
Обзор необычных клавиатур от современных дизайнеров 

1) Деревянные клавиатуры 

Экологически чистые, сделанные из натурального дерева, такие клавиатуры 

не только стильно и солидно выглядят на рабочем столе рядом с монитором. 

Они также теплые и приятные на ощупь, как и любое другое деревянное 

изделие, потому работа с таким девайсом наверняка доставит массу 

удовольствия даже тем, кто считает, будто кнопочные клавиатуры уже 

устарели, и пальму первенства в этой категории следует отдать сенсорным 

или лазерным гаджетам. 

 

 

 



2) Лазерные клавиатуры 

Лазерные клавиатуры выглядят 

концептуально и футуристично, словно 

реквизит из кинофильма "Трон". 

Впрочем, благодаря этим концептам в 

скором будущем мы сможем печатать "на 

столе" в буквальном смысле этого слова, 

избавившись от необходимости 

загромождать рабочую поверхность 

трехмерной клавиатурой, зачастую 

достаточно объемной. 

 

3) Клавиатуры из ткани 

Изготовленные из нормальной ткани, в которую дизайнеры умудрились 

вплести электронику, такую клавиатуру запросто можно свернуть в трубочку 

и спрятать в карман, сумку или тумбочку. Она мало того что не занимает 

много места: на совершенной плоской поверхности крайне удобно печатать, 

а ощущения от прикосновения пальцев к мягкой, немного ворсистой ткани 

должны быть не хуже, чем от работы за деревянной клавиатурой. 



 

4) Клавиатуры в стиле стимпанк 

Любители уникального эксклюзивного дизайна наверняка обратят внимание 

на оригинальные клавиатуры, оформленные в стиле стимпанк. Такой гаджет 

может стоить как новенький iPhone, но такова цена дизайнерских вещей, 

выпущенных ограниченным тиражом или даже в штучном экземпляре. 

5) Миниатюрные клавиатуры 

Стремление упростить, уменьшить и минимализировать все глубже 

проникает в сферу индустриального дизайна, о чем свидетельствует 

количество миниатюрных беспроводных клавиатур, предназначенных для 

смартфонов и планшетов. Жертвуя размером кнопок и их количеством, 

дизайнеры умудряются размещать функциональные клавиши на крохотных 

кусочках пластика, которые в результате могут запросто затеряться в 

дамской сумочке, ведь их размеры зачастую не превышают размера 

человеческой ладошки 



 

6) Клавиатура-паззл 

Концепт клавиатуры "сделай сам" под названием Puzzle Keyboard разработал 

молодой китайский дизайнер Ван Фу Чунь (Wan Fu Chun). Клавиатура-паззл, 

она же клавиатура с наборными клавишами, позволяет не только разместить 

буквы и цифры в нужном порядке и нужной последовательности. Она также 

дает возможность формировать клавиатуру только с теми элементами, 

которыми человек активно пользуется, а все "ненужные" просто оставить в 

коробке. 

 


