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Плей-лист: гаджеты месяца
Nokia 6730 c

Cyborg R.A.T.

Геймерская мышка-трансформер. В десептикона не превратится, но выглядит круто.
Многофункциональный смартфон с классическим дизайном по разумной цене.

Цена: 10 990 руб.
svyaznoy.ru

Цена: от $50 до 130
cyborggaming.com

Light Touch

Plastic Logic Que

Продвинутая «читалка» на электронных
чернилах с бизнес-функциями.

Цена: от $649
que.com
реклама

Беспроводной проектор, превращающий любую плоскую поверхность в 10-дюймовый сенсорный экран.

Цена: не объявлена
lightblueoptics.com
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Follow
Bill Gates

19 января Билл Гейтс
пришел в Twitter

В первый день на него подписались 100
тысяч человек, в первую неделю — более
300 тысяч. Пишет Билл пару-тройку твитов в
день: про Гаити, благотворительность, конференцию TED, Давосский форум и др.
twitter.com/billgates

Paradise Ahead
Appbum
Новый медиаформат
для «Мумий Тролля»
Англоязычный альбом группы
«Мумий Тролль» — «Paradise
Ahead», который ранее группа выпустила в формате EP, появится
как Appbum (APPlication alBUM).
Новый медиаформат для iPhone
разработан компанией FlySoft.
Appbum покажет фотографии и
видеоклипы группы, позволит почитать тексты песен и пролистать
историю бэнда.
mumiytroll.com

Пословицы
и поговорки

реклама

Wired.com написали,
Betatales.ru перевели
• У него не все биты в байте
• E-mail, Twitter и Facebook — три
лучших друга и три злейших врага
• Мудрецу и 140 символов хватит
• У дурака пароль долго не держится
• Много ведущих подкаст портят

По словам дизайнера обложки «Paradise
Ahead» Василия Смирнова (vasya.co.uk),
красная лента напоминает винную этикетку и
дорожный знак. А сделана она из куска изоленты, наклеенного на форзац черной книги.
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Дешево и просто

А теперь наведите камеру на...

Trendwatching.com разослал февральский тренд:
простые, маленькие и дешевые штуки

Журнал Wired выбрал лучшие приложения дополненной реальности, все под iPhone или Android

Classmate PC — недорогой нетбук, разработанный
компанией Intel — продается по всему миру, причем часто местные компании продают его под своим брендом. Третье поколение этих устройств было
представлено в июне 2009 года. Цель разработчиков — покрыть нужды образования по всему миру.

Yelp Monocle (iPhone)
Наведите камеру на здание: программа идентифицирует его и поставит свою оценку. Идеально подходит для увеселительных заведений.
TwittARound (iPhone, Android)
Покажет вам твиты, которые были написаны рядом с местом, где вы
сейчас находитесь.

Cherrypal Africa — 7-дюймовый ноутбук, разработанный для бедных стран,— продается за 99 долларов. Для его изготовления компания покупает уцененные компоненты, и это позволяет снизить цену
самого ноутбука. Функций у него, правда, немного.
OLPC XO3 — новая версия старого доброго OLPC (One Laptop Per Child, или «Один
ноутбук каждому ребенку»), анонсированная в конце декабря 2009 года, представляет собой гибкий тач-скрин. Выпустить его
планируют в 2012 году, а стоить он предположительно будет меньше 100 долларов.

Google-тренд 2009
Российский Google подсчитал поисковые запросы
Гаджет года — Nokia 8500
Бренд года — Yota
Интернет-ресурс года — «В контакте»
Игра года — «Счастливый фермер»

Wikitude World Browser (iPhone, Android)
Поможет найти статью в «Википедии» про тот исторический памятник, на который вы навели камеру своего телефона.
Layar Reality Browser (Android)
Покажет вам всю городскую информацию — начиная от расположения ближайшей автобусной остановки до цен на недвижимость.
TAT Augmented ID (скоро в продаже)
Используя программу распознавания лиц Polar Rose, это приложение сможет сканировать лицо незнакомца и выдавать его контактные
данные и статистику профиля. Кошмарики, да?

В январе на русском
языке вышла очередная книга про историю и успех Google.

«Все знают про игру World Of Warcraft» —
одно из самых популярных видео в российском сегменте YouTube в январе. Ролик
рекламирует сервис для покупки валюты
игры World Of Warcraft — о своем отношении
к игровому процессу рассказывают простые
россияне, многие из которых явно никогда не
видели компьютер; WoW-аддиктам смотреть
в первую очередь.
tinyurl.com/elfvideo
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Фетиш: Lava Lamp
В начале 60-х Эдвард Крэйвен
Уолкер изобрел едва ли не
самую прекрасную лампу на
всём белом свете. Немного
парафина, немного масла — и
лампочка, которая светит, греет
и заставляет парафин принимать
такие причудливые формы,
что оторваться от созерцания
невозможно. Лампа, которую
журнал Life признал cимволом
Америки. Немного психоделично,
невероятно уютно.
Где купить

lava-lamp.ru

Пуск

Мобильный
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Перспективный
«Cвязной»

13 февраля на Новослободской открывается
галерея цифровых
технологий «Связной 3»
в обновленном формате.
Работа нового магазина построена
по принципу выставочного павильона: всё можно потрогать своими
руками. Только в «Связном 3» всю
технику можно ещё и купить.
В новом «Связном 3» можно пробовать в работе любые гаджеты из
расширенного ассортимента: слушать плееры, снимать на камеры,
заходить в интернет, воспользовавшись бесплатным Wi-Fi. Если
понравившийся товар неожиданно
закончился или нужного гаджета
нет в определенном цвете, его можно заказать на дом с помощью электронной витрины, без предоплаты.
В новом «Связном 3» установлены
Bluetooth-пушки, которые рассылают подарки всем посетителям с активным Bluetooth-подключением.
При помощи интерактивной панели
на выходе из галереи цифровых технологий каждый посетитель может
поделиться впечатлениями и поставить оценку за обслуживание.

Адрес нового магазина:
Новослободская ул., 36/1, стр. 1

1 (февраль) 2010
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Список

10 приятных мест
с Wi-Fi в Москве

Текст: Африки

9

Приятными мы считаем те места, где можно не только
выйти в Сеть, но и выпить чаю с чем-нибудь вкусным,
уютно устроиться, поболтать о всякой приятной ерунде
или обсудить планы захвата Вселенной. С особым почтением мы относимся к тем местам, где есть розетки,—
четыре встречи подряд тогда не проблема.
1. ArteFAQ

5. Starbucks на Маяковской

м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»,
Б. Дмитровка, 32, стр. 1, artefaq.ru

м. «Маяковская»,
Гашека, 6, БЦ «Дукат», starbuckscoffee.ru

Удобное расположение, много залов и вмонтированные в стену видеоглаза в туалете.

Starbucks для социопатов. Укромный зал «за углом» и особая расстановка кресел для уединенности.

