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Samsung. 
Safety Truck

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

О, сколько ругательств было 
произнесено водителями 
легковых автомобилей при 
обгоне грузовиков. Но на их 
счастье появилась идея от 
Samsung, способная сохранить 
как нервы автолюбителей, так 
и их жизни.
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Gillette. Community Player

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Приходит тебе твит. А он написан нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Ногой. 
И мячом. С помощью огромной клавиатуры вместо ворот. Gillette может удивить.

ИЮНЬ

01

Летающий скейтборд а-ля «Назад в будущее», климатические зоны разных стран в аэропорту, 
безопасный обгон грузовиков с помощью экранов и стена-парктроник. Да, первый месяц лета 
выдался жарким. Причем не только по погоде. Итак, встречайте самые впечатляющие 
рекламные акции июня!
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Print for Help

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Like. Why do we all like?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
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Лайк, Лайк, лалала, Лайк... Что? Феномен, 
возможно, главного интернет- нововведения 
последнего десятка лет. Лайк. И все о нем.

Восстание машин? Десептиконы? 
Спокойно. Твой принтер начал 
работать сам по себе не из-за 
искусственного интеллекта. Это 
идея HP, которая поможет спасти 
тысячи пропавших без вести 
людей.
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ИЮНЬ

Toyota. 
Lexus Hover Board
Этого ждали очень многие. Ведь 2015–это тот 
самый год, в который попали Док и Марти 
в культовом фильме «Назад в будущее». 
Ну а кто же не хотел себе летающий скейтборд? 
Toyota решила сыграть именно на этом.
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СМОТРЕТЬ ВИДЕО

http://hot-digital.ru/2015/06/toyota-lexus-hover-board/
http://hot-digital.ru/2015/06/toyota-lexus-hover-board/
http://hot-digital.ru/2015/06/like-why-do-we-all-like/
http://hot-digital.ru/2015/06/like-why-do-we-all-like/
http://hot-digital.ru/2015/06/like-why-do-we-all-like/
http://hot-digital.ru/2015/06/print-for-help/
http://hot-digital.ru/2015/06/print-for-help/


ПРОЕКТ HUNGRY BOYS 03

The Tweeting Pothole

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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Arlanda Airport.
The Climate 
Portal

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Садишься в самолет в шортах, 
прилетаешь, а там лупит дождь 
и сдувает ветер?

Стокгольмский аэропорт раз 
и навсегда поможет решить эти 
недоразумения.

Гениальное решение панамского новостного агентства для твиттер-борьбы с ямами 
на дорогах. Может и в России такое ввести? Хотя, в этом случае сервера Твиттера 
точно лягут. Все. До единого.

ИЮНЬ
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Дроны. 
Робот в каждый дом
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СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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Дрон, Андрюха и Колян. Шучу. Роботы, которые уже 
в ближайшем будущем смогут изменить привычный 
нам стиль жизни. Оказывается, их так много.

Девушка в коротеньком костюме 

зайчика со стены подсказывает тебе, 

как правильно парковаться. Возможно, 

аварий станет даже больше... 

Коротенький же костюмчик... 

СNA. 
Hello Pizza09
Потрясающая возможность для 
студентов применить навыки 
английского языка в «боевых 
условиях». В роли оператора 
службы доставки пиццы.

Fiat. 
Parking Billboard

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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