
Petcube ЧаВо

Про Petcube 
Petcube позволет людям оставаться на связи со своими домашними животными. 

Наш первый продукт, камера Petcube, это интерактивная система наблюдения 

с трансляцией видео в реальном времени в встроенной управляемой лазерной 

указкой. Это дает возможность хозяевам наблюдать, разговаривать и играть со 

своими питомцами со своего смартфона, независимо от того где они находятся. 

Petcube был получил финансирование на платформе Kickstarter и стал одним из 

наиболее успешных краудфандинговых проектов для животных. Для более детальной 

информации заходите на www.petcube.com и подписывайтесь на наши каналы 

в Twitter, Facebook, Instagram и Youtube.

В: Какие ключевые особенности камеры Petcube?
Камера Petcube это интерактивная wi-fi камера для домашних животных и их хозяев. 

В ней есть широкоугольная камера (138º), встроенный микрофон и динамик, а так 

же лазерная указка для игр. С помощью камеры Petcube вы можете наблюдать, 

разговаривать и играть со своими питомцами со своего смартфона. Приложения 

Petcube  для смартфонов на iOS и Android так же позволяют вам предоставлять доступ 

друзьям, семье и другим членам сообщества Petcube к своему животному в реальном 

времени.

В: Какие ключевые особенности приложения Petcube?
Бесплатное мобильное приложение Petcube доступно для iOS и Android. Его можно 

загрузить из App Store или Google Play Market. Используя мобильное приложение, вы 

можете присоединиться к сообществу Petcube и сразу делиться фотографиями вашего 

животного снятыми на смартфон или камеру Petcube. 

Знакомьтесь с такими же хозяевами домашних животных как и вы и подписывайтесь 

на их обновления. Играйте с публичными камерами, которые установлены в приютах 

для животных и организациях по их спасению — просто посетите вкладку Игра в 

приложении Petcube.



В: Как была изобретена камера Petcube?
У Александра Нескина была проблема с его собакой породы чихуахуа Рокки, которая 

не любила оставаться дома одна. Каждый раз, когда Алекс уходил на работу, собака 

так громко царапала двери и гавкала, что соседи даже грозили вызвать полицию. Ему 

надо было найти выход из сложившейся ситуации. Так Александр придумал решение 

на микрокомпьютере Arduino, которое состояло из вэб камеры и дистанционно 

управляемой лазерной указки. Он смог играть с Рокки посредством вэб интерфейса, 

что бы собака не лаяла. Так родился первый прототип камеры Petcube. Вскоре друзья 

Алекса, Андрей Клен и Ярослав Ажнюк присоединились к нему что бы основать Pet-

cube. Petcube получил финансирование на площадке Kickstarter в конце 2013 года. 

И стал одним из наиболее успешных краудфандинговых проектов для животных в 

истории получив $251 000 из  $100 000 ожидаемых. 

В: Почему Petcube лидер в категории Connected Pet?
Petcube появился, как технологический лидер в отрасли заботы о домашних 

животных, в новой категории Connected Pet, которую можно определить как 

пересечение Connected Home и Pet Care. Компания стала новатором с первым 

продуктом, камерой Petcube. Как лидер категории Connected Pet, компания стремится 

трансформировать это направление, создавая великолепные продукты и сервисы, 

и унифицированную платформу, которая улучшит жизнь домашних животных и их 

хозяев. 