2. CoffeeBean на Покровке

6. «Кофеин» на Сретенке

м. «Чистые пруды», «Китай-город»,
Покровка, 18, стр. 3, coffeebean.ru

м. «Сухаревская»,
Сретенка, 36/2, стр. 3, koffein.ru

Проверенное временем место. Бесплатный Wi-Fi, чудесный вид и яблочный пирог с невероятным клубничным джемом.
3. Eat & Talk
м. «Библиотека им. Ленина»,
Моховая, 7, eattalk.ru

Круглосуточно, уютно, недорого и
в самом центре.
4. Starbucks на Китай-городе
м. «Чистые пруды», «Китай-город»,
Покровка, 5, starbuckscoffee.ru

Два этажа, стеллаж с книгами, общественная «Монополия», удобные
диваны и электрический камин.

Новая кофейня сети с бесплатным
Wi-Fi, недорогими закусками и видом на Сретенку.
7. «Мастерская»
м. «Лубянка», «Театральная»,
Театральный пр., 3, стр. 3, mstrsk.ru

Неожиданное место со вкусной
манной кашей по 60 рублей и практически полным отсутствием людей в первой половине дня.
8. «1000 миль»
м. «Ленинский проспект»,
2-й Донской пр., 10/1, 1000miles.ru

Посидеть в тишине днем, шумно
напиться ночью и уползти домой
под утро.

6

5
1
7

4 2

3

8
9. «Суп-кафе»
м. «Белорусская», 1-я Брестская, 62

Вкуснейшие супы по вменяемым
ценам и уютная полутьма для доверительных бесед.
10. Любой McDonalds’

Легенда

бесплатный Wi-Fi
Beeline Wi-Fi, 100 руб. за час,
500 за безлимитный месяц

mcdonalds.ru

Если на минуточку отбросить снобизм и не увлекаться бигмаками,
тут вполне можно быстро проверить почту, «полайкать» посты
друзей, выпить вполне сносного
кофе и побежать по своим делам
дальше.

доступные розетки
розетки в укромных местах

1 (февраль) 2010
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Вопросы гику

Мобильный

Если бы у меня были
неограниченные
ресурсы памяти,
возможно, я был
бы счастлив

Денис Крючков,
создатель проекта «Хабрахабр», руководитель
компании «Тематические медиа», бывший главный редактор журнала «Вебпланета».
Habrahabr.ru — сообщество гиков. Основано в
июне 2006 года. На «Хабре» ведутся коллективные и персональные блоги, публикуются
персональные аудио- и видеопередачи. Список
тем широк: от тестирования новых гаджетов до
фотоэкскурсий по необычным офисам креативных компаний.

«Без интернета было бы скучно»
Денис Крючков
Без каких технологий вы
не представляете себе
жизни?

Без интернета было бы невероятно скучно. Не представляю, чем бы занимался,
кем бы был, какая была бы прическа и
какой акцент, если бы не интернет.

Появление какого гаджета
в 2010 году вы ждете с нетерпением?

С нетерпением жду начала продаж iPad
от Apple.

Какая книга могла бы
стать «библией гика»?

Я читал две по-настоящему «гиковские»
книги. Обе вышли из-под пера Дугласа
Коупленда: «Microserfs» и «jPod». Обе
книги можно считать «гиковскими» (по
последней даже сняли одноименный
сериал), но не уверен, что они подходят
под определение «библия гика».

Сколько у вас контактов
в icq/skype?

Одно время в ICQ было больше 400 контактов. Сейчас в два раза меньше, люди
разбиты на группы, да и сам я теперь
провожу значительно меньше времени,
общаясь в ICQ. Для быстрого общения в
основном использую Jabber.

Какой объем памяти вам
нужен для счастья (в гигабайтах)?

Если бы у меня были неограниченные
ресурсы памяти, возможно, я был бы
счастлив. Другой вопрос в том, зачем запоминать (или держать в памяти) столько информации.

Как будет выглядеть ноутбук через десять лет?

Как устройство внешне и идейно похожее на iPad, который Apple представил
27 января.

17
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Крутятся диски

Анатолий Ice, диджей.
Играет в клубах «Культ» и «Икра». Во вкусах ориентируется на 60–80-е годы, фанк,
джаз, диско, соул, хип-хоп. Играет только
на виниловых пластинках.

Московский диджей
Анатолий Ice вывернул
свои карманы и сумку и
рассказал, какие гаджеты он
ежедневно носит с собой
портативный проигрываетль
Vestax Handy Trax

Это портативный проигрыватель.
Беру его с собой, когда иду за пластинками в магазин.

пульт Pioneer DJM800

Универсальный диджеймикшер. Наиболее удобный
из всего, на чём удавалось
играть. Есть встроенные эффекты и очень эргономичное
управление.

семплер Akai MPC 3000

Это портативное устройство для записи музыки. Я
переписываю с пластинок файлы и сэмплы, ускоряю
их, замедляю, нарезаю, меняю тональности и делаю
набросок будущего трека. Удобно делать это в кафе.
телефон Nokia 7900 Prism

наушники Senheiser HD 25

Они на любой громкости выдают реальный звук, поэтому в них необязательно слушать музыку на полную громкость.

фото: Илья Давыденко

Этот cтильный мобильный
мне подарили, а я его не
люблю и редко пользуюсь. У
него неудобные треугольные
кнопки.
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КАК КАЧАТЬ СЕРИАЛЫ
Текст: Иван Чернявский

1

Найдите нужные субтитры
Этот шаг могут пропустить те, кто легко смотрит на языке оригинала, или те, кто предпочитает русскую озвучку (в этом случае в предыдущем шаге замените все прочие адреса на один —
torrents.ru). Субтитры надо будет находить отдельно от самих
эпизодов; появляются они обычно через день-два. Первое место для поиска — opensubtitles.org, где найдутся титры на любом языке.

В связи с тем, что адекватного
легального способа смотреть современные американские и английские
сериалы — главное медиаразвлечение
последних лет — не придумано, придется
прибегать к разного рода уловкам и
добывать желанные эпизоды из Cети.

Крохотный файл формата srt нужно положить в ту же папку, что и видео.

4

Вооружитесь правильным плеером
Конечно, медиаплееры
есть на любом компьютере, но не все умеют воспроизводить субтитры и не
все готовы к видео высокой четкости. Советуем выбрать один из
бесплатных плееров, простых на
первых взгляд и обладающих при
этом массой полезных настроек:
либо VLC (videolan.org/vlc), либо
KMPlayer (thekmplayer.ru). Если
вы последуете этой рекомендации, то, запустив видео, вам потребуется просто-напросто перетащить файл субтитров на экран
плеера и они синхронизируются с
изображением.

Установите torrent-клиент
Из всех систем обмена файлами
между пользователями интернета торренты оказались самой
жизнеспособной. Суть в том, что
вы качаете данные не с какого-то
абстрактного сервера, а у других людей;
чтобы приобщиться к системе, требуется скачать специальную программу. Выбирать советуем между Vuze (vuze.com)
и µTorrent (utorrent.com).
Сами торрент-файлы очень маленькие, они
содержат лишь условное описание скачиваемых данных. Чтобы запустить процесс, нужно
открыть их клиентом.

2

Найдите нужные эпизоды сериала
Если речь идет о сериале, который выходит сейчас, лучшее место для поиска —
сайт eztv.it. Новинки появляются на нём
примерно через полтора-два часа после
премьеры (по нашему времени — глубокой ночью
и ранним утром). Если же вы качаете какой-то уже
завершенный сезон или старый сериал, лучше отправиться на другой склад торрентов — например,
isohunt.com или torrentz.com (надежные сайты, устойчивые к «легальным» бурям).

