
Карманный ниндзя
В одном мультитуле размером с кредитную 
карту Wallet Ninja уместилось 16 инструмен-
тов: открывашка для бутылок, гаечные клю-
чи разных размеров, консервный нож, нож 
для конвертов, отвертка и линейка. Незаме-
нимая вещь для любого мужчины: никогда 
не знаешь, что и когда пригодится.

детали

УльтрапогрУжение
Телевизор Ultra HD от 
Samsung имеет ряд отли-
чий от конкурентов. Во-
первых, благодаря техно-
логии UHD-Upscaling ка-
чество картинки не зави-
сит от качества исходного 
формата: HD или Full HD. 
То есть телевизор сам бу-
дет вытягивать качество 
до Ultra HD. Все цвета бу-
дут яркими, детали – чет-

кими и ясными, а усили-
тель контрастности Auto 
Depth Enhancer усилит глу-
бину изображения. Во-вто-
рых, для футбольных бо-
лельщиков и всех тех, кто 
ожидает ЧМ в Бразилии, 
Samsung оснастили всю ли-
нейку UHD режимом “Фут-
бол”. Включаешь этот ре-
жим – и оказываешься на 
стадионе: настолько нату-

рально и мощно UHD-те-
левизор транслирует фут-
больные матчи. 
И, наконец, в-третьих, те-
левизор с Ultra HD-разре-
шением может быть об-
новлен до самой послед-
ней версии. Благодаря тех-
нологии Samsung evolution 
kit даже старые модели те-
левизоров можно будет об-
новить до уровня UHDTV.

Sport на Колесах
Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport может 
похвастаться обновленным и динамичным 
дизайном корпуса и все таким же роскош-
ным интерьером салона. Линии автомобиля 
Pajero стали более агрессивными, что сказа-
лось на общем внешнем виде автомобиля. 
К тому же теперь у спортивного “паджерика” 
есть короткие боковые обвесы и стильный  
бампер, который отлично сочетается с хро-
мированной решеткой радиатора. Интерьер 
помимо стандартных элементов и уникаль-
ных “фишек” оснащен бортовым компью-
тером и мультимедийной системой touch 
screen дисплеем и USB-портом. 
Sport продается в нескольких комплекта-
циях на выбор с двумя двигателями: 2,5-ли-
тровым дизелем DI-D High Power и 3,0-ли-
тровым бензиновым V6 MIVEC. Кроме этого, 
у внедорожника имеется самая совершен-
ная полноприводная трансмиссия Super 
Select 4WD. Она разработана инженерами 
Mitsubishi Motors и позволяет переключать-
ся с заднеприводного режима в полнопри-
водный на скорости до 100 км/ч.
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