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КРоВАТь – Не месТо сПАТь

Весна – не время для дремы, и 
эта кровать создана не для этого, хо-
тя поспать на ней тоже можно. ита-
льянский дизайнер Эдоардо Кар-
лино воплотил в жизнь идею о том, 
что работать можно, не поднимая 
одеяло. Высокотехнологичная кро-
вать Hi-Can оснащена по первому 
классу. Кровать-бокс – это настоя-
щий медиацентр и игровой зал в од-
ной постели. В ней есть проектор, 
который способен транслировать 
изображение на экран размером 
ни много ни мало 70 дюймов. Так-
же в ней имеется игровая пристав-
ка Xbox 360, проигрыватель Blu-Ray 
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и система акустики B&W, которая 
вмонтирована в корпус кровати. По-
этому, не поднимаясь с постели, вы 
сможете работать, слушать люби-
мую музыку или смотреть телесери-
ал. Выход в интернет и спутниковые 
каналы скрасят ваш досуг. Милые 
дамы, просим у любимого к женско-
му дню и ведем прямые трансляции 
с места событий.
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известная в мире технологий 
компания Jawbone разработала уни-
кальный браслет под названием UP. 
Этот яркий аксессуар способен на 
многое. Он подсчитывает калории, 
следит за вашим сном, питанием и 
движением. но это еще не все: умный 
браслет анализирует ваше самочув-
ствие и настроение и, основываясь 
на полученных данных, дает дельные 
советы. умное украшение фиксиру-
ет произведенные вами движения  
благодаря датчикам. Бег ли это или 
отжимания, лежание на травке или 
дневной сон. устройство грамотно 
составляет алгоритм произведенных 
вами действий. Также у браслета есть 
опция «сон». Просто зажмите кнопку 
и переведите браслет в нужный ре-
жим, а устройство определит то вре-
мя, когда у вас был неспокойный сон, 
и даст подсказку, как избежать недо-
сыпания. с помощью приложения 
для iPhone можно проанализировать 
и питание: достаточно ли вы упо-

Весна – сезон обновлений, начал и свершений. Когда череда холода, ветра и гололеда миновала, 
приходит она – женская пора. Теперь солнце светит ярче и греет теплее, первые цветы раду-
ют глаз пестрым разнообразием, а надоевшие пуховики и утепленные сапожки, как и мрачные 
мысли, откладываются в самый глубокий и темный ящик. Открываем окна, вдыхаем свежий 
воздух и знакомимся с интересными, стильными и модными новинками этой весны.
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