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Вот и наступило то благословенное время, когда можно найти затерявшиеся ключи или
кошелек с помощью нажатия одной кнопки! Вы никогда не мечтали, чтобы на такие
мелкие, но такие важные предметы можно было бы «позвонить», как звонят на
потерявшийся мобильник? Поздравляем, ваша мечта близка к осуществлению.

      {jcomments on}  

  

И готов взять на себя функцию «мобильника для ключей» специальный брелок, который
умеет отзываться на позывные хозяина. Посвистите, и он тут же запищит в ответ!
Невероятно, но факт: этот брелок можно прицепить к любой мелкой вещичке, которая
так часто теряется. Все, теперь вы точно будете знать, где она. А если вокруг темно,
поможет ли писк брелка? Не волнуйтесь, одновременно со звуковым сигналом
включается мигание, не раздражающее глаз, но заметное.

  

А не так давно был создан еще один интересный прибор для поиска вечно теряющихся
аксессуаров.  Прибор состоит из датчика и устройства, посылающего к нему сигналы.
Датчик цепляется к ключам или кошельку, кружке или очкам, а поисковое устройство
держится на зеркале, тумбочке или банкетке. Нажмите на кнопку устройства, и он
пошлет сигнал к датчику, а тот тут же заверещит.

  

Ну а для тех, кто работает по ночам и вынужден сидеть при выключенном свете
(остальная-то семья спит!), кто часто ходит в потемках и кому рано вставать, когда еще
солнце спит, пригодятся тапочки с подсветкой. В каждом тапочке встроен небольшой,
но дающий достаточно света фонарик, и теперь вы не будете натыкаться на котов,
другие тапочки или спящих людей! Кроме того, такие тапки могут сами массировать вам
ноги. Вот, чего не хватает после трудовой недели! И всего-то, что им, тапочкам, нужно –
пара батареек АА.
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А кому не знаком по зарубежным фильмам магический шарик, который может давать
самые что ни на есть правдивые ответы? Этот гаджет, конечно, сугубо развлечение, но
развлечение веселое. Как им пользоваться? Просто потрясите его и удерживайте
короткое время в строго горизонтальном положении – его «окошко» должно
располагаться параллельно полу. Внутри шарика можно увидеть жидкость, которая,
конечно, волшебная, а также многогранная деталь, и на каждой ее грани начертан свой
ответ.

  

Ну а фоторамкой, наверное, уже никого не удивишь. Фоторамка – интересное
изобретение, куда можно закачивать сотни фотографий, которые постепенно сменяют
друг друга. Получается такое настольное фото, несколько в одном. Хороший подарок на
памятную дату, кстати.?
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