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BUBBLE MAX

Сегодняшние условия ведения дел можно
определить как «вне правил». Переговоры
легко могут застать бизнесмена в душе, в
море, время и место не имеют значения. Од�
нако не всякая техника может выдержать
водные процедуры… Концепт ультрасовре�
менного телефона Bubble max в форме
шара призван решить подобные проблемы!
Устройство начинено встроенной камерой,
пылевлагозащищенным корпусом и динами�
ками с водонепроницаемыми мембранами.
Bubble max можно бросить рядом с собой в
ванну или бассейн и наслаждаться любимой
музыкой.

TECHNO _TECHNO _

КОМАНДА _

ПРЕДСКАЗАНИЯ
БУДУЩЕГО

Взявшись за руки – изменить реальность! Кажется, нет ничего про�
ще для тех, у кого по всему миру развита сеть единомышленников.
С разных концов земного шара приходят сообщения от друзей и
знакомых о новостях в области моды и спорта, привычках и жела�
ниях! В ответ на это группа дизайнеров из немецкой студии Product
Visionaires придумывает интересные дизайнерские концепты, про�
ектировщики щедро делятся новыми идеями! Для этой слаженной
команды так просто придумать нестандартный образ, найти ключ к
решению, а осуществление безумной идеи – задача вторая, безус�
ловно, решаемая! Оказывается, не составляет труда сделать завт�
рашний день лучше, стоит прислушаться к голосам сегодня.

Product Visionaires предложили некоторые идеи по поводу того, что
из себя должны представлять мобильные устройства от компании
Siemens, суть которых можно выразить двумя словами – «стиль» и
«мультимедиа». Дизайнеры решили начинить телефоны ранее не
свойственными им функциями. Тем более что данная тенденция яв�
ляется неизбежной, да и действия производителей основаны на по�
желаниях пользователей.

 SNAKED

Телефон Snaked владельцы смогут наде�
вать на руку и носить подобно обыкновен�
ному браслету. Он будет играть роль не
только средства связи, но и украшения! Ап�
парат представляет собой некое подобие
браслета, который можно носить на пред�
плечье или руке. По всей видимости, уст�
ройство полностью управляется голосом –
на корпусе змеи можно увидеть лишь две
кнопки (приема/отклонения вызова). Дан�
ный продукт в случае реализации найдет от�
клик у модников и, тем более, у модниц.
Кстати, подобная задумка уже была реали�
зована в модели Nokia 888.

HEADPHONE

После общения с пользователями специа�
листы Product Visionaires пришли к выводу,
что наушники стали чуть ли не «культовым
атрибутом, который напрямую ассоциирует�
ся с прослушиванием музыки». Они не толь�
ко представляют собой определенное лич�
ное пространство, но и считаются символом
современной музыкальной культуры. Поэто�
му HeadPhone – это музыкальный проигры�
ватель в форме наушников, а потом уже мо�
бильный телефон. На месте динамика рас�
положен дисплей, а буквенно�цифровые
клавиши сосредоточены на дужке. Еще одна
удобная функция: предметы могут склады�
ваться «воедино».

BIG GAMER

Мобильный телефон – карманная игровая
приставка! У этого устройства дисплей, рас�
положенный в центральной части корпуса,
можно повернуть вокруг вертикальной и го�
ризонтальной осей.

JAWPHONE

Функция слайдера Jawphone (челюсти) –
общение посредством жестов, при этом со�
общение отображается на боковых частях
телефона. На рынке мобильной связи появ�
ляется все больше многофункциональных
устройств, начиная от гибридов телефона и
карманного ПК. Однако то, что предлагает
компания Product Visionaires, «предсказа�
тель мобильного будущего», пока встречать
не доводилось ни у кого другого!

ARMADILLO PHONE

Armadillo (броненосец) – противоударный
слайдер и MP3 плеер. Особенность заклю�
чена в механизме скольжения, корпус сде�
лан из алюминия и гибкого материала, ко�
торый защищает устройство и в момент от�
крытия�закрытия напоминает движение тан�
ковых гусениц. Инновационный дизайн,
несмотря на простоту, задерживает на себе
взгляд и, как утверждают его создатели,
этот телефон удобен в использовании.

STORAGE

Модель Storage «Хранитель данных» c сен�
сорным экраном можно использовать как
мобильный телефон и как игровую пристав�
ку, также удобно просматривать видео и
хранить большое количество данных. Есть
возможность подключения к компьютеру и
телевизору.

текст _ Мария Сазонова
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