
ENERGYPOD 

 

История создания. 

В 1990 г. в США была создана 

Национальная ассоциация сна, 

которая стала активно развивать 

идею энергетического сна, как 

природного/натурального решения в 

борьбе с усталостью и недостатком 

энергии на работе. Сильное 

развитие идея дневного сна 

получила в 2002 г., когда 

Министерство здравоохранения и 

социальных служб США поставила 

борьбу с усталостью и стрессом 

 на работе, как одну из приоритетных задач социальной политики. Тогда же в 2002 г. 

начала свою деятельность компания MetroNaps, решившая создать комфортные 

условия для энергетического сна на рабочем месте. В течение года велась 

разработка концепта первой капсулы для сна, которую вели дизайнер 

промышленного интерьера Christopher Lindholst и инженеры по эргономике команды 

McLaren. 

Первый прототип капсулы EnergyPod был запущен в производство в 2003 г. и сразу 

нашел применение в Empire State Building, где была создана первая в мире комната 

для энергетического сна. 

MetroNaps – первопроходцы в индустрии power napping, а их капсула EnergyPod 

заслуженно считается лучшим продуктом для энергетического сна на работе. 

 

Клиенты. 

Корпоративные офисы таких компаний как Google, Siemens, PricewaterhouseCoopers 

Общественные места: Международный аэропорт Ванкувера, Британский музей. 

Создаются специальные «сонные салоны» и целые концепты комнат для сна с 

использованием продукции компании MetroNaps (Empire State Building). 

 

Комплектация. 

1) Запатентованная «Технология i20» компании MetroNaps для идеального 20-

минутного сна: 

- звуковая программа состоит из 3 специальных музыкальных дорожек, 

разработанных совместно с Национальной ассоциацией сна США, которые 

соответствуют трём фазам быстрого сна. «Белые шумы» (наподобие треску 

виниловой пластинки) успокаивают нервную систему и подготавливают 

организм ко сну. Всё это сокращает влияние окружающего шума и 

http://www.sleepfoundation.org/article/sleep-topics/napping


позволяет уйти от повседневной суеты. В EnergyPod используется 

акустическая система BOSE в комплекте с оригинальными наушниками с 

шумоизоляцией; 

- иллюминационная программа с определенной частотой и интенсивностью 

света создает комфортные условия для отдыха глаз; 

- пробуждение сопровождается легкой вибрацией. 

2) Вращающийся купол закрывает от внешних источников света, при этом 

избегая полной изоляции от окружающей среды. Внутренний цвет купола – 

черный (располагает ко сну). Также, внутри купола расположены две ниши 

для хранения личных вещей во время сна. 

3) Эргономичность. Небольшие размеры позволяют разместить EnergyPod 

практически в любом месте, не создавая специальной изолированной 

комнаты отдыха. 

4) S-образный матрас, обтянутый эко-кожей, и возможность поднятия ног на 

уровень сердца снижает нагрузку на сердечнососудистую систему, 

обеспечивая отдых ног и нижней части спины. 

5) Возможность ручной настройки капсулы: регулирование времени сна и 

положения тела, управление звуковой и иллюминационной программами. 

6) Система анализа работы EnergyPod, благодаря которой можно увидеть 

насколько интенсивно используется капсула. 

7) Стандартные цвета: корпус - алмазный белый, матрас – лунный серый. 

 

Доступны эксклюзивные версии цвета корпуса и матраса, а также различные 

варианты обивки. 

 

Габариты. 

Длина/ширина/высота: 213/122/146 см. 

Вес: 131 кг. 

 

Производство. 

Нью-Йорк (США), ручная сборка. Срок выполнения заказа 2,5 месяца. Эксклюзивные 

версии занимают более длительное время. 

 

Гарантия. 

2 года 