И Vuze, и µTorrent могут скачивать новые
эпизоды сами, без
вашего участия — о
том, как наладить
эту удобную систему,
можно прочитать на
странице ezrss.it.

иллюстрация: Петр Моргорский
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The IT-Crowd

Рекомендуем проверить систему на британском сериале «The IT Crowd», посвященном быту двух
сисадминов огромной компании и их начальнице, которая не умеет включать компьютер. С 2006
года вышло три сезона — абсурдная, безумная и ужасно смешная комедия посвящена людям со
странностям и не обходится без компьютерных шуточек (в третьем сезоне, к примеру, обнаружится лучший стеб на тему социальных сетей). И всё это, кстати, задолго до «Теории Большого взрыва»
(The Big Bang Theory).
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На Западе у сотрудников компаний часто можно увидеть телефоны Blackberry, а в России они
не так популярны. Почему?
Blackberry изначально создавался как
телефон для корпоративных клиентов.
У них есть две важные функции мобильных телефонов: синхронизация с почтовым сервером MS Exchange (стандарт
в среднем и крупном бизнесе, который
также включает в себя корпоративную
адресную книгу, календарь) и безопасность передачи и хранения данных. В
этом Blackberry до сих пор считаются
фаворитами: они работают с большинством почтовых серверов, обладают
qwerty-клавиатурой и хорошо «сжимают» передаваемые данные.
Хотя их главная «фишка» — криптостойкая система шифрования и возможность удаленного уничтожения данных в случае утери аппарата. Именно
криптосистема и стала преградой распространению Blackberry в России —
ФСБ долго не соглашалась выдать разрешение на использование протокола
передачи данных, который не может
контролировать. Но ситуация разрешилась, и теперь МТС и «Билайн» продают
Blackberry. Телефоны стоят в среднем
столько же, сколько и большинство коммуникаторов,— от 10 до 25 тысяч рублей
плюс от одной тысячи рублей за доступ
к шифрованной почте. Основные заказчики — российские офисы зарубеж-

Присылайте вопросы на mob@akzia.ru,
а сотрудники редакции и приглашенные эксперты найдут верный ответ.

ных фирм, к примеру British
American Tobacco.
Впрочем, нельзя сказать,
что Blackberry предоставляет какие-то эксклюзивные возможности — таких
функций работы с корпоративной почтой можно добиться от большинства коммуникаторов, к примеру от
Nokia E71 или любой трубки
с Windows Phone.

В почту приходит спам с предложением скачать программу и
читать чужие смс на расстоянии. Это правда или уловка?
Для начала — перехвата чужих
смс на расстоянии быть не может.
GSM-трафик серьезно шифруется,
а операторы сотовой связи не допускают хранения смс в течение
долгого периода. «Красть» смс
с чужого телефона можно, только
если на нём установлен перехватчик сообщений. Это должна быть
программа под Windows Mobile,
iPhone или Symbian (мобильных
Java-программ не существует из-

за ограничений безопасности
платформы). Чтобы приоткрыть
тайну чужой переписки, нужно
установить программу непосредственно на телефон «жертвы». Но
и тут нет гарантии, что вы останетесь незамеченным: программаперехватчик должна передать их
хакеру с помощью смс или интернета, а это наверняка станет заметно пользователю взломанного
телефона.

Какими функциями в телефоне вы постоянно пользуетесь?
Каким вы видите телефон будущего?

Лиза, 20 лет, студентка
МГУ им. М.В. Ломоносова
Смс, звонки, мобильная почта, мобильный Twitter — без этого мне не
обойтись. Иногда использую фотокамеру — но только если что-то надо
снять срочно. Мой телефон меня полностью устраивает — маленький, незаметный в кармане. Единственное,
что добавила бы,— Wi-Fi. В остальном
телефон есть телефон. Для прочих
функций — свои устройства.

Павел, 22 года,
студент МИРЭА
В телефоне я пользуюсь только телефонной связью и смс.
Мобильный будущего, на мой
взгляд, должен быть похож
на iPhone с видеосвязью. Из
дополнительных функций
мне бы хотелось видеть в
телефоне голосовой набор
сообщений.

Владимир, 20 лет,
студент МИФП
Я пользуюсь стандартным
набором функций в своем
Sony Ericsson — смс, mp3. Фотоаппаратом не пользуюсь.
Телефон будущего должен
уметь всё. Принимать звонки
с Марса, сам себя оплачивать. Минимальный размер и
максимум функций. Внешне
он может походить на iPhone.

Таня, 21 года, студентка
МГУ им. М.В. Ломоносова
Я телефонофоб, то есть почти никогда не разговариваю по телефону.
Для меня актуальны три функции:
смс, интернет и фотоаппарат. Когда
наступит самое настоящее будущее,
технологи наконец-то сделают чудо —
мобильный будет небьющимся и водостойким. Он не утонет в туалете. А
лет через сто после этого мобильники
будут стоить, как сейчас чупа-чупс.
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Свести счеты
Дьявол кроется даже в мобильных деталях — и вот
вам приходит смс о снятии денег со счета, хотя
кажется, что менее разговорчивого абонента, чем вы,
надо поискать. Как разумно тратить деньги, рассказал создатель сайта Tarifer.ru Алексей Уколов.
Сайт Tarifer.ru был запущен в 2007
году и с тех пор стабильно пользуется спросом тех, кто не в состоянии в одиночку разобраться
в запутанных условиях тарифных
договоров с мобильным оператором. «Тарифер» на основании
введенных в базу данных рассчитывает наиболее выгодный для

что его система гарантирует полную конфиденциальность данных:
сервис не сохраняет загружаемые
детализации телефонных счетов.
При этом можно частично изменить свой номер телефона или,
для удобства, скачать тарифный
калькулятор на компьютер, включив функцию скрытия номеров.
Наиболее популярный
среди читателей сайВнимательно изучайте и проверяйте стоита материал — о том,
как операторы «крамость всех звонков, сообщений и других
дут» деньги со счета.
услуг, используя специальные программы
По мнению создателей Tarifer.ru, потеря
денег со счета происабонента тариф из всех сущестходит чаще всего из-за невнимавующих. «На Западе востреботельности самих абонентов. Саванность таких сервисов не очень
мые популярные ошибки — ниже.
велика, потому что тарифы западных операторов проще и поНезаблокированная клавианятней. А вот в России это очень
тура мобильного телефона,
актуально — в каждом регионе
лежащего в кармане
операторы предлагают более 50
Случайное нажатие клавиш мотарифных планов, в довесок к кажет привести к вызову телефонждому еще по десятку опций, люного номера из записной книжки
бимых номеров и пакетов»,— объили просто случайно набранного
ясняет один из создателей сайта
номера. Настройте автоматичеАлексей Уколов. Он утверждает,
скую блокировку клавиатуры.

Ошибки в наборе номера

Трехзначные телефонные коды
(т.н. DEF-коды: 916, 927, 902 и т.
п.) принадлежат операторам мобильной связи и не привязаны к
регионам. Ошибка в наборе только одной из цифр, следующих за
кодом, может привезти к тому, что
ваш звонок будет протарифицирован в другой регион, соответственно,
вам придется оплатить
междугородний разговор.
Если вы наберете
+8 вместо +7 или 8
в начале номера,
возможно, вам придется
оплачивать
разговор с другим государством
(скорее всего, Японией или Кореей). Набрав 4(917) вместо 8(917)
вы также «попадаете» на международный звонок.

