
В мире стремительного развития технологий сложно
представить человека без компьютерных устройств. Они
окружают его на работе, дома, и даже маломальский отдых
в горах сейчас может сопровождаться присутствием ноут�
бука и Интернет�связи. А где есть  компьютерная техника,
там всегда присутствуют всевозможные помощники для ка�
чественной, удобной работы и, конечно, отдыха и развлече�
ний.  К таким современным помощникам относятся различ�
ные USB�устройства. Мы уже рассказывали на страницах
нашего журнала об истории создания и эволюции данного
чуда техники. Применительно к тематике нашего журнала
– это USB�сувениры и подарки,  которые, при подключении
к персональному компьютеру, значительно расширяют
функциональные возможности пользователя. 

У производителей и поставщиков сувенирной продук�
ции появился большой сегмент «умных подарков», радую�
щих глаз. В считанные месяцы  всевозможные сувениры тут
же превратились в компьютеросовместимые. Это стало но�
вым шагом в развитии сувенирного бизнеса. И на рынке су�
венирной продукции появился термин «адаптированный к
компьютеру сувенир» – это функциональная,  полезная
вещь, ставшая не только помощником в работе, но и совре�
менным корпоративным сувениром. 

Таких подарков становится все больше и больше. Поми�
мо уже широко используемых как рекламные сувениры
флеш�дисков, USB�подставок для кружек с подогревом и
компьютерных мышек, появилось много новых вариантов:
USB�устройства для очистки и ионизации воздуха, автома�
тические USB�устройства для открывания конвертов, ради�
оприемники, метеостанции с питанием от USB�порта, а так�
же музыкальные USB�сувениры:

– ультрамодный  «куб» MP3!
спикер, предназначенный для прослу!
шивания музыки, записанной в MP3!
формате, с компьютера, CD!плеера,
MP3!плеера, iPOD или с обычного
USB!накопителя (у него имеется
свой USB!порт). Устройство имеет
дополнительную опцию – часы с бу!
дильником, у которого есть два ва!
рианта включения: обычный сигнал,
либо начало воспроизведения люби!
мой мелодии.

– многофункциональное устрой!
ство «SMART  DOG» – удобное, простое в использовании, совре!
менного модного дизайна. Это HUB (4 порта) с FM!радиопри!
емником. Причем приемник может функционировать двумя

различными способами. Отсо!
едините «голову» устройства
– и Вы получите карманный
вариант с питанием от обыч!
ных батареек (в этом случае
для прослушивания музыки ис!
пользуются наушники, кото!
рые входят в стандартную
комплектацию). В собранном
виде  – это приемник со встро!
енным динамиком с питанием
от USB!порта и с красивой
разноцветной подсветкой. Кро!

ме этого «SMART DOG» можно использовать в качестве дина!
мика для прослушивания музыки с компьютера или MP3!пле!
ера.

И, наконец, еще одна новинка су�
венирного рынка – фоторамка для
просмотра цифровых фотографий.
В наше время цифровых технологий
статичные бумажные снимки – это
уже не модно! Теперь рамка для фо�
тографий – это не просто предмет
обстановки, это и слайд�шоу, и ви�
део, и звук. 

Цифровая фоторамка позволяет
просматривать фото� и видеомате�
риалы, сделанные цифровыми и ви�
деокамерами, а также слушать му�
зыку непосредственно с карт памя�
ти. Для просмотра можно использо�

вать функцию слайд�шоу с музыкой.
Фоторамка не требует сложной установки и настройки.

Она может работать напрямую от цифровой камеры через
USB или через загрузку данных с карты памяти, совмести�
мой с мультиформатным считывающим устройством. 

Фоторамка может быть установлена в режиме портрета
или пейзажа, при этом она всегда будет реагировать на не�
правильно ориентированную картинку, настраивая ее соот�
ветственно. Устройство может работать как в режиме пока�
за фотографии в течение определенного периода времени,
так и может быть запрограммировано на полное отключе�
ние, например, ночью или во время отсутствия пользовате�
ля на месте. 

Поставщики сувенирной
продукции предлагают
фоторамки с различными
дополнительными функ�
циями (часами, термомет�
ром), а также такие инте�
ресные варианты, как, на�
пример, брелок со встроенной
цифровой фоторамкой.

Компания «ЧасАрт» представляет новую весеннюю кол�
лекцию и предлагает своим заказчикам со склада в Москве
все вышеперечисленные «технические новинки», а также
ряд «классических» подарков, дополненных новыми 
опциями. 

