.
Кроме того, владельцам мобильных телефонов

можно порекомендовать чехлы�футляры финской
фирмы Boxit Oy. Они неплохо предохраняют от
водных брызг, снега или песка (хотя и не пред�

назначены для нахождения под водой), и к тому же
защитят ваш телефон при падении на твердую по�
верхность и иных ударах.

Хочется отметить еще одну особенность чехлов
Aquapac и Boxit – любая носимая в этих чехлах
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«Мо«Мобилбильная» ьная» зазащитщитаа
илилии ггде де нанайти хйти хороороший ший фуфуттлляряр


