1. Моноблок мультимедийный APPLE iMac 21.5"
Операционная система Mac OS X/Производитель процессора Intel Core i5. Оперативная память 8
Гб/Объем памяти HDD 1000 Гб. Диагональ экрана 21,5
Садитесь за iMac и приготовьтесь к невероятным ощущениям: его потрясающий большой экран заставит
вас полностью забыть об окружающем мире. Графические процессоры NVIDIA GeForce 700 работают
быстрее предыдущего поколения, а видеопамяти стало больше вдвое. Это означает больше кадров в
секунду и более плавную анимацию. iMac ставит рекорды по скорости Wi-Fi-соединения среди
настольных компьютеров. В стандартную комплектацию iMac входит четырёхъядерный процессор Intel
Core i5 4-го поколения на базе новейшей архитектуры Haswell.

2. Ноутбук APPLE MacBook Air
Флэш-накопители позволяют сделать MacBook Air невероятно тонким и лёгким — его толщина всего 2
см, а вес 1,08 кг. Поэтому вы получаете ноутбук, который почти ничего не весит и работает целый день.
Технология Multi-Touch - самый лучший и самый интуитивный способ общения с ними..Благодаря
жестам Multi-Touch в OS X управление MacBook Air стало ещё более простым и реалистичным.Теперь
MacBook Air поддерживает сверхскоростную технологию Wi-Fi. Кроме того, увеличилась зона действия
сети Wi-Fi. Благодаря поддержке технологии Bluetooth можно подключать к MacBook Air устройства с
поддержкой Bluetooth, например динамики и наушники. Теперь вам не нужны провода, чтобы всегда
оставаться на связи.

3. iPhone 6 (16 GB)
iPhone 6 не просто больше. Он лучше во всех отношениях. Больше, но при этом значительно тоньше.
Мощнее, но при этом исключительно экономичный. Его гладкая металлическая поверхность плавно
переходит в стекло нового HD-дисплея Retina, образуя цельный, законченный дизайн. Новый процессор
A8 с 64-разрядной архитектурой уровня настольного компьютера обеспечивает больше мощности.
Камера iSight оснащается новым сенсором, поддерживает технологию Focus Pixels и обладает такими
возможностями, как съёмка HD-видео с разрешением 1080p и частотой 60 кадров/с, замедленного видео
с частотой 240 кадров/с, а также режимом покадровой съёмки. А с передовыми технологиями Wi‑Fi
скорость передачи данных будет просто невероятной. Передовая технология Touch ID позволяет
защитить iPhone идеальным паролем: вашим отпечатком пальца.

4. iPad mini
Его компактный размер не означает, что его функциональность уменьшена — она сконцентрирована.
В iPad mini 3 встроена уникальная технология Touch ID - в ней используется самый надёжный в мире
пароль: отпечаток вашего пальца.
Пусть вас не смущает его компактный размер. iPad mini 3 оснащён процессором A7 с 64-битной
архитектурой.В ваших руках невероятно мощное устройство, которое можно брать с собой
повсюду. А модель Wi-Fi + Cellular поддерживает сверхскоростные беспроводные сети по всему
миру. Вы можете загружать контент, просматривать видео, сайты и отправлять документы через
AirDrop на впечатляющих скоростях.

5. Видеосъёмка в режиме 4К при 30 кадрах в секунду; Процессор Фотографии в разрешении 12 Мп со
скоростью 30 кадров в секунду; Динамический диапазон звука расширен вдвое; Возможность ночной
съёмки; Ночной TimeLapse (снимайте ночное небо и млечный путь в супер скорости). Новые
функции «HiLight Tag» - для маркировки ключевых моментов, «QuickCapture» для включения
питания и старта записи одним нажатием кнопки; Новый встроенный стерео микрофон с идеальным
качество записи звуков. Управление настройками цвета, ISO, экспозиции и др. вручную.

Игровая консоль Sony Play Station 4 500GB, Black
4 это новое поколение видеоигр, отличная графика и высокое быстродействие, умная персонализация,
поддержка социальных функций.
.

6. HTC One mini 2
Дисплей с диагональю 4,5 дюйма, скошенные грани и плавный контур тыльной поверхности, чтобы
устройство идеально и естественно лежало на ладони. Будь в курсе происходящих событий,
подобрав наиболее интересные для себя темы, и наслаждайся прекрасным звучанием своих любимых
музыкальных композиций. Фронтальная камера с разрешением 5 мегапикселей и программа Touch
Up для потрясающих автопортретов, а также возможность подключения SD-карт объемом до 128 ГБ
для хранения всех снятых фотографий.

7.

Кофемашина Bork
Мощность 1150 Вт. Объем резервуара для воды 1,8 л. Объем кувшина: 1,8 л. Встроенная кофемолка.
7 настроек крепости кофе. 5 вкусовых настроек. Возможность заваривания кофе в высокую кружкутермос; Функция отложенного старта. Термокувшин на 12 чашек.

8. Принтер HP LaserJet Pro P1102 печатает со скоростью 18 стр./мин с разрешением 600x600 точек на
дюйм (1200 т/д с технологией HP FastRes 1200), время выхода первой страницы составляет 8,5 сек.
Ресурс картриджа в среднем рассчитан на 1600 листов, а это больше на 100 страниц чем в
предшествующих принтерах HP LaserJet P1005 и HP LaserJet P1006.

