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Человечество всегда занималась приручением животных – кошек, птиц, лошадей и
других представителей животного мира, но собаки заняли особое место. За редким
исключением, вы можете наблюдать в каждом уголке планеты трогательные отношения
между людьми и собаками, даже в Японии, где больше внимания уделяется тренда
электронных технологий.

Но не на этот раз. Компании из Токио, Anicall, разработала носимое устройство для
собак (и кошек, если те носят ошейник), которое имеет дополнительные функции, а не
просто служит бесполезным украшением. Названный по-японски Shiraseru Am, что
означает “говорить” (или более понятно, “уведомитель”) в Японии, это носимое
устройство отслеживает состояние вашего животного.

Shiraseru Am следит за активностью вашей собаки, когда вас нет рядом. Shiraseru Am
имеет в своем арсенале более 20 различных типов состояния. Девайс соединяется с
приложением Anicall на вашем смартфоне через Bluetooth. Anicall просто собрал
доступные данные из различных ресурсов, чтобы разработать приложение и обеспечить
хозяев точным пониманием о состоянии своих питомцев.

Преимущество таких устройство можно испытать на практике. У животных меняется
поведение, когда они чувствуют себя плохо, или у женской особи начинается течка.
Подобный анализ носимых устройств уже запущен в работу в Японии в сотрудничестве
между Fujitsu и Microsoft. Если это означает, что вы сможете зафиксировать тревожные
признаки на ранней стадии проблемы, то Shiraseru Am может оказаться действительно
полезной штуковиной.

Anicall принимает предзаказы на Shiraseru Am через краудфандинговую платформу
Makuake. Цель – получить 500,000 йен ($4,100) в следующие пару месяцев.
Первоначальный взнос за Shiraseru Am составляет всего лишь 5,000 йен ($40).
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На данный момент, Shiraseru Am и связанное с ним приложение Anicall сосредоточены на
японском рынке, но мы предполагаем, что этот гаджет может быть хорошо принят в
других уголках планеты, где людей волнует самочувствие и здоровье их домашних
животных.

Read more http://xplayone.ru/news/item/iz-yaponii-s-lyubov-yu-nastoyashcheye-nosimoye-ust
roystvo-dlya-sobak-i-koshek.html
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