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«Гаджеты для детей, у которых всё есть
(часть1)»
Гаджеты для детей, у которых все есть (часть 1)
Современных детей трудно чем либо удивить, но можно попробовать. Не
только смартфоны и компьютерные игры должны занимать их, есть множество
«умных», развивающих гаджетов, способные удивить и принести огромную пользу
вашим детям. Рассмотрим сегодня гаджеты для малышей.
Умные часы

Детские часы-телефон. Встроенный GPS помогает в любой момент найти
ребенка на Google-картах, есть функция SOS, чат с друзьями и даже эмодзи.
Часы влагостойкие, хотя купание и не переживут.
ElariKidPhone 3G. Самые дорогие и крутые детские смарт-часы
на рынке. Главная фишка — это Алиса, голосовой помощник от «Яндекса».
ElariFixiTime 3. Уже без Алисы, а потому дешевле. Умеют всё, что
детские умные часы должны уметь: отслеживают местоположение ребёнка
с помощью GPS, Wi-Fi и LBS, позволяют контролировать окружающую
обстановку, общаться с помощью голосовых сообщений и т. д.
GeozonAqua. Бренд особенно гордится приложением Guard, которое
устанавливается на родительский смартфон, чтобы управлять часами. Главная
особенность приложения — возможность установки безопасных зон, или
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геозон. Как только ребёнок войдёт в эту зону либо выйдет из неё, часы тут же
дадут вам знать об этом.
JetKidGear. Имеют большой цветной экран, есть камера для отправки
фото с часов и фонарик. Здесь также устроена функция установки зоны,
за пределы которой ребёнку выходить не рекомендуется. Одной из интересных
функций стала возможность для родителей делать снимки с часов ребёнка.
Игровая зубная щетка

Даже взрослые люди не слишком любят чистить зубы, а для детей это
и вовсе пытка. Grush обещает превратить ее в игру. Зубная щетка в этой
системе — игровой контроллер, с помощью которого нужно прогонять
прячущихся в зубах монстров, управлять оркестром и мыть тамагочи.
Не обошлось без приложения (там и живут монстры и скрипачи), игровых
очков и родительского доступа. Так что проследить, почистил ли ребенок зубы,
пока вы готовили ему завтрак, довольно легко.
Grush – это высококачественная зубная щетка, которая функционирует
также в качестве игрового контроллера, чувствующего движения. По
беспроводному каналу щетка передает информацию в GrushGames, на
мобильное устройство.
Умная насадка на любую обычную щётку PlaybrushSmart. Зубная
щетка подключается по Bluetooth к смартфону или планшету и дети могут
играть в разные игры, которые можно бесплатно скачать. Щетка прекрасно
понимает движения ребенка и тем самым является джойстиком для игр. В
разных играх, разные задания – например нужно убивать монстров, которые
сидят на разных зубах. Дети замотивированы хорошо почистить все зубы, так
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как хотят набрать как можно больше очков в игре, а родителям доступна вся
статистика о том, как дети почистили зубы
BrushMonster — звуковая электрическая зубная щетка с дополненной
реальностью, разработанная специально для детей от 3 лет. В приложении
целая семейка добрых монстров, с которыми играет ребенок.Анимированные
подсказки

научат

даже

малыша

чистить

зубы

правильно.Звуковые

высокочастотные вибрации разрушают налет, а щетинки мягко очищают эмаль.
Телефон Kisa

Телефон — простой, как огурец. И даже непонятно, для кого он все-таки
сделан: для детей или их родителей. Огромная кнопка SOS, место для
медицинских данных, GPS-датчик, веревочка на шею — все это должно
успокоить даже самую беспокойную мать. Ребенка от этой чрезмерной опеки
будет отвлекать симпатичный дизайн (его вы настраиваете до мельчайших
деталей еще при покупке) и огромные кнопки с надписями «Мама», «Папа»
и «Бабушка». Тык — и ты уже просишь родителей вынести попить.
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