Неоконченный звонок

Если вы звоните на номер старой
аналоговой АТС, то после того, как
ваш собеседник положил трубку,
окончания разговора может и не
произойти, если вы сами не нажали клавишу «отбой вызова».
В этом случае с точки зрения вашего оператора разговор будет
продолжаться до времени принудительного
отключения
(у
большинства операторов максимальная длительность разговора
ограничена
30–45
минутами). После окончания любого разговора всегда прове-

ряйте, что с экрана телефона
исчез таймер времени звонка.

Длинные смс-сообщения

Максимальная длина смс-сообщения — 70 знаков кириллицей
или 160 знаков латиницей. Современные мобильные аппараты при
отправке разбивают длинные смс
на необходимое количество коротких.
Во время новогодних
праздников
случается бум рассылки сообщений
примерно
такого
содержания: «Ω Ω Ω
Ω Ω Ω Ω — это 7 оленей Деда Мороза
(вид сзади). Отошли эту эсэмэску 7
друзьям, иначе олени изгадят тебе
весь Новый Год!» Последовав такой «рекомендации», абонент отправляет не 7, а 63 смс-сообщения
(т.к. каждое разбивается на 9).

Главный совет

Для проверки самого себя и оператора связи на предмет правильной тарификации услуг, закажите на e-mail детализацию ваших
звонков (она также может называться детализированный счет
или ведомость разговоров). Внимательно изучайте и проверяйте
стоимость всех звонков, сообщений и других услуг, используя специальные программы.
Полная версия

tarifer.ru
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Возможности «Связного»

Как подключиться к интернету
Кошмары dial-up в прошлом, но найти оптимальное
подключение к Сети тоже непросто. Выбрать удачный
формат связи помогут консультанты «Связного».
Удобство — главная характеристика выбора провайдера и тарифного плана в «Связном», учитывая, что интернет-сети проникают всё дальше и глубже. Здесь все провайдеры собраны в одном месте. Разобраться в цифрах
поможет консультант. Дальше — дело техники: выбрав провайдера и тарифный план, вы заключаете договор и оставляете заявку на подключение —
и самое позднее через неделю начнете «серфить» веб-страницы.

Домашний интернет

Подключение к интернету при помощи кабеля, модема
или розетки. В «Связном» можно подключиться к «Билайну» или «Стриму», подключение бесплатное, но нужно
внести абонентскую плату за месяц от 390 до 1300 рублей.

Вездесущий доступ

WiMAX — технология предоставления беспроводного широкополосного доступа в интернет. В «Связном» бесплатно подключают Yota. При этом модем стоит 1990 рублей,
тарифный план — 900 рублей в месяц или 50 в сутки.

Всегда с собой

Что лучше — WAP или GPRS и как ими пользоваться,
в «Связном» объяснят с удовольствием: помогут настроить мобильный интернет в телефоне любой модели. Услуга по настройке стоит от 149 рублей.

Сплошные цифры

реклама

Сделать жизнь «многоканальной» в «Связном» легко. Чтобы смотреть «НТВ-ПЛЮС», нужно подключиться к спутнику от 3 000 до 11 900 рублей. Альтернатива — телевидение
«Билайн» (подключают вместе с интернетом, абонентская
плата — от 95 до 1045 рублей) и «СТРИМ» (от 100 до 450
рублей в месяц с бесплатным подключением).
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ТЕХНОТРЕНДЫ–2010
Текст: Илья Дорофеев

На стыке десятилетий крупнейшими
мировыми IT-компаниями были сделаны самые важные и определяющие
объявления. Теперь очевидно: грядущий
год будет годом второй войны за веб. И
солдатами этой войны станут не браузеры, а мобильные устройства.

Slate PC от Microsoft и HP

На 6 января у президента Microsoft Стива
Балмера были большие планы — именно в
этот день, в преддверии открытия выставки
CES-2010, он собирался сделать упреждающий удар по Apple. Когда он вышел на сцену,
в его руках находилось небольшое устройство, похожее на электронную книгу, большую часть лицевой панели которого занимал
цветной мультитач-экран. И отображалось на
нём совсем не то, что все надеялись увидеть,
а обычная Windows 7 (в сентябре Microsoft
показал прототип устройства, получившего
название Courier, обладающего кардинально отличным от Windows интерфейсом,— его
все и ждали). Президент Microsoft
представил миру планшет Slate
PC, разработанный совместно с
Hewlett-Packard. Собственно, на
этом интрига заканчивается —
Балмер не сообщил больше ничего, ограничившись фразой «он
мощнее телефона и почти такой
же мощный, как компьютер». Известно, что оно появится в продаже «в этом году» и будет стоить менее тысячи долларов.

CES (Consumer Electronic
Show) — одна из самых престижных международных
технологических выставок.
СES 2010 прошла в Лас-Вегасе
7–10 января 2010 года.
www.cesweb.org
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iPad от Apple

Слухи о причине, побудившей
Балмера выступить с анонсом их
планшетного компьютера в такой
спешке, появились еще в начале
прошлого лета. Тогда китайские
партнеры Apple сообщили о крупном заказе 9-дюймовых экранов.
Эта новость явно намекала: Apple
разрабатывает компактный планшетный ноутбук.
27 января Стив Джобс показал
миру устройство под названием iPad. Оно представляет собой
выросший в три раза iPod Touch.
Специально для него в Apple разработали 12 новых приложений.
Кроме того, на нем работают все
имеющиеся в AppStore программы. Интерфейс практически не

31
отличается от уже знакомого по
iPhone и iPod Touch. То есть Apple
выпускает устройство, знакомое
75 миллионам человек, для которого уже есть 140 тысяч приложений. Стоить iPad будет от $499 до
829 в зависимости от объема и наличия 3G-модуля. Продажи в США
стартуют в апреле.
У Microsoft же, наоборот, нет почти ничего. Софта под Windows,
безусловно, море, но на Slate PC
далеко не всё запустится, а то, что
запустится,— уж точно не расчитано на touch-интерфейс. Зато теперь у MS есть примерно полгода
на то, чтобы изучить достоинства
и недостатки iPad, и выпустить
конкурентоспособную модель.

Толщина iPad всего 1,27 см, а весит он 680 граммов. Корпус включает в себя экран IPS с диагональю
9,7 дюйма, гигагерцевый процессор, от 16 до 64 ГБ памяти, Wi-Fi 802.11n и опциональный 3G.

Nexus One

Интрига вокруг Nexus One
заключается не в том, что
это новый телефон с «Андроидом» на борту — G1 появился еще год назад, а у нас
уже полгода можно купить
HTC Hero. Она и не в том,
что это первый гуглфон, в
создании которого Google
принял непосредственное
участие (разрабатывал совместно с HTC). И даже не в
том, что устройств с Android
на CES–2010 оказалось так
много, что были даже микроволновки под его управлением. В конце концов,
Nexus One — просто еще
один телефон, выпущенный
компанией HTC. Интрига же
заключается в том, что этот
телефон должен стать танком Т34, который проложит
дорогу до власти над вебом.
Берясь за продажи Nexus
One, Google громко говорит:
вот наша концепция вашего
карманного интернета. Все,
что вам нужно в Сети,— прямо в вашей ладони (ну, или
на кухне, если вы все-таки
купили ту микроволновку).
Одна из фишек Nexus One — так
называемая голосовая клавиатура,
которая не только печатает произносимые вслух предложения, но и
ставит # на нецензурных словах и
выражениях.

