


Модные гаджеты, продвинутые

девайсы… На первый взгляд все это

может показаться проще простого, но

для большинства людей разница между

подобными устройствами непонятна

совсем. Рядовые пользователи очень

быстро путаются в терминологии

одинаковых, как им кажется, вещей.

Девайс и гаджет, в чем разница?

Девайс и гаджет: в чем разница?



Device – самостоятельное, 

многофункциональное устройство 

работающее от батареи или электросети. Для 

работы девайса не нужны вспомогательные 

устройства.

Примеры девайсов:

Смартфон

Планшет

Ноутбук

Зеркальный фотоаппарат и т.д

Девайс – что это?



Гаджет – что это?
Гаджет — устройство вспомогательное,

выполняющее одну или несколько

примитивных функций, для работы

которого могут потребоваться

дополнительные устройства.

Примеры гаджетов:

Наушники

Смарт-браслет

Портативный аккумулятор

Bluthooth-колонка и т.д



Универсальное зарядное 

устройство  Keox (2000mAh)

Стоимость без лого: 379 руб.

Универсальное зарядное 

устройство  Thazer (2200 mAh)

Стоимость без лого: 449 руб.

Универсальное зарядное 

устройство  Phil (5200mAh)

Стоимость без лого: 1100 руб.

Самый востребованный гаджет



Внешний аккумулятор, 

Grand PB, 10000 mAh - 1800 руб.

Внешний аккумулятор 

Pebble 7800 мАч -1499 руб.

Выбираем карманный источник 
энергии грамотно!



Как правильно выбрать внешний аккумулятор



Док-станция для беспроводной 

зарядки – 860 руб.
Док-станция для быстрой 

беспроводной зарядки – 1900 руб.

Беспроводная док-станция, 

10 W – 3251 руб.

Заряжаем мобильные устройства, забыв о 
надоевших проводах!

*Подходят для смартфонов нового поколения  (таких как iPhone 8, 8S и X)



Bluetooth колонка с зарядным устройством 

(2000mAh) и моноподом

Turbo Tube – 1880 руб.

Универсальное зарядное устройство 

с моноподом Секретный агент 

(2200mAh) – 690 руб.

Многофункциональное устройство для тех 
кому хочется всего и сразу!



Футляр дорожный с зарядным устройством 

(4000mAh)  Portable – 1990 руб.

Аккумулятор Li-polymer, 4000 mAh

Входные параметры: 5 В, 1000 mA.

Выходные параметры: 5 В, 2100mA

Индикация уровня зарядки в %

В комплект входит:

1.футляр с зарядным устройством

2.кабель с разъемами USB/Micro USB для 

зарядки устройства

3.кабель с разъемами micro 

USB/универсальный разъем micro 

USB/Apple и разъем type C

2 в 1 дорожный органайзер с аккумулятором



Дорожные весы 

onBoard – 1390 руб.

Багажный ремень-весы 

Cargosure – 1900 руб.

Дорожные весы –
незаменимы в путешествиях



Портативный динамик  GO

с функцией Bluetooth® - 2049 руб.

Беспроводная Bluetooth 

колонка Easy – 989 руб.

Беспроводная колонка 

Sony SRS-10 – 3990 руб.

Беспроводные Bluetooth колонки
для отдыха на природе



Создайте особую атмосферу дома или в офисе,

посадив красивый цветок в стильный горшок со

встроенной колонкой. А теперь сюрприз –

дотронувшись до цветка, вы включите музыку, к

тому же, он может стать прекрасным

музыкальным инструментом!

На дне горшка расположен штырек, датчики на

котором распознают прикосновения к растению и

реагируют на них музыкой и светом. При этом,

световые эффекты представлены в семи

меняющихся цветах, из которых, при желании,

можно выбрать один, наиболее соответствующий

настроению.

Восторгу от происходящего нет предела!

Цветочный горшок 

со встроенной колонкой – 1331 руб.



С технологичной термокружкой Smart наслаждаться

вкусом любимых напитков станет еще приятнее!

Поставляется со специальным мобильным

приложением, которое по каналу Bluetooth 4.0

отслеживает количество выпитой жидкости, посылая

вам напоминание, если вы не достигли

рекомендуемой суточной нормы.

Подходит как для горячих, так и для холодных

напитков. Корпус изготовлен из износостойкой

нержавеющей стали, объем 430 мл.

