
Несколько беспреце-
дентно важных сооб-
щений о новых вещах, 
которые считают себя 
лучше других 
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ется затемненной оптикой и решеткой радиа-
тора, а роскошь ему придает кожаная обивка 
премиум-класса и матовая отделка деревянных 
вставок. Модель обладает новой системой 
автоматического переключения дальнего све-
та на ближний. Цена на ограниченную версию 
BROWNSTONE в Казахстане – 107 300 у.е.
7. Торговая марка BRAX была основана в 
Берлине в 1888 году. На сегодняшний день 
марка является крупнейшим в Германии произ-
водителем высококачественных брюк, а также 
производит столь же качественные трикотаж, 
мужские сорочки и женскую верхнюю одежду. 
Сегодня каждый покупатель продукции BRAX в 
столичном магазине MEN STYLE, расположен-
ном по адресу ул. Конаева 12, не только полу-
чает гарантированный подарок, но и может 
стать обладателем главного приза. Розыгрыш 
состоится 30 мая в 19.00. ¦

1. Банк RBK принял решение увеличить уставный 
капитал на 5 млрд тенге. Это повысит устой-
чивость банка к возможным колебаниям на ми-
ровых рынках, способствуя сбалансированному 
росту в средне- и долгосрочной перспективе. 
Таким образом, повышается конкурентоспособ-
ность банка. Привлеченные средства будут 
направлены на финансирование предприятий и 
кредитование отечественного малого и сред-
него бизнеса. До конца года RBK планирует 
увеличить уставный капитал еще на 15 млрд 
тенге.
2. Компания HEWLETT-PACKARD, как всегда, на 
гребне технологической волны. Новое устрой-
ство HP Deskjet 6525 Ink Advantage e-All-in-
One – эргономичный домашний принтер. Он 
обеспечивает высокое качество печати фото-
графий при использовании недорогих чернил, а 
управление проектами теперь возможно без 
компьютера благодаря сенсорному экрану с 
поддержкой распознавания жестов. Технология 
мобильной печати HP ePrint делает принтер 
незаменимым помощником в путешествиях. 
Устройство совместимо с большинством попу-
лярных служб электронной почты.
3. Новый дилерский центр MITSUBISHI в Алматы 
представил публике электромобиль MITSUBISHI 
I-MIEV. Машина не выбрасывает углекислого 
газа в атмосферу и полностью экологична, а 

запас хода составляет до 150 км. 
Электромобиль способен развивать скорость 
до 130 километров в час. Также не мероприятии 
был представлен легендарный LANCER 
EVOLUTION, один из лучших агрессивных спор-
тивных седанов. Гости имели возможность 
провести тест-драйв автомобилей MITSUBISHI  
и поучаствовать в мастер-классе от участни-
ка ралли «Дакар» Алексея Никижева.
4. Один из крупнейших мировых поставщиков 
компьютеров – компания ASUS представляет 

5. Давно и прочно завоевавшая доверие клиен-
тов компания SAMSUNG ELECTRONICS выпусти-
ла новую линейку мониторов, представленную 
моделями SAMSUNG UD590, SAMSUNG SD590, 
SAMSUNG SD390 и SAMSUNG SD391 . 
Используемые технологии апскейлинга и FHD 
делают изображение ярким и реалистичным, а 
игровые приставки легко подключаются через 
разъем HDMI. Минималистский дизайн SAMSUNG 
SD590 предоставит его обладателю возмож-
ность полного погружения в просмотр. А к мо-

новый сенсорный ультрабук ASUS VivoBook S55. 
Лэптоп привлекает внимание экраном диаго-
налью 15,6 дюйма, тонким корпусом и стильным 
дизайном. Новинка оснащена комбо-приводом 
DVD и способна продержаться без подзарядки 
6 часов в активном режиме. Работает ультра-
бук на современной операционной системе 
Windows 8, а процессоры Intel Core i5/i7 чет-
вертого поколения гарантируют сверхвысокую 
производительность и быстродействие при 
решении самых сложных задач.

нитору SAMSUNG U28D590 можно подключить 
сразу два ПК и одновременно воспроизводить 
контент с обоих устройств без потери каче-
ства. 
6. За последние 60 лет серия «наземных крей-
серов» от компании Toyota не раз вполне оправ-
дывала свое название. Истинный внедорожник 
TOYOTA LAND CRUISER сочетает в себе огром-
ную мощь, стиль и комфорт. Не стала исключе-
нием и версия LAND CRUISER 200 BROWNSTONE. 
Брутальность этого автомобиля обеспечива-
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