то что надо!

Присылайте описания
оригинальных гаджетов мне на почту:
mr.gadget@popmech.ru
и получайте в подарок
фирменные футболки от
«Популярной механики»!

➔ ЗОМБИ НАМ НЕ СТРАШНЫ
А теперь представьте себе, что вокруг вас бушует зомби-апокалипсис. Люди заразились страшным вирусом и превратились
в жаждущих вами полакомиться вампиров. Вот тут-то и пригодится заранее приобретенный Survival Bike от канзасской компании Motoped. Это велосипед, дополнительно оснащенный
легким двигателем объемом 49 см3. Запаса хода хватает на
650 км, а если бензин кончится, можно и педали покрутить.
Багажник выдерживает 25 кг (причем на него можно смонтировать дополнительный бензиновый бак). Чистый вес байка –
60 кг, но его можно «обвесить» кучей дополнительного оборудования – флягами, сумками, фонарями, аккумуляторами
для смартфонов и даже… арбалетом с оптическим прицелом.
Надо же как-то от зомби обороняться.

КОНЕЧНО, ЭТО НЕ ВЕЛОСИПЕД для повседневного
городского катания. Но в походных условиях Survival Bike
вполне может послужить не хуже, чем при зомби-апокалипсисе. Разве что арбалет нужно будет демонтировать.

РЕКЛАМА

Гид
покупателя
Информация о том, где можно купить товары,
упомянутые на страницах журнала

C. 8 ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

www.garmin.ru
С. 82 ТО ЧТО НАДО

С новым лицом
www.volkswagen.ru
Легкость подводного мира
www.sony.ru
И горький запах миндаля…
www.guerlain.com/ru
Роскошный дайвинг
www.technomarine.com
Из «Формулы-1» – в жизнь
www.shell.com.ru
Легкий на подъем www.bosch.ru
Уровень мощности www.acer.ru
Зомби нам не страшны
www.motoped-choose-youradventure.com
Изысканная метеорология
www.breva-watch.com/ru
Сурово и надежно
www.slava.su
Полный комплект www.nikon.ru
Никаких проблем с подарками
www.gillette.ru
Для чистого сердца
www.liquimoly.ru
ПОДПИСКА www.mexx.ru

➔ ИЗЫСКАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ
Иногда мне кажется, что о швейцарском часовом искусстве я знаю
почти все. Не раз приходилось бывать на производстве, смотреть на
филигранную работу часовщиков,
чувствовать на запястье приятную
тяжесть браслета. Тем приятнее делать новые открытия в этой области.
Открытием стала модель Génie 01
от Breva Genève, по сути, наручная
«метеостанция», полностью механические часы с указателями времени,
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запаса хода, альтиметром и барометром. Барометр Breva Génie 01 измеряет давление с помощью двух безвоздушных капсул, расположенных
одна над другой: верхнюю капсулу
можно увидеть на 5-часовой отметке; по аналогичному принципу работает и встроенный альтиметр. Шкала
альтиметра размечена от –300 до
+5300 м, тогда как шкала барометра – от 973 до 1053 гПа (проградуирована она также в мм рт. ст.).

ТИРАЖ BREVA GÉNIE 01
составляет 55 экземпляров
в белом золоте, столько же
в розовом золоте и 12 экземпляров в корпусе из
платины.
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