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Признаться, тема, которую пришло время рассмотреть, мало относится к
автоматизированному жилищу. Просто логично предположить, что наравне с термином
«умный дом» вскоре введут другой – «умные вещи». В доме они выглядят довольно
экзотично, а вот если он все-таки интеллектуальный, они нужны всенепременно. Не
стоит погружаться в тему сравнения и вписывания/невписывания сильно, а просто надо
сформулировать список с умными вещами для дома…

Классификация по категориям

• Высокотехнологичные гаджеты и оборудование, которым есть место в быту;
• Бытовые вещи и приборы, которые повышают удобство за счет решений и идей, так
или иначе, связанных с электроникой.

Высокотехнологичные умные вещи для дома

Вот почему бы не купить робот-пылесос? Эта вещь довольно известная и интересная. Он
представляет собой небольшой автоматизированный аппарат, который может выйти на
территорию уборки, определить маршрут в ней. После процедуры аппарат возвращается
на место размещения и зарядки.
Телевизоры Smart – это высокотехнологичный агрегат, который день ото дня становится
все более популярным. Они огромные – 2 метра по диагонали. У них высокое
разрешение, и можно настроить управление с помощью голоса или жестов. В итоге
можно даже фильтровать каналы, заходить в определенный момент в Интернет и т.д.

В 2013 г. миру показали первую модель умных часов. Быть может, объединят их с
очками или наушниками, чтобы устранить с рынка мобильные телефоны. Зачем носить
громоздкую технику в кармане, когда приятнее просто носить нечто миниатюрное на
своем теле?
Оборудование для кухни – это тема большая. Для домохозяек придумали разную
технику, чтобы их бремя было облегчено. В продаже есть автоматизированные
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кофеварки, самозаваривающиеся чайники, интеллектуальные фритюрницы и т.д.
Совсем недавно заявили об изобретении принтера, с помощью которого можно
«распечатывать» фаст-фуд и т.д.

Кондиционеры, которые заменят всю климат-технику, будут охлаждать воздух,
обогревать и увлажнять его. В «умном доме» есть система отопления, увлажнения и
охлаждения, а с помощью умной вещи можно реализовать три функции в одном корпусе.

Все гениальное – просто…

Придумали много интересных вещей для бытового использования, которые отличаются
оригинальным подходом и добавляют удобство в использование. Надо представить эти
вещицы для иллюстрации, чтобы не претендовать на полноту и обобщение. Если не
хватает USB-разъемов в ноутбуке, можно использовать специальный переходник. Есть
умное решение для фуршета, появилось устройство, с помощью которого можно
справиться с проблемой попадания ключом в закон, изобрели специальную кружку, в
которую удобнее и проще наливать пиво (этот уникальный бокал даже не требует
наклона при отпитии), и фруктовый распылитель. Количество идей для упрощения
жизни растет с каждым днем, а прилагательное «умный» можно использовать для
именования высокотехнологичных вещей.
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