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Пора в отпуск!

Подушка для подбородка
Если вы совершали долгие перелеты или

ехали в неудобном автобусе, вам не нужно
объяснять, как неудобно спать в кресле. Для
того чтобы шея не затекала и, как следствие,
после поездки туриста не мучили боли в спине,
было придумано специальное устройство The
UpRight Sleeper, которое не позволяет пасса 
жиру принимать неправильное положение.

Устройство, конечно, выглядит жутковато и
напоминает ортопедический каркас, но благо 
даря ему голова фиксируется в нужном поло 
жении, а турист может спать в течение дли 
тельной поездки без риска причинить вред
своему здоровью. Приспособление регулиру 
ется для любой формы лица и размера головы.

Портативное устройство
для поиска багажа

Гаджет Trakdot отслеживает и сообщает его
местонахождение. Достаточно положить элек 
тронный маячок в чемодан, и Trakdot опреде 
лит координаты сумки и передаст их на сото 
вый телефон хозяина.

Искусственный интеллект прибора Trakdot
был разработан с учетом правил безопасности
полета, поэтому он автоматически отключает 
ся на время взлета, полета и посадки самоле 
та. Вернувшись на землю, прибор находит
местную сотовую сеть, связывается с телефо 
ном своего владельца и сообщает свои коор 
динаты в текстовом сообщении.

Зарядное устройство
на солнечных батареях

Solar e Charger – идеальное решение для
аварийного питания электронных гаджетов во
время путешествий в любом месте, где нет
электричества. Используйте энергию солнца
для зарядки вашего iPhone, iPod, iPad, цифро 
вой камеры и других необходимых электричес 
ких приборов, находясь в лесу, в горах и даже
на необитаемом острове.

Устройство оснащено двумя портами USB,
переключателем напряжения для безопаснос 
ти вашей электроники, а также имеет встроен 
ный светодиодный фонарик. Стоимость такого
зарядника достаточно высокая, но вполне себя
оправдывает.

Портативный увлажнитель
воздуха

В самолетах очень сухой воздух, который
быстро приводит к обезвоживанию организма.
Именно поэтому во время полета рекоменду 
ется употреблять больше жидкости. К сожале 
нию, обильное питье не поможет защитить ды 
хательную систему от неблагоприятного воз 
действия сухого воздуха. Решить эту проблему
смогла бывшая стюардесса, которая разрабо 
тала специальную маску HumidiFlyer.

Этот портативный увлажнитель воздуха на 
дежно крепится на голове с помощью ремеш 
ка, и пассажир может дышать увлажненным
воздухом в течение всего полета. Использова 
ние маски снижает риск возникновения сину 
сита и проблем с дыханием.

Очки�кинотеатр
Салон самолета можно превратить в кинозал

с помощью видеоочков. Подключите ваш iPod
или iPhone к этим очкам и наслаждайтесь про 
смотром любимых фильмов в течение полета.
Крошечный аккумулятор очков обеспечивает
до пяти часов непрерывной работы, а удобные
встроенные в дужки очков наушники прекрасно
подавляют окружающий шум. Удовольствие
это достаточно дорогое – очки стоят почти
10000 рублей.

Персональный уничтожитель
бактерий

Disinfection Scanner был создан для самых
мнительных путешественников. Карманное
устройство с УФ лампами убивает 99,9% бак 
терий и вирусов за считанные секунды.

Дезинфектор эффективен в уничтожении
пылевых клещей с постельных принадлежнос 
тей, вирусов гриппа, вредоносных спор плесе 
ни и грибков. Прибор доказал свою эффектив 
ность в независимых лабораториях. Для де 

зинфекции достаточно просто включить ска 
нер и удерживать его над обрабатываемой по 
верхностью в течение десяти секунд. Чтобы
победить бактерии, заплатить нужно пример 
но 2000 рублей.

Очиститель воды SteriPEN
Еще один гаджет для дезинфекции. Путе 

шествия в экзотические страны часто чреваты
заражением неприятными болезнями через
питьевую воду. Чтобы вирусы и бактерии не
вмешались в ваши планы, стоит захватить с со 
бой в поездку портативный УФ очиститель
воды. Маленький прибор способен обезвре 
дить потенциально опасные микроорганизмы
менее чем за минуту. SteriPEN работает без
применения химикатов, поэтому его воздей 
ствие не изменяет вкус воды.

Гибкий штатив
для фотокамер

Штативы Joby Gorillapod помогут получить
прекрасные снимки, в каких бы условиях вам
ни приходилось их делать.Благодаря трем гиб 
ким ножкам штатив Gorillapod позволяет мон 
тировать камеру практически в любом месте и
на любой, даже неровной поверхности: ство 
лах деревьев, обрывах гор, заборах, скамейках
в парке.

Прикрепить штатив к вашей камере можно с
помощью универсального штативного винта
1/4"–20. Устройство станет отличным помощ 
ником при фотосъемке с автоспуском.

Самый большой швейцарский
армейский нож в мире

Компания Wenger создала самое полезное
портативное устройство на все случаи жизни.
Гигантский армейский нож – это 87 инструмен 
тов, в числе которых шесть острых лезвий, нож
для разделки рыбы, отвертка, плоскогубцы, ку 
сачки, лупы, различные гаечные ключи и мно 
гое другое. Гаджет выполняет в общей слож 
ности 140 различных функций. Правда, купить
такой нож решатся только самые искушенные
путешественники: цена ножа – более 40000
рублей.

Baylis Eco Media
Player Revolution

Вообще то это плеер, как вы поняли из на 
звания. Но он также может выступать в качес 
тве зарядки для любых электронных гаджетов:
минута вращения динамо дает три минуты раз 
говора. А пять минут "зарядки" хватает для 45
минут работы самого плеера.

Baylis Eco Media Player Revolution, оборудо 
ванный 4 или 8GB памяти, способен воспроиз 
водить MP3, WMA, AAC, OGG and WAV, а на не 
большом LCD дисплее (220 x 176) можно смот 
реть WMV или H.264 видеофайлы. Кроме того,
гаджет имеет встроенное FM радио с функци 
ей записи, программу для просмотра текста и
совместим с XP, Vista, Mac и Linux.

Сегодня приобрести все эти новинки через
Интернет не проблема, тем более для продви 
нутых техноманьяков. Комфортного вам отды 
ха с гаджетами независимо от того, что вы
подразумеваете под этим словом – новый
спиннинг или микроробота.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Мало кто из нас способен на время отпуска отказаться от
гаджетов и насладиться отдыхом без смартфона или планшета.
Производители техники умело играют на гаджетозависимости
современного человека и специально к летнему сезону готовят
новые диковинки. Правда, в отличие от телефонов и
компьютеров, от которых на отдыхе больше вреда, чем пользы,
эти новации призваны облегчить жизнь путешествующих.


