
КАЛЕЙДОСКОП 2007.  
ПОДАРОК В СТИЛЕ GADG.

Гаджеты – высокотехнологичные игрушки для взрос�
лых. В переводе с английского «gadget» – приспособле�
ние, устройство. В нашем понимании, гаджет – ком�
пактная, навороченная и модная электронная штучка с
необычным сочетанием функций. Такое определение, 
хотя и не претендует на академичность, зато в полной
мере отражает суть понятия «гаджет». Эти модные
новинки прочно входят в нашу жизнь, помогая решать

нам самые разные задачи. 
В связи со стремительным развитием мирового рынка
электроники, появились они и на рынке рекламных суве�
ниров. В новой коллекции КАЛЕЙДОСКОП 2007 гадже�
там посвящен целый раздел. Сегодня в моде здоровый
образ жизни. За здоровый образ выступают и техни�
ческие новинки.

Обитателям офисов!
Для тех, кто проводит рабочие дни в офисе за компью�

тером, хорошим подарком послужит  подогреватель от
USB�порта «ХОТ». Ваш кофе долго останется горячим, ес�
ли поставить чашку на этот супер�прибор. К тому же  он
имеет функции USB�разветвителя (можно подключить 4
флешки одновременно), термометра, часов и будильника.
С этим гаджетом работа Ваших сотрудников и клиентов
станет намного эффективней!

Пить или не пить?
Как избежать проблем с сотрудниками ГИБДД, если в

течение дня пришлось выпить рюмочку коньяка на пере�
говорах с заказчиком? Для подобных случаев существует
тестер на алкоголь. Включите прибор, дождитесь готов�
ности (зажжется зеленая лампочка) и  сделайте выдох. Че�
рез 3 секунды проверьте результат. Лампочка по�прежне�
му зеленая – можно смело садиться за руль, желтая – сто�
ит задуматься, красная – лучше воспользоваться такси. 

При знакомстве с новым гаджетом люди испытывают
чувство приятного удивления от сопричастности к миру
прогрессивных технологий и современного дизайна. Гад�
жет олицетворяет собой ещё один шаг в будущее. В этом
секрет их популярности!

Вес под контролем!
Анализатор жира в организме – незаменимая вещь для тех,

кто тщательно следит за своим весом и желает всегда оставать�
ся в отличной форме. Анализ проходит в три этапа.

Первый – вводим  свой вес, рост и возраст, указываем пол.
Второй – нажимаем кнопку тест.
Третий –  жмем на  кнопки анализатора и ждем результата!
Такой подарок понравится и мужчинам и женщинам, ведь

идеальный вес – залог хорошего здоровья и отличного настро�
ения.

Считай шаги!
Знаете ли Вы, что одному километру соответствуют

примерно две тысячи шагов.  Сколько шагов в день прохо�
дят Ваши курьеры и менеджеры? У Вас появилась возмож�
ность все подсчитать. Подарите своим сотрудникам шаго�
мер, и Вы узнаете, кто в Вашем коллективе самый мобиль�
ный, кто самый усидчивый, сколько шагов от кабинета ди�
ректора до курилки и сколько от офиса до дома. 

Шагомер умеет: 
� Вести подсчет шагов 
! Определять пройденную дистанцию 
! Фиксировать время, затраченное на прогулку 
Такой подарок подтолкнет всех к более активному об�

разу жизни и увеличит, в конечном итоге,  шансы на успех.

Светлана Зыкова,
Генеральный директор

компании «Ренессанс Колледж»Meet the Gadgets

Gadgets, these irresistible electronic toys for grown�ups are really

amazing for their unusual but handy uses. Are you active life�style

lover? Then why not look in the gadget department of the new

KALEIDOSCOPE 2007 Collection? Here they are � pocket weight

checkers and alcohol testers, pedometers and solar chargers.

There is even an USB coffee�warmer for you, for completely healthy

office life. 45
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Энергия солнца!
Зарядное устройство, работающее на солнечных батаре�

ях – невероятный подарок для пользователей телефонов
SONY ERICSSON, NOKIA, MOTOROLA. С помощью этого
устройства можно подзарядить телефон в поезде, в автомо�
биле, в походе. Такой гаджет давно стал предметом первой
необходимости для тех, кто часто ездит в командировки,
ведет активный образ жизни, любит путешествовать,
сплавляться на байдарках. А значит, подарок будет очень
актуальным!

Прыгай на здоровье!
Прыгалки – важнейший инструмент фитнеса. Занятия

с прыгалкой помогают укрепить сердце, сжечь лишние ка�
лории, снизить уровень холестерина и улучшить кровооб�
ращение. Высококачественные прыгалки из коллекции КА�
ЛЕЙДОСКОП снабжены удобными пластиковыми ручка�
ми. Прыгалки легко приспособить к своему росту. К тому
же они самостоятельно ведут подсчет  сделанных прыжков
и потраченных калорий. Прыгайте на здоровье и следите за
эффективностью свих занятий!
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