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гаджеты

ВАЖНЕЙ ВСЕГО —
ГАДЖЕТ В ДОМЕ
ТЕКСТ:
СЕРГЕЙ
СИРИН

Мой дом — моя крепость. Но, согласитесь, не хочется, чтобы крепость оставалась
на уровне Средних веков. В новом обзоре «Большого» — гаджеты и девайсы, которые сделают ваш дом современным, умным и самостоятельным, как и его хозяин.

Кто стучится
в дверь ко мне?

170$

До чего дошел прогресс! Уже и дверные глазки нам предлагают делать цифровыми — Brinno PHV132512 Digital PeepHole
Viewer. Теперь не нужно прислоняться к маленькой дырочке
в двери и всматриваться что есть мочи. Достаточно взглянуть
на небольшой экран, а при желании можно изображение и
увеличить, и даже отобразить в режиме fish eye — минусов никаких у девайса нет. Если не считать, конечно, необходимости
как-то установить эту вещицу в дверь и то, что в суровых белорусских реалиях она может долго на месте не продержаться.
Сайт: amazon.com

Умный сад
Фиалками и геранями на подоконнике
уже никого не удивишь. Да и когда ими,
собственно, можно было удивить — вот
написали и подумали. Хороший вариант освежить свою обитель — современный мини-сад AeroGarden.
Здесь можно выращивать хоть
цветы, хоть базилик. Выглядит
приспособление стильно, поэтому легко впишется в современный интерьер. Важно, что
ухода устройство не требует:
девайс сам следит и за собой, и
за вашими растениями — крайне
рекомендованный вариант для
трудолюбивых, но «забывчивых».
Сайт: theaerogarden.com

249$

Смартфон вместо ключа

Новый девайс для настоящих «гиков» — смарт-замок Genie Smart Lock. Устройство «связывается» с вашим смартфоном при помощи интернета и по телефону
определяет ваше местоположение. Когда вы подходите к двери —
оно само открывается, а когда уходите — закрывается. Кроме
того, этот «замок» пишет вам приветствия, прощания, сообщает время и температуру за окном. Конечно, разработчики вряд ли учли, что вашим телефоном может завладеть любой, зато они используют в гаджете аккумулятор,
который работает 12 месяцев без перебоя. Но вообще
катастрофически удобно, особенно для дам, для которых выудить ключ из сумки — целый квест. Ну и для тех,
кому в субботу ночью сложно ключом в замок попасть.
Сайт: geniesmartlock.com

Тихая люстра
Индустриальный дизайнер Моника Армани спроектировала звукопоглощающую люстру — Silenzio. В создании осветительного прибора использована
специальная пена и материалы, которые позволяют минимизировать уровень
шума в доме — гробовая тишина вряд ли настанет, но шум с улицы или сверлящие стены соседи будут напрягать не так сильно. Silenzio можно заказывать
разных размеров и цветов.
Сайт: nest.co.uk

1.650£

16

69$

55.000$

Кровать в стиле модерн
Спроектированная итальянскими дизайнерами в стиле
ультрамодерн кровать HiCan Bed создана не только для
того, чтобы на ней спать. Это видно даже по цене устройства. Такая коробка-кровать имеет специальный матрас
с возможностью настройки, оснащена дистанционным
управлением шторами, встроенным проектором, который способен выводить видео в HD-качестве, компьютером и аудиосистемой. Кровать по цене однокомнатной
квартиры в Минске — вот она, перед вами.
Сайт: hi-can.com
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