Будильник сонных фаз aXbo выиграл награду Volvo SportsDesign Award 2007 –
поздравления соучредителя Apple Стива Возняк (Steve Wozniak)
Каждый год Volvo SportsDesign Forum awards присуждает награду продуктам с
абсолютно инновационным дизайном. В этом году грандиозное изобретение будильник aXbo - победил в категории «Аксессуары». 3 февраля 2007 победители
Volvo SportsDesign Award присутствовали на ISPO Winter 07.
В субботу, 3 февраля, когда изобретатели aXbo Борис Айс (Boris Eis) и Аксель Ферро
(Axel Ferro), а также дизайнер aXbo Рувен Хаас (Rouven Haas) приняли награду Volvo
SportsDesign, на церемонии вручения награды можно было увидеть много радостных
лиц. Выдающиеся профессионалы в области спорта, дизайна и бизнеса, включая
соучредителя фирмы Apple Стива Возняк, поздравляли победителей. Их кропотливый
труд на пути к совершенству принес свои плоды, и aXBo получил многочисленные
награды. В частности, две награды - iF Product Design Award 2007 и Volvo SportsDesign
Award – за удивительный дизайн первого в мире будильника сонных фаз.
Форма соответствует содержанию
Дизайн будильника сонных фаз aXbo был разработан австрийско-швабским
дизайнером Рувеном Хаасом. «Разумное устройство на вашем ночном демонстрирует
любимое изображение - ваше собственное время», - говорит дизайнер о своем
источнике вдохновения - дизайне. Форма будильника и его прозрачный, без бликов
ЖК дисплей подчёркивают инновационную технологию будильника. Комбинация
квадратных и округлых форм способствует гармоничному восприятию продукта у 85%
потребителей.
Интуитивная функциональность
Интуитивное и поэтому чрезвычайно простое упарвление также является результатом
сотрудничества с Рувеном Хаасом. Круглое колесико наподобие колеса прокрутки
современной компьютерной мышки и современный графический пользовательский
интерфейс позволяют управлять aXbo одной рукой.
Управляйте своим сном
В этому году награда Volvo SportsDesign Award была вручена в соотвентсвии со
слоганом «Персональный дизайн – персонализируйте свою жизнь». И именно в этом
заключается концепция aXbo: будильник сонных фаз aXbo отслеживает
индивидуальные особенности сна и пробуждения. aXbo не звонит неприятно в
определённое заранее установленное время, а будит каждого человека индивидуально,
в идеальное для него время для пробуждения, во время подходящей фазы сна. В
частности, для спортсменов важно быть бодрыми с самой первой минуты, кроме того,
спортсмены, Легкоатлеты, редко сами могут выбрать время соревнований, в тот
момент, когда они находятся на пике своей физической формы. И в данной ситуации
aXbo действительно незаменим: никакой усталости после пробуждения, напротив,
наблюдается повышенная концентрация и улучшенная координация.

Принцип работы aXbo
У каждого человека за ночь несколько раз проходит чередование фаз сна: фаза
глубокого сна, лёгкого сна и фаза сновидений. Каждой из этих фаз сна характерны
разные движения тела. В этом и заключается концепция aXbo: с помощью регистрации
различных движений можно определить фазы сна и, таким образом, установить
оптимальное время для пробуждения - на протяжение 30 минут до необходимого
времени пробуждения. Эффект такого пробуждения – как будто вы проснулись
самостоятельно, естественным путём, без будильника.
Будильник сонных фаз можно заказать по Интернету
В настоящее время будильник aXbo, а также лимитированную серию aXBo "Limited
Edition" для 2-х пользователей, можно заказать на сайте www.axbo.com.ua
Подпись для фотографии: Победители Volvo Sports DesignAward принимают
поздравления от Стива Возняка, соучредителя Apple. (слева направо: дизайнер aXbo
Рувен Хаас; соучредитель фирмы Apple Стив Возняк; изобретатели aXbo Аксель Ферро
и Борис Айс)
Фотографии можно загрузить на сайте www.axbo.com.ua .