И это действительно так: Google приложил все силы, чтобы эта платформа
стала максимально удобной для жизни
в интернете. Не зря, в самом деле, он открыл десятки бесплатных сервисов на
все случаи жизни. Правда, тут кроется
главная слабость Android — в 2010 году
в интернете всё еще остаются сайты и
сервисы, не являющиеся частью Google,
как бы ему ни хотелось (все мы помним
панику медиамагната Руперта Мёрдока,
когда он понял, что Google News пожирает его бизнес). И посещать не-Google
всё же удобнее на 10-дюймовом экране
с мультитачем, нежели на 4-дюймовом
без такового.
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iPhone 4G

Если про iPad от Apple до
его презентации мы знали
крайне мало, то про новый
iPhone неизвестно вообще
ничего. Единственное, что
подтверждает слухи о самом факте его разработки,
это производственный цикл
Apple, который, как известно, занимает 9–12 месяцев.
Впрочем, слухов про новую
модель айфона всегда хватало на отдельный номер.
Поэтому мы отобрали только наиболее вероятные.
Во-первых, с новым «железом» обновится и операционная система — iPhone
OS 4.0, которая будет поддерживать одновременную
работу нескольких приложений. Во-вторых, в нём будут использованы модные
OLED-экраны и (внимание!)
двухъядерные процессоры,
которые смогут работать
на частоте выше 2 ГГц. Кроме этого, ожидается, что
в новом iPhone будет использован более мощный
графический чип с поддержкой OpenGL 3.2, OpenCL
и DirectX 10 — в данный момент в 3GS используется предыдущая версия этого чипа.
Всё это означает поддержку
крутой графики и HD-видео.
В-третьих, вероятно, появится поддержка сетей четвертого поколения. И еще

один слух — корейцы увидят новинку
уже в апреле, якобы из-за угрозы со стороны Android. США и Европа получат
новый iPhone как обычно — летом.

Lenovo IdeaPad U1
Hybrid
U1 — устройство, по праву
заслужившее победу в категории «Компьютеры и железо» на CES–2010. Неизвестно, чья это заслуга — то ли
самих китайцев, то ли инженеров, оставшихся от купленного у IBM ноутбучного
подразделения, но они сделали то, до чего Microsoft и
Apple даже не додумались.
Представьте себе пресловутый планшет-«таблетку».
11-дюймовый мультитач-экран, процессор 1 ГГц, 16 Гб
SSD, 512 Мб оперативной
памяти, Linux на борту. То
же самое, только с «Линуксом», скажете вы — и будете правы лишь отчасти.
Если вставить U1 в док-станцию, то магическим обра-

Телефоны на Intel Atom

Предположительно у будущего iPhone появится
5-мегапиксельная камера и фронтальная камера
для видеозвонков.

Рост мощностей карманных устройств — важнейший тренд, который характеризует грядущий
год. Если до недавнего времени
пик процессорных возможностей
большинства коммуникаторов и
смартфонов колебался в районе
600–800 МГц, то платформа Atom
от Intel может увеличить его минимум вдвое.
Первые ласточки появились еще
прошлым летом, когда в новостях мелькнул гибрид телефона

зом конструкция превратится в полноценный ноутбук с Intel Core 2 Duo, 4 Гб
ОЗУ, 128 Гб SSD и Windows 7. Идеальная
комбинация — в дороге на первый план
выходят размеры и время автономной
работы, а за столом — мощность и удобство управления, чего так не хватает современным нетбукам. Самое главное —
цена: $999.

на процессоре ARM9 и нетбука
на Atom. Полезность подобного
устройства, конечно, вызывала
вопросы, но уже на CES привезли
LG GW990, который даже не стыдно положить на стол за ужином.
Впрочем, не Atom’ом единым жив
рынок — с одной стороны его подпирает Tegra от Nvidia, которая
уже давно хорошо зарекомендовала себя на рынке медиаплееров,
а с другой — Snapdragon, «восходящая звезда» от Qualcomm.
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3D-телевизоры

Начиная с прошлой осени все производители
наперебой начали возить по выставкам собственные 3D-телевизоры и проекторы. Причем
не прототипы, а серийные модели — значит, к
лету можно ждать появления всего этого буйства в отечественных магазинах. Вот только
торопиться с покупкой мы пока не советуем,
особенно если вы только недавно купили новый HD-телевизор. Большинство моделей для
просмотра 3D требуют специальных очков, от
которых болит голова. К тому же они стоят по
$75 (внимание, вопрос: сколько обычных телевизоров можно купить за деньги, которые
придется потратить на очки для просмотра
ЧМ–2010 с друзьями?). Правда, есть модели,
которые показывают 3D без дополнительных
девайсов, но у тех еще большие проблемы.

Intel Wireless Display

Рухнул очередной бастион в битве «Долой провода!» —
Intel показал технологию, которая позволяет передавать
изображение стандарта 720p по Wi-Fi. Впрочем, Intel не
единственный работал над проблемой беспроводной передачи изображения. В 2006 году был создан консорциум
Wireless HD, куда входят Broadcom, Intel, LG Electronics,
NEC, Panasonic, Philips, Samsung, SiBEAM, Sony и Toshiba.
Вторая версия разработанной консорциумом спецификации Wireless HD Next Gen, принятая в конце прошлого
года, предполагает использование канала 10 Гбит/с. Но
для таких скоростей необходима разработка принципиально нового оборудования, что откладывает массовое
распространение технологии. Intel пошел другим путем.
Совместно с Netgear он представил стандарт, использующий уже существующий протокол Wi-Fi 802.11n, который
из оборудования требует только небольшое устройство, подключаемое к экрану. Приемник делает пока только Netgear, и поставляется он в комплекте с некоторыми
ноутбуками либо отдельно, причем по весьма гуманной
цене — $99. В продаже с января.

