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СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Pizza Hut.

Blockbuster

Pizza Box

Хотя главная фишка новых 
коробок — встроенная линза 
и возможность мановением 
руки превратить коробку
в переносной проектор, еще 
больше глаз радует дизайн. 
Можно коллекционировать!
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Airbnb. Floating House

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Новая безумная инициатива от любителей устроить 
жилье в самом неожиданном месте. На этот раз — 
плавающий дом прямо посреди Темзы. Еще есть шанс 
выиграть в нем ночку.

МАЙ
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HOT-DIGITAL
MONTHLY RECAP ’05/2015
Лето пришло! А с ним и наш майский рекап с самыми что ни на есть жизнерадостными 
кейсами. Май оказался месяцем крутых технологий, занятных билбордов и нестандартных 
решений. Проектор из коробки от пиццы, клавиатура из бумажной салфетки и камера, 
работающая по биению сердца. Поехали!

Облако. Новая
жизнь вещей
Влад Ситников рассказал
о нашем будущем: вещи
в облаке, техника в облаке, 
люди в облаке. 
Проникайтесь.
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ЧИТАТЬ СТАТЬЮ 
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Docomo. Pay with Your Eyes

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

KFC.

Tray Typer

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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Интеллектуальное решение для 
любителей тыкать в экран 
телефона жирными пальцами. 
Жаль, одноразовое.

Когда-то время экономили кредитные карточки. Теперь нас раздражает даже 
необходимость ввести несколько цифр. Решение от японцев — платить одним 
взглядом. Похоже, работает.

Shadow WiFi

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

И WiFi на пляже, и тенек,
и сообщение самое что
ни на есть правильное. 
Win-win-win situation.
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Living

Memories.

Brake
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СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Хотя бы один душещипа-
тельный ролик на весь 
рекап: портреты тех людей, 
которые могли бы сейчас 
быть с нами, но такого 
шанса были лишены. 

Самый заразный на свете бил-

борд. Попробуйте не зевнуть при 

просмотре кейса. 

МАЙ
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Nikon.

Heartography

Собаки все делают от чистого 
сердца. Даже снимают фотографии. 
Кстати, есть научный способ 
проверить, кого пес любит больше 
— хозяина или хозяйку. 

Café Pelé.

The Contagious

Billboard

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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WWW.HOT-DIGITAL.RU

FACEBOOK

INFO@HUNGRYBOYS.RU

+7 (915) 432 25 04

Astra. The Girl

Detection

Billboard
Самый сексистский билборд
на свете предпочитает 
исключительно общество 
прекрасных дам. И даже 
профессионально умеет 
определять их возраст с первого 
взгляда. Вот уж полезный навык. 

The SoDA Report Volume 1, 2015

09Если вдруг умной информации и свежих кейсов вам не хватило, можно почитать 
новый отчет SoDA. Море бесценных знаний и оригинальных инсайтов.
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СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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