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ФЛЕШКА С СЕКРЕТОМ И 
ДРУГИЕ СУВЕНИРНЫЕ НОВИНКИ
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Всувенирных новинках этого сезона прослеживают�
ся определенные тенденции. А именно: подарок
должен не только хорошо выглядеть и быть полез�

ным, но и иметь несколько функций. Причём с учётом со�
временных технологий, новые сувениры не ограничивают�
ся совмещением подставки для ручек с часами. Комбина�
ции становятся все более изощренными и, как следствие,
более практичными. 

В первую очередь надо отметить USB1подарки.

Настоящий сейф для информации – USB1накопитель с
кодовым замком. До этого, кстати, популярностью пользо�
валась флешка со сканером отпечатков пальцев, который
узнавал своего владельца. Новый гаджет надежно упакован
в металлический панцирь, и, чтобы воспользоваться им,
необходимо набрать персональный код. Согласитесь, это
куда полезней, чем флешка в виде огурца. Практичный по�
дарок ценится больше, чем просто безделушка.

Еще один USB�подарок, HUB на 4 порта, представля�
ет собой полупрозрачную подставку с разноцветной
подсветкой, на которой специальным маркером
можно писать различные сообщения: оставить записку
коллегам или зафиксировать внезап�
ную идею. Если учесть любовь мно�
гих работников IT�сферы к
необычным гаджетам, то такой
HUB  придется им особенно по
вкусу.

Дополнительной функцией
записи сообщений оснащена и
новая цифровая фоторамка со
звуковым рекодером. Встроенная
память позволяет не только хранить
дорогие сердцу фотографии, но и

оставлять до 10 голосовых сообщений. И это еще не все до�
стоинства рамки: в неё встроены часы с календарем и бу�
дильником, термометр, а дисплей сделан таким образом,
что зрительно увеличивает изображение
фотографии.

Хотите всегда удивлять коллег точными
прогнозами погоды? Не вопрос! Для этого
нужна всего лишь не�
большая настольная
метеостанция. Она
даёт точный прогноз
на ближайшие сутки,
основываясь на изме�
нении атмосферного
давления. Прибор
также измеряет тем�
пературу и влаж�
ность, определяет
уровень комфортнос�

ти в помещении.
Немаловажный факт:
система двойного питания – от встроенной сол�
нечной батареи и от обычной «пальчиковой» ба�
тарейки. Эта деталь делает подарок не только
экологичным, но и более простым и удобным в
использовании. Добавьте к этому встроенные ча�

сы с будильником, календарь, и сувенир будет не�
заменимым на любом рабочем столе. Подарите ва�
шему партнеру настольную метеостанцию и поже�

лайте попутного ветра.
А сейчас посмотрите на ваше рабочее место. Обратите

внимание, что практически все предметы на нём приобре�
тены в разное время и
отличаются по стилю.
Сделать офисный стол в
едином стилистическом
решении поможет на1
бор из четырех предме1
тов: часы, калькулятор,
радиоприемник и ста1
кан для карандашей,
совмещенный с малень1
ким кашпо. Современ�
ный стильный дизайн и
удобная поверхность
для размещения логоти�
па помогут оформить
офис в едином корпора�
тивном стиле.

Все перечисленные выше позиции можно найти в новом
каталоге «ЧасАрт». Компания осуществляет прямые по�
ставки от производителей сувенирной продукции. При
этом «ЧасАрт» выбирает наиболее оригинальные и инте�
ресные сувениры в пределах средней ценовой категории:
часы, метеостанции, различные гаджеты. Весь ассортимент
отличает оригинальный дизайн и функциональность, кото�
рые, пожалуй, не представлены больше ни в одном катало�
ге данной ценовой категории. Ну и конечно, «ЧасАрт» идет
в ногу со временем и регулярно пополняет свою коллекцию
интересными новинками.

Александр Левкин

New technological gadgets keep on surprising consumers. The combina�
tions are becoming more and more complicated, such as: the USB storage
device with combination lock, the HUB capable of recording, "talking"
photo frames, tabletop meteorological stations with power supply from a
solar battery… Such presents will also find their grateful users. The pres�
ents can be seen in the catalogue of the "ChasArt" Company.
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РУЧКА DS2 – НОВАЯ
МОДЕЛЬ ОТ PRODIR

Швейцарский производитель высококачественных
письменных приборов представляет новую модель DS2:
классическую шариковую ручку, первую модель Prodir,
которая открывается и закрывается простым нажатием
сверху.

Дизайнеры компании Prodir предлагают новую модель
– ручку DS2 , в которой есть все необходимое  для того, что�
бы корпоративные клиенты могли успешно использовать
её для своих рекламных кампаний. Увеличенный зажим
ручки выполнен таким образом, что, не выбиваясь из 
общего стиля, предоставляет больше пространства для на�
несения, а на удлиненной нажимной кнопке печать воз�
можна с двух сторон.  Особенно эффектно  выглядят ком�
бинации, в которых нажимная кнопка выделяется на фоне
корпуса при помощи цвета и фактуры поверхности. 
Новый облик, стильный дизайн, а также увеличение пло�
щадей для нанесения делают DS2 идеальным носителем
фирменного стиля. Фантазиям и цветовым комбинациям
нет предела.

Следует также отметить работу экспертов по пластмас�
сам компании Prodir. Для достижения высокого качества и
приданию материалу благородства, что типично для изде�
лий Prodir, стенки ручки выполнены максимальной толщи�
ны. Поэтому при работе с DS2 рука ощущает приятную 
тяжесть, а цвет корпуса становится более насыщенным.

The Swiss producer of writing sets, the Prodir Company, presents its new�
comer. This is the pen DS2 of a stylish design and new possibilities for
applying the logotype. The originality and high quality make DS2 an ideal
carrier of the company's corporate identity. The first specimens of the pen
can be seen in March at the Moscow Fair "Design and Advertising 2008".
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Пробные образцы будут
предложены дилерам в

марте месяце 2008 года на
выставке:

Дизайн и реклама 2008, 
437 марта 2008

Москва, ЦДХ, 
Крымский вал 11,

Стенд 18320.