Project Natal

Завершающий номер в нашем параде технотрендов — «управление-как-в-Wii». Пока Sony делает
свой собственный Wiimote с сенсорами и вебкамерой, Microsoft
замахнулась на нечто большее.
«К черту джойстики»,— решили
они, припомнив Стива Джобса с
его лозунгом «К черту стилусы!»,
обеспечившим успех iPhone.
Посмотрев на то, как лихо знакомые «шпилят» в Nintendo Wii, в
Microsoft решили полностью отказаться от каких-либо кнопок.
Project Natal — это комплект из

камеры и специальных микрофонов, который фактически превращает тебя в один большой
контроллер. Управлять игрой придется голосом и движениями собственного тела. Более того, если
хочется — можно добавлять собственные предметы в игру.
Впрочем,
пытаться
объяснить на словах все прелести
Natal — все равно что пытаться объяснить фишки Wiimote.
Просто откройте YouTube и наберите в поиске «Project Natal Demo».
В продаже ожидаем к концу года.
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Смотри, что написано
Текст: Макс Магляс

По прогнозам аналитиков, в 2010 году электронные
«читалки» станут доступнее. А недорогой ридер,
работающий неделями без подзарядки, удобный и
функциональный, позволяющий носить с собой всю
университетскую библиотеку,— находка для студента.
В растущей популярности «читалок» нет ничего удивительного.
Чего стоит только возможность
записи, хранения и обеспечения
комфортного чтения буквально
любого количества книг. Как правило, букридеры поддерживают
все распространенные форматы
текстовых файлов: PDF, TXT, DOC,
RTF и многие другие. Аккумулятор
«живет» долго за счет энергоэффективного e-ink-дисплея (прорисовки в среднем от 6000 до 8000

страниц хватит на два прочтения
«Войны и мира»), который практически безвреден для глаз и не
меркнет даже на ярком солнце.
Сегодня стоимость не самых новых моделей варьируется в среднем от 9 до 12 тысяч рублей, но с
появлением нового поколения
«читалок» цены на всё еще «бодрые» модели будут падать. Повод
скопить пару-тройку сотен долларов и присмотреться к интересным предложениям.

Onyx Boox 60. Мал да удал

«Читалка» буквально напичкана технологиями:
сенсорный 6-дюймовый дисплей, Wi-Fi в сочетании
со встроенным браузером, поддержка карт памяти
разных форматов, шустрый процессор и 128 Мб ОЗУ.
Но есть и ряд не слишком заметных, но неприятных
недостатков. Так, пальцем с дисплеем не управишься — нужен стилус; браузер сделан «для галочки»,
до Kindle по удобству в этом плане Onyx Boox 60 не
дотягивает. Приятная машинка, но не без огрехов.
Дисплей: 6 дюймов, 600х800 точек, 8 градаций серого.
Особенности: сенсорный дисплей (только стилус!); модуль Wi-Fi.
Цена: 13 000 рублей.

Солидный середнячок Sony PRS-505

Достоинства — солидный дизайн, светлый и контрастный 6-дюймовый дисплей и неплохая функциональность, дополненная возможностью проигрывания аудио. Дружит со всеми распространенными
форматами текстовых файлов, за исключением FB2,
после перепрошивки без проблем понимает русский
язык и, за счет продуманного интерфейса, не вызовет вопросов даже у начинающего пользователя.
Дисплей: 6 дюймов, 600х800 точек, 8 градаций серого.
Особенности: металлический корпус; удобное управление; контрастный дисплей; отсутствует поддержка FB2.
Цена: 10 000–11 000 рублей.

Pocketbook 301: ставка на ПО

От аналогов выгодно отличает программное обеспечение, включающее менеджер файлов и дополнительный софт (календарь, часы, словари, игры), а
также «сверхзвуковое» обновление дисплея. Управление всеми функциями одним джойстиком тоже
дорогого стоит. Помимо стандартных форматов
поддерживает PDF, FB2 и DJVU. Стоит отметить и 16
градаций серого у яркого и контрастного дисплея.
Дисплей: 6 дюймов, 600х800 точек, 16 градаций серого.
Особенности: отличная эргономика; быстрое обновление дисплея; широкий набор ПО.
Цена: 10 000–11 000 рублей.

Неоднозначная Orsio b731

На первый взгляд, в нём есть всё, что должно быть в
хорошей «читалке». Неплохая аппаратная начинка,
большой список поддерживаемых форматов файлов, продуманное управление. Однако впечатление
смазывается за счет не слишком удачной программной составляющей (например, невозможности записи файлов во внутреннюю память). Скорость прорисовки дисплея также оставляет желать лучшего:
Orsio b731 — главный «тормоз» среди аналогов. Перепрошивка, впрочем, спасает.
Дисплей: 6 дюймов, 600х800 точек, 4 градации серого.
Особенности: неплохая эргономика; «медленный» дисплей.
Цена: 9500–11 000 рублей.
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Простой lBook eReader V3

Каких-либо серьезных отличий от других устройств
в своем классе у lBook eReader V3 нет. Списки форматов — стандарт (есть и PDF, и популярный сегодня
для электронных книг FB2); начинка — средненький процессор и всего 64 МБ памяти; проигрыватель MP3 — не блещет. Но одно значимое достоинство всё же имеется. Это продуманное контекстное
меню управления устройством, удачно завязанное
на вполне адекватные органы управления. Жаль
только, что внешне lBook eReader V3 красавцем не
назовешь.
Дисплей: 6 дюймов, 600х800 точек, 4 градации серого.
Особенности: неплохая организация меню; дешевый
внешний вид.
Цена: 10 000–11 000 рублей.

Больше чем «читалка»:
Amazon Kindle
Отличие выпущенной Amazon электронной читалки Kindle от конкурентов — модуль 3G, дополненный браузером набор программного обеспечения
и наличие qwerty-клавиатуры. Само собой, такая
крупная компания как Amazon практически ни в
чём, выпуская Kindle, не прокололась. У «читалки»
отличный дизайн и великолепная, за счет клавиатуры, удобных клавиш перелистывания страниц и
полосы прокрутки на основе пневматического LCD,
эргономика, высококачественный дисплей и неплохой подбор поддерживаемых форматов. Еще бы с
русификацией всё было хорошо... Но с ней проблема: нужно обращаться к форумам и FAQ’ам.
Дисплей: 6 дюймов, 600х800 точек, 16 градаций серого.
Особенности: великолепная эргономика; качественный дисплей;
qwerty-клавиатура; «сложности перевода».
Цена: 12 000–13 000 рублей.

Тест

Эволюция: Sony PRS-700

За прошедшие между выходом PRS-505 и PRS-700
полтора года Sony учла тенденции рынка и обновила функционал. Так, всё тот же 6-дюймовый дисплей
стал сенсорным, появилась встроенная подсветка
(полезно для чтения в темноте), улучшилось проигрывание аудио, были внесены серьезные правки
в интерфейс. Кроме того, значительно увеличилась
скорость работы как при открытии файлов, так и обновления дисплея. Но сенсорному дисплею не хватает контрастности, и он выглядит тускло на фоне
аналогов. Кроме того, за новые «фишки» придется
неплохо переплатить.
Дисплей: 6 дюймов, 600х800 точек, 8 градаций серого.
Особенности: стильный дизайн; сенсорный дисплей; низкая контрастность дисплея; подсветка.
Цена: в среднем 17 000–20 000 рублей.

Amazon Kindle DX: размер имеет
значение
Kindle DX — квинтэссенция всего того, что
должно быть и не должно быть в «читалке».
Огромный дисплей размером 9,7 дюйма, большой объем памяти, 3G-модуль, поддержка
кучи форматов — все это способствует комфортному получению книг и их чтению. Есть
и недостатки. Отдельного упоминания стоят
габариты и вес — полкилограмма без чехла.
Есть и значимые лишь в наших краях: отсутствие поддержки русского языка и надобность
русификации. Однако тех, кто решит выложить за Kindle DX сумму в 30 тысяч рублей, это
вряд ли остановит. Kindle DX — продукт нового поколения, стильный и функциональный.
Но уже в апреле появится его главный конкурент — iPad от Apple.
Дисплей: 9,7 дюймов, 1200х824 точек, 16 градаций серого.
Особенности: большой качественный дисплей, 3G.
Цена: 25000–30000 рублей.
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Мобильный ридер Pocketbook 360

PocketBook 360 оборудован 5-дюймовым дисплеем
и выполнен в компактном корпусе. С этим связаны
и преимущества, и недостатки. Из последних: попытка конкурировать с нетбуками, коммуникаторами и даже мобильными телефонами при высокой
цене ридера ставит его не в лучшее положение. Зато
и достоинства знаковые: использование на полную
катушку всех возможностей e-ink дисплея, практичный дизайн и работа шикарной по функциональности операционной системы PocketBook OS.
Дисплей: 5 дюймов, 600х800 точек, 16 градаций серого.
Особенности: великолепная эргономика; широкий набор ПО.
Цена: до 10 000 рублей.

