Часы или мобильный телефон?
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Современные технологии бурным натиском вторгаются во все сферы нашей жизни.
Сейчас это стало своего рода аксиомой, так что доказывать это нет нужды. Одним из
самых интересных достижений прогресса является мобильный телефон.
Когда ближе к концу прошлого века мобильный телефон пришел в Россию, он поначалу
воспринимался всего лишь как интересная технологическая диковинка, которая никак не
может заменить традиционную телефонную, почтовую и телеграфную связь. Но
мобильные технологии все же развивались быстрыми темпами.
Все модели сотовых телефонов умели показывать время, так что их владельцы
постепенно научились обходиться без наручных часов. И в самом деле: зачем нужны
часы, если время можно с удобствами посмотреть на дисплее мобильного телефона,
который всегда с собой? К тому же современный смартфон умеет многое — столько
функций сосредоточил в себе этот предельно удобный гаджет, ставший практически
массовым и заменивший немало других вещей.
И все же мужские наручные часы по-прежнему красуются на руках многих людей,
следящих за своей внешностью. Ведь часы сегодня воспринимаются не просто как
специальное устройство для отсчета и измерения времени. Это — стильный аксессуар,
который служит для создания образа и во многом свидетельствует о серьезности,
солидности и даже успешности своего владельца, показывая его социальный статус. А
это уже чем-то сродни автомобилю, особенно если принять во внимание, что хронометр
известного бренда стоит примерно столько же, сколько и автомобиль
представительского класса.
Вообще на рынке можно встретить какие угодно часы — самого разного ценового
сегмента, различного дизайна, механические, электронные цифровые, есть и входящие
в моду керамические часы , оригинальные изделия, ставшие настоящим трендом в мире
часов.
Первой на керамику обратила внимание известная компания Rado, выпустившая первые
экземпляры керамических изделий, тепло принятые экспертами и знатоками. Казалось
бы, керамика — материал хрупкий. Однако часовые компании экспериментируют с
различными добавками в глину, добиваясь лучших результатов. При добавлении
лантана, например, получается материал, не уступающий по прочности металлам.
Мобильный телефон заменяет множество устройств сразу — вплоть до ноутбука. И все
же эта замена не может считаться полноценной, потому что камера в телефоне,
например, годится только для получения любительских снимков типа «я здесь был».
Точно так же купить часы , а не пользоваться тем, что дает мобильный, должен любой
современный человек. Ведь часы — не просто чтобы узнать, который теперь час. Это
нечто гораздо большее.
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