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Нежданный гость
«Умный» дверной звонок от британского стартапа Ding — разработчика Джона Насси и дизайнера Эврил О’Найл позволяет
не пропустить приход гостей, даже если они явились без приглашения в тот момент, когда вас нет дома. Набор состоит
из трех элементов: кнопки, монтирующейся на дверь, звонка, размещенного в доме, и бесплатного мобильного приложения. Фокус в том, что когда кто-то звонит вам в дверь, раздается звонок не только в квартире, но и на вашем мобильном телефоне. Благодаря этому вы сможете пообщаться
с человеком, стоящим перед дверью, где бы вы ни находились. С помощью мобильного приложения предлагается
задавать время работы звонка и в случае необходимости
включать беззвучный режим.
www.dingproducts.com

Зеркальце, скажи
Изобретение американских дизайнеров Juno
Smart Mirror — настоящий фетиш для любительниц селфи. Зеркало со встроенной круговой подсветкой для профессионального макияжа имеет
несколько режимов работы, которые меняются
с помощью сенсорных кнопок либо мобильного
приложения. Предустановки: дневной, вечерний и солнечный свет, а также освещение для
селфи (синхронизируется с камерой мобильного
телефона) позволяют сделать эффектный снимок
(с магнетическими круглыми бликами в глазах)
в любое время дня и ночи. Кроме того, зеркало
раскладывается, превращаясь в бокс для хранения косметики и украшений, а также может
работать в режиме лампы для чтения.
www.thejuno.co

Настройка
на глаз

Дивантрансформер
Модульная система LiftBit разработана итальянским архитектором Карло Ратти при
поддержке швейцарского мебельного бренда Vitra. Она состоит из серии шестиугольных модулей, которые могут использоваться по отдельности в качестве пуфов, а также
собираться в разные комбинации —
от кресла до дивана. Высота модулей меняется с помощью мобильного приложения
либо путем активации встроенных датчиков, распознающих жесты. Так, чтобы опустить или приподнять сиденье, нужно
положить на него руку. Если какое-то время
систему не настраивают, она переходит
в «скучающий» режим и начинает самостоятельно менять конфигурацию, чтобы привлечь пользователей.
www.carloratti.com

Точка кипения
Ирландский дизайнер Джек
О’Фаррелл предложил концепт
«умной» ложки Temp., которая
призвана помочь повару следить
за температурой приготовления
блюда. В лаконичном черном корпусе из жаропрочного материала
заключен цифровой термометр.
Достаточно простого помешивания этой чудо-ложкой, чтобы определить, насколько нагрелся соус
на огне. При необходимости
можно измерить температуру
мяса — из рукоятки ложки достается стальной щуп, которым удобно проткнуть стейк или индейку.
Температура отображается благодаря LED-индикатору на конце рукоятки, а также на экране вашего
мобильного устройства через подключенное приложение.
www.be.net/jackofarre747c

Настольная лампа Xiaomi MiJia
Philips EyeСare 2 не только освещает комнату, но и заботится о зрении
пользователя. Она имеет сенсорную
панель управления и светочувствительный датчик, автоматически
меняющий яркость освещения в
зависимости от условий. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять лампой через приложение Mi
Home, которое можно скачать себе
на смартфон. Приложение позволяет дистанционно включать
и выключать лампу, менять интенсивность, контрастность и теплоту
свечения. Предусмотрен таймер,
а также режим заботы о зрении,
при включении которого лампа
мигает через определенные промежутки времени, напоминая о том,
что пора дать глазам отдохнуть.
Дополнительный источник света
в ножке обеспечивает мягкое фоновое освещение, его можно использовать как ночник.
www.xiaomi-mi.com
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