Выбор по алфавиту. Азбука N516

Качественный дисплей с разрешением 800х600 вкупе со стандартной для читалок функциональностью
неплохой козырь, если вам нет дела до внешнего
вида. Тем не менее, устройство умеет читать все
популярные форматы документов, поставляется с
удобной обложкой, более или менее быстро перелистывает страницы. Да это и самая недорогая читалка на рынке.
Дисплей: 5 дюймов, 600х800 точек, 8 градаций серого
Особенности: качественный дисплей; удобный чехол; внешний
вид «китайской поделки».
Цена: 8500 рублей.
Рекомендуем

Не стоит гнаться за новизной. В большинстве случаев сенсорный дисплей или возможность
доступа в интернет для ридера не стоят той разницы в цене, которая пропастью легла между новинками и проверенными временем устройствами.
Тем, кто предпочитает внешне строгие и солидные продукты, надо обратить внимание на
Sony PRS-505, не потерявшую своей актуальности с выходом новой модели.
Предпочитающим же использовать ридер в мобильных условиях как нельзя кстати подойдет новый Pocketbook 360, который даст фору по возможностям более дорогим большеэкранным аналогам.
Тем же, кого интересует в первую очередь максимальное удобство в использовании таких
возможностей, как доступ в интернет (и не только для скачивания книг), стоит присмотреться к первой Kindle. Она тоже не сдает никому позиций (особенно по цене).
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Опорно-двигательные
аппараты

Научная фантастика на то и научная, чтобы
пересекаться с реальностью — и делать это
чаще, чем кажется. Самый обсуждаемый scifi-фильм — да чего уж там, самый популярный
фильм всего сезона — «Аватар» Джеймса
Кэмерона просто нашпигован интересными
выдумками — но, как выясняется, это уже и не
совсем выдумки.
Разработки настоящего «усилителя» живого солдата ведутся
американской армией довольно
давно — есть целая программа
грантов под названием «Экзоскелеты для увеличения человеческой производительности». Один
из таких грантов получила компания Raytheon Sarcos, разработавшая XOS — он внешне совсем не
похож на механизмы «Аватара»,
но позволяет носителю с легкостью поднимать 90 кг, не ощущая
нагрузки. Серьезных ограничений
у XOS два: он весит почти 70 кг,
и автономного источника питания хватает лишь на сорок минут. В Массачусетском технологическом институте лаборатория
Biomechatronics по тому же гранту в 2007 году сконструировала
своеобразный усилитель ног, позволяющий на 80% увеличить вес
груза за спиной. Пока, правда, их

механизм, перераспределяющий
вес, здорово усложняет походку.
В гражданской сфере лидирует
Япония. HAL 5, стильно выглядящий костюм, делающий носителя похожим на героя «Звездных
войн», на самом деле считается роботом. Он спроектирован
специально для инвалидов или
людей, переживших серьезную
травму опорно-двигательного аппарата, но в будущем может предлагаться и всем остальным. Хотя
сейчас HAL 5 не рекомендуют носить за пределами квартиры, его
В фильме «Аватар»

Для эффективного противостояния гигантским аборигенам земляне используют экзоскелеты высотой чуть ли не в три
человеческих роста. Специальный механизм
улавливает движения рук и ног, и громадная
машина послушно и плавно их выполняет.
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разработчики, учитывая родной
ландшафт, адаптировали костюм
для походов в горы. Проект проходит тестирование, и японские
граждане могут подать заявку на
участие. Но самое интересное, конечно, это то, что HAL 5 изготавливается компанией Cyberdyne — так
же называлась фирма-производитель роковых компьютерных
чипов в фильме «Терминатор-2».
В том же направлении работает
и Honda, чей экзоскелет следовало бы называть кибернетическим
костылем — их разработка предназначена для пожилых людей, у
которых сложности с передвижением и равновесием.

Текст: Иван Чернявский

иллюстрация: Дмитрий Пантюхов
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Кроме «Аватара»

Сам Джеймс Кэмерон использовал эту идею
ранее в фильме «Чужие» — там экзоскелеты
использовались для загрузки космических
кораблей. А популяризировал концепт Роберт Хайнлайн в романе «Звездный десант»
1959 года; однако в голливудской экраниза-

ции (с которой часто сравнивают «Аватар»)
это отражено не было. Зато Хайнлайн сильно
повлиял на режиссеров и художников аниме, которые с охотой начали использовать
экзоскелеты в своих работах (к примеру, в
известном в России эпосе «Роботек»).
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Игры–2010

Текст: Иван Чернявский

После обоймы ударных хитов на всех платформах, выстрелившей в конце прошлого года, как обычно, трудно поверить, что всё это можно превзойти. И тем не
менее, производители снова берут нас на прицел не
менее эффективным оружием. Десять самых ожидаемых мировой общественностью игр 2010 года для всех
современных платформ — тому подтверждение.

Metroid: Other M
Жанр: Экшн
Платформа: Wii

Новая глава в истории противостояния
блондинки Самус Аран и инопланетной
расы метроидов. Самус вновь будет путешествовать по запутанным лабиринтам, избегая ловушек и отстреливая
драконов. Две игры в одной: двухмерная бродилка в духе старых «Метроидов» и шутер от первого лица.
Релиз: в течение года

Final Fantasy XIII

Метро 2033: последнее
убежище

Жанр: RPG
Платформа: PS3, Xbox 360

Судя по трейлеру, в области
визуальных красот продолжение грандиозного японского сериала поспорит
даже с «Аватаром», пусть
эпопее и закрыта дорога в
кинопрокат.
Разумеется,
приключение будет масштабным, так что 50 часов,
требуемых для полного прохождения игры, пролетят
незаметно. Играть предстоит за несчастных обреченных романтиков, которым
судьбой предначертано разрушить свой родной город,
из которого их вдобавок изгнали власти.
Релиз: март

Жанр: Шутер
Платформа: PC, Xbox 360

StarCraft II
Жанр: Стратегия в реальном времени
Платформа: PC, MacOS

В России, где традиционно почитают PC-игры вообще и стратегии
в частности, игра может спровоцировать резкий спад производительности у офисных работников
и фрилансеров. Битвы Протосов,
Терранов и Зергов страшно увлекали в первой части; неспроста
при создании сиквела повышенное внимание уделяется балансу
многопользовательских баталий.
Релиз: в течение года

Продолжение экспансии нашей
массовой культуры на Запад —
британские и американские журналисты игру ждут и заранее немножко хвалят. Игроку предстоит
бродить с автоматом по заброшенным тоннелям подземки, пережившим ядерную войну и кишащим мутантами да нацистами.
Релиз: первый квартал года
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Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth

Mafia II

Жанр: Квест
Платформа: DS

Жанр: Экшн
Платформа: PC, Xbox 360, PS3

Продолжение своеобразного сериала, в котором игроку предлагалось взять на себя роль
адвоката и спасать от несправедливого приговора невиновных. Теперь же предстоит —
наконец-то — сменить сторону и играть за
прокурора. Следите, чтобы никто не ушел от
возмездия: собирайте улики и находите противоречия в показаниях.