Андрей Петров

УМНЫЕ ПОДАРКИ
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Термометры сувенирные
Для здорового функционирования человека  должно

быть несколько условий, одним из которых является тем�
пература окружающей среды. С помощью термометра

человек узнает «сколько за
бортом градусов» и не слиш�
ком ли душно в помещении…
Предлагаемые сувенирным
рынком  термометры могут
быть с нанесением логотипа
Вашей фирмы или ассоциа�
ции, которые дополнят фир�
менный стиль компании или
станут бизнес�подарком для
Ваших партнеров. Ориги�
нальность такого подарка вы�
делит его среди многих дру�
гих сувениров и на долгое
время украсит интерьер офи�
са или фасад здания клиен�
тов.

Термометры «La Termo»
обычно изготавливают из де�
рева, пластмассы,  металла,
они могут быть различных
размеров и форм. По исполь�
зованию:  для внутреннего
применения (дома (комнат�
ные, детские, водные; специ�
альные для сауны и бани),  в
офисе) и наружного приме�
нения (оконные и фасадные).
Специалист по желанию за�
казчика может разработать
индивидуальный дизайн, ко�
торый позволит термометру

вписаться в интерьер офиса или гостиной,  украсить тор�
говый зал или кафе. Технология производства экологи�
чески  чистая без применения ртути. В последнее время
в моду вошли  электронные метеоприборы: цифровые
термометры и метеостанции, на которые можно нанести
заказную символику.

Настенные часы с логотипом
Не секрет,  что за рабочий день человек не менее 10

раз  смотрит на часы. Не пропустить важную встречу
или звонок, правильно организовать рабочий день – вез�
де необходимы помощники�ча�
сы. Поэтому  нанесение ин�
формации о товаре или ус�
луге на настенные часы
позволяет постоянно на�
поминать о Вашей фирме
в данном помещении. Та�
кие часы используют в ка�
честве призов, подарков и
рекламных сувениров в
промо�акциях с целью
продвижения на рынке
товаров и услуг. Кроме того,

настенные часы с лого�
типом могут стать 
отличным элементом
корпоративного стиля и
приятным дополнением
к интерьеру Вашего
офиса. Часы, которые
компания «La Termo»
предлагает Вашему вни�
манию, отличаются вы�
соким качеством и про�
думанным дизайном,

что позволяет нанести на них логотип с любым графичес�
ким решением.  

Кроме всего прочего компания «La Termo» рада пред�
ложить разнообразную продукцию российских и зару�
бежных производителей: электронные метеоприборы, 
барометры, гигрометры, часы скульптурные, настольные,
настенные,  будильники и многое другое. Приглашаются к
сотрудничеству оптовые и розничные региональные поку�
патели. Сделайте свой бизнес  точным и красивым!

Кирилл Попов

ТЕРМОСУВЕНИР – БУДЬ В ГРАДУСЕ
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Сувенир в жизни современного человека стал делом обыденным. Он может быть корпоративным и семейным,  про�

стым и изысканным, дорогим и бесплатным.  Но одно остается неизменным … сувениры окружают нас везде, и в своей

массе такая «приятная мелочь» должна удивлять своей оригинальностью, тем самым, выводя этот сувенир из медиум

класса в премиум. К разряду  приближенных к человеку предметов относят часы и термометры. Как можно использо�

вать их в качестве сувенира? Сегодня подробнее остановимся на них. 

Technological innovations in souvenir industry
ChasArt Company presents its new spring collection of smart gifts. USB gadg�
ets are highly demanded by technologically orientated people and also true art
lovers.
� Trendy "cube" MP3 speaker with alarm clock designed for listening to the
music coming from MP3 or CD�players, iPOD or directly from USB drive (there
is an USB port). 
� Multifunctional device HUB (4 ports) with FM�radio "SMART  DOG" � easy�
to�use, handy, up�to�date design.
� Photo frame for viewing digital photos enables to execute photo, video and
music files directly from memory cards. They can be supplied with additional
options (clock, thermometer). Also we can supply key chain with digital photo
frame.
Among those items our company presents a lot of traditional gifts with innova�
tive options.

ENG

Thermo souvenir
Special kind of souvenirs from "La Termo" demonstrates care and attention to
your business partners and customers. For example, thermometer with your
logo stands out among other souvenirs and decorates your customer's office
interior or office building. Thermometers are made from wood, plastics, metal,
and they can be produced in various sizes and shapes and also customized. 
Wall clock with your company's logo (as well as any other customer's symbols)
will be a good reminder of the company, or it can be just an excellent piece of
corporate image to your office interior. 
"La Termo"�collection will make your business sharp.
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