Термокружка Smart, 430 мл - 5676 руб.

«Умная» термокружка следит за твоим 
здоровьем



Смарт браслет

Portobello Trend, Only, 

электронный дисплей – 2720 руб.

Смарт браслет

Portobello Trend, The One Plus, электронный 

дисплей, пульсометр – 2990 руб.

Смарт браслет – маленький умный помощник 



Солнцезащитные очки с функцией 

беспроводной колонки – 1622 руб.

Просто подключите к очкам через BT свое

мобильное устройство, и вы сможете делиться

своей любимой музыкой через два встроенных

динамика мощностью 1W.

Защитные линзы UV400 дополнены легкой

оправой из высококачественного поликарбоната.

BT 4.2 обеспечит отличное соединение на

расстоянии до 10 метров. А встроенный

аккумулятор емкостью 110 мАч позволит

наслаждаться любимой музыкой до 3 часов на

одном заряде.

Также в очках предусмотрен микрофон и функция

ответа на входящие вызовы. Очки поставляются в

прозрачном чехле, в комплекте идет зарядный

кабель micro-USB.

Лето! Солнце! Музыка!



Внешний диск Seagate Backup Slim, 

USB 3.0, 1Тб – 5489 руб.

Внешний диск Toshiba Canvio, 

USB 3.0, 500 Гб – 4199 руб.

Теперь места хватит для всего!



Флешка 2 в 1 с кодовым замком 

lokenToken 16 Гб – 2189 руб.

Флешка Doubles поддерживает стандарт OTG (On

The Go). Помимо стандартного разъема USB в ней

расположен дополнительный разъем Micro USB,

позволяющий подключать ее к мобильным

устройствам напрямую. Стандарт On The Go на

данный момент поддерживается большинством

устройств на базе системы Android 4.0 и выше, и

список совместимых моделей стремительно

расширяется.

Флешка Uniscend Doubles, с Micro USB, 

серебристая 16 Гб – 779 руб.

Надежный хранитель информации



Очки виртуальной реальности 

«Reality» - 870 руб.

Будущее уже совсем близко!
Очки виртуальной реальности Reality – довольно

простое устройство, которое с помощью

смартфона может перенести любого, кто их

наденет, в мир будущего. Эта технология

позволяет пользователю очутиться в виртуальном

окружении и смотреть видео или игровой контент

глазами непосредственного участника

виртуальных событий.

Что важно знать про очки виртуальной

реальности Reality:

∙ очки работают только со смартфоном;

∙ они подходят для смартфонов с диагональю

3,5 - 6 дюймов;

∙ качество изображения зависит от экрана

смартфона;

∙ в этих очках можно смотреть 3D-фильмы.



Bluetooth наушники stereoBand - 1129 руб.

Наушники нашейного типа stereoBand —

практичный и нетривиальный подарок для

любителей портативного аудио,

интересующихся техническими

новшествами.

В основном корпусе размещены

аккумулятор повышенной емкости и модуль

приемо-передатчика Bluetooth с мощным

усилителем звука. Здесь же, на нашейной

части корпуса, находятся кнопки

управления — такой вариант значительно

удобнее традиционного расположения

кнопок на самом наушнике. В наушниках

установлены весьма крупные звуковые

излучатели.

Bluetooth наушники – удобно и стильно



Вспышка для селфи

Highlight – 579 руб.

Линзы рыбий глаз 

с клипом – 215 руб.

Сплиттер для наушников 

со стилусом – 171 руб.

Полезные мелочи для смартфонов



В оригинале многими любимого мультика

про бурундуков «Чип и Дейл спешат на

помощь» их прекрасную спутницу зовут

вовсе не Гайка, как мы привыкли думать,

ориентируясь на российский дубляж. Еѐ имя

– Гаджет (Gadget). Видимо дело в том, что,

когда мультик дублировали на русский язык,

– а было это в 1991 году, в России слово

«гаджет» еще не прижилось, и это

чужеродное иноземное слово решили

заменить знакомой и понятной «гайкой», так

как фамилия у нее звучит как Hackwrench –

«хакерский» гаечный ключ.

А вы знали?



Выбирайте!
Забегайте в гости!

Звоните!

Челябинск, Труда, 95  (351) 7-299-499

Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3 (343) 273-19-47

«Ель» в Ельцин Центре

Бесплатные звонки  по России  

8-800-500-74-66

Inpro.org 

logonavsem.ru


