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2  Sennheiser 
HD215
400 гривен
Отличные наушники закры-
того типа. К их преимуще-
ствам стоит отнести более 
чем приличную звукоизоля-
цию и очень хорошую 
для своей цены проработку 
высоких и низких частот — 
недаром эту модель любят 
звукоинженеры. Удобное 
оголовье и мягкие амбушю-
ры сделают комфортным 
даже длительное ношение. 
Из недостатков стоит отме-
тить разве что слегка вяло-
ватый бас, но это можно 
очень просто «вылечить» 
при помощи 
эквалайзера. 

1  Blackster 
Plasma 900
7 000 гривен

Один из самых мощных 
серийно выпускаемых 
в нашей стране геймерских 
компьютеров. Благодаря 
4-ядерному процессору Core 
2 Quad Q9300, видеокарте 
NVIDIA GeForce 9800GT 
и 4 гигабайтам оператив-
ной памяти даже самые 
требовательные игры будут 
выдавать хорошие значения 
FPS, а заключено все это 
богатство в уникальный 
по дизайну корпус, который 
изготавливается по заказу 
специально 
для этой линей-
ки компьютеров.

3  Sven 
Screamer
99 гривен
Sven Screamer — портативная 
акустика для мобильного 
использования. Ею можно 
пользоваться как на рабо-
чем месте, так и в дороге, 
на даче, на пляже и т.п. Она 
питается от четырех обыч-
ных АА-батареек или от 
USB-порта компьютера (или 
ноутбука), в комплект вхо-
дят все необходимые кабели 
и чехол для переноски. Звук, 
естественно, далек от стан-
дартов Hi-Fi, но для такой 
небольшой акустики— более 
чем приемлем. Рекомендуется 
тем, кто жить 
не может без 
музыки.

4  Zalman 
ZM850-HP
1 600 гривен
Мощный и при этом почти 
полностью бесшумный блок 
питания. 850 Вт с лихвой 
хватит для питания системы 
на базе 4-ядерного процес-
сора с видеокартой класса 
GeForce GTX280 или ATI 
Radeon HD4870. Внешний 
вид тоже внушает уважение, 
хотя, признаться, для блока 
питания внешний вид 
не имеет никакого значе-
ния— его все равно не видно. 
Кстати, именно такой блок 
питания стоит на нашем 
тестовом стенде и отлично 
справляется 
со всеми невзго-
дами.77%75%
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