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Новые технологии, они все активнее внедряются в нашу
жизнь. Совсем недавно компьютер был экзотическим уст"
ройством, которое рядовой потребитель использовал как
обычную пишущую машинку. Сейчас это абсолютно необ"
ходимая составляющая нашей жизни. Сложно найти про"
фессию, где при приеме на работу не требуется необходи"
мый минимум знаний работы на компьютере. Мы прово"
дим за ним все больше и больше времени. А раз так, то и
устройств, облегчающих работу с ним, появляется все
больше.
Все устройства из нижеперечисленных выпускаются специ"
ально для персонализации. И когда Вы задумываетесь, ЧТО
ЖЕ ПОДАРИТЬ своим клиентам (сотрудникам, покупате"
лям), представьте себе картину:
Пришел я на работу, включил любимый компьютер, естест"
венно, захотелось выпить кофе. Заварил кружечку, отвлек"
ся, он и остыл. Раньше пришлось бы опять бежать, разогре"
вать. А теперь у нас есть USB порт – подключил нагрева"
тель, поставил кружку и хоть весь день пей себе теплый
кофе.   

Туда же подключил: 
� радиоприемник,  МР3 и динамики           
� вентилятор
� ароматизатор
� массажер                                                                                    
� фонарик 

И не забудьте, что Вы на работе, а весь комфорт,  который
Вас окружает, только благодаря USB"порту.
Если желание работать еще осталось, постараемся облег"
чить этот процесс. 
Для этого подключим:
� телефон и веб�камеру (чтобы общаться, глядя в глаза),    
� сканер для визиток (не держать же допотопную
толстую визитницу);
� картридер, лазерную указку;   
� автоматический открыватель писем;
� пылесос для уборки следов своего функционирования;
� хабы и удлинители, чтобы все это разместить и под�
ключить.            

А если Вам все же придется отлучиться с Вашего комфорт"
ного места, чтобы передать секретную информацию, 
поместите ее в:
� flash�память (до 4 Гб) – последний вариант с идентифи�
кацией по отпечатку пальца или индивидуальной формы.  

Но не забудьте –  
� замок на компьютер – вдруг придется  отойти от него
дальше, чем на 3 метра.

И вперед, успехов на работе, и никуда не денешься от пос"
тоянного напоминания о светлом образе Вашей компании.

При таком развитии технологии мы в скором времени ожи"
даем подключаемые через USB:
Персональный климат"контроль рабочего места и Ваше  го"
лографическое изображение, создающее ощущение прису"
тствия на работе.

Анатолий Стафрин

ПОДАРИ МНЕ USB�ПОРТ
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