Главный вопрос: получится ли у создателей повторить успех стильных американских мафиози 30-х.
Mafia II — это уже другие
главные герои, другая эпоха
(40–50-е), но та же манера
блестяще одеваться и то же
отсутствие границ.

Релиз: февраль

Fable III

Релиз: летом

Metal Gear Solid: Peace Walker

Жанр: RPG
Платформа: Xbox 360

Новая глава компьютерной сказки посвящена тому, как протагонист становится королем и вынужден принимать
решения государственной важности.
Каждое решение будет влиять на внешность, умения героя и сюжет. И главное — в Fable III задействован революционный контроллер Project Natal,
реагирующий на движения и жесты.

Жанр: Экшн
Платформа: PSP

Шпионский боевик с формулой
«стреляй метко, ходи тихо». Суперагент, по сравнению с которым Джеймс Бонд кажется тщедушным любителем, должен будет
спасти целую страну, бесшумно
крадучись и прячась в картонных
коробках. При этом дело происходит в 1974 году.
Релиз: май

Gran Turismo 5
Жанр: Автосимулятор
Платформа: PS3

Тысяча автомобилей, кольцевые
и раллийные чемпионаты, фантастически реалистичная графика — анонсированная в 2006 году
новая часть культовой игры наконец-то попадет в руки геймеров.
Релиз: в течение года

Релиз: ноябрь

The Last Guardian
Жанр: Экшн
Платформа: PS3

Трогательная история дружбы маленького мальчика и гигантского грифоноподобного существа. Здесь не будет
инопланетных захватчиков или антитеррористических операций. Здесь будет чудовище, которое надо будет приручить и оберегать от жестокого мира
людей.
Релиз: в течение года
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Текст: Александр
Беляков

Веселые фермеры
Играя вдвоем, эту игру можно завершить за час. Впятером — максимум за три. Игра
называется Agricola, что в
переводе с латинского означает «фермер», и сегодня
она одна из самых популярных настольных игр в мире.
Игра про не что иное, как про фермерство в абстрактный средневековый период. У каждого игрока
в начале игры есть собственное
игровое поле, изображающее земельный участок, разделенный
на пятнадцать клеток. Сначала у
игрока заняты только две клетки,
обозначающие комнаты его деревянного дома. В двух комнатах лежат фишки, которые обозначают
двух членов семьи — предположительно фермера и его жену.

Игра разделена на 14 раундов, в
каждом из которых игрок может
сделать по одному действию за
каждого члена своей семьи. Сначала возможных действий немного, однако в каждом раунде выкладывается новая карточка, что
увеличивает количество возможных действий. Задача игры — набрать как можно больше очков.
Очки выдаются за сбалансированное развитие фермы, чтобы
всего было по чуть-чуть: вспаханных полей, загонов для скота, собранных овощей и пшеницы, голов
крупного рогатого скота, членов
семьи, чтобы дом стал каменным
вместо деревянного, и т. д.
Действия в игре можно разделить
на несколько категорий. Есть карточки сбора ресурсов — дерева,
глины, тростника и камня. А есть
карточки, позволяющие с помощью этих ресурсов благоустраивать ферму. Есть, кстати, и карточка для производства потомства.
Периодически надо собирать с полей урожай, кормить семью и следить за размножением домашних
животных.
То, что называется в настольных
играх «темой», развито в Agricola
достаточно сильно. Во время игры
действительно возникает ощущение, что ты не просто передвигаешь картонные и деревянные
фишки, а копаешься на своем участке, ухаживаешь за животными,
стараясь успеть всё и везде.

У настольных игр, подобных
Agricola, три плюса. Во-первых,
они стимулируют умственную деятельность. Во-вторых, это замечательный подарок. Европейские и
американские игры красиво сделаны и приносят немалое эстетическое удовольствие. И, в-третьих, игры прекрасно подходят для
дней рождения и прочих тусовок.
В первое время предложение сыграть может вызвать недоумение,
но через два часа игры даже скептики спросят: «Круто, хочу такую
же! Где ее можно купить?»
Вот тут и называешь единственный
минус Agricola — ее цену. Хотя в
интернет-магазинах Agricola стоит около $45–50 долларов, из-за
доставки в Россию цена возрастает. А покупать в наших магазинах
еще дороже: ее не найти меньше
чем за 2000 рублей.
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Agricola заставляет игроков почувствовать
себя настоящими средневековыми фермерами

Где узнать про настольные игры

boardgamegeek.com
Одно из наиболее
крупных онлайн-сообществ, посвященных настольным играм. Если вы владеете
английским языком,
здесь можно узнать
практически всё. На
сайте есть и гильдия
русских «настольщиков», с которыми
можно пообщаться на
родном языке.

club.triominos.ru
«Триоминос» — клуб
любителей настольных игр, который организует различные
игровые мероприятия. На сайте можно
узнать последние
новости в мире настольных игр, а в интернет-магазине купить различные игры,
включая Agricola
(2860 рублей).

igroved.ru
Еще один зарекомендовавший себя
российский интернетмагазин, продающий
настольные игры.
Agricola в списке,
к сожалению, нет,
но есть множество
других игр, которые
доставят курьером
по Москве и Питеру,
а почтой — по всей
России.

boardgamer.ru
Посвященный настольным играм блог
одного из русских энтузиастов выступает
в качестве агрегатора
информации с других
тематических сайтов.
Отличный ресурс для
русскоговорящего
человека, заинтересовавшегося этим
хобби.

1 (февраль) 2010

Дизайн

Мобильный

50

Гарнитура Nokia BH-804
получила премию RedDot 2009.
Почему именно она, рассказал
дизайнер Тимур Бурбаев.

RedDot — одна из самых известных и престижных
премий в области дизайна в мире. Вручается ежегодно в категориях «Промышленный дизайн», «Дизайн
коммуникаций» и «Дизайн-концепт».
www.red-dot.de

Тимур Бурбаев,

арт-директор направления
«Промышленный дизайн»
«Студии Артемия Лебедева»

«предметы будут
выпускаться
более
качественные,
они будут
меняться
скорее
внутренне, чем
внешне»

Работы на конкурс RedDot собирались в 2008
году, в самый разгар кризиса. И если сравнить
номинацию в 2008 и в 2009 году, то видно, что
в 2009 году гораздо меньше номинантов. Это
коммерческий конкурс. Чтобы принять в нём
участие, нужно заплатить, а потом еще ждать
какое-то количество времени, чтобы работу
рассмотрели. Именно в номинации «Гарнитура» номинантов практически и не было. Но
это не единственный приз, который получила Nokia BH-804. То есть она не просто призер
RedDot 2009 в номинации «Промышленный
дизайн», но и участник категории RedDot The
Best Of The Best.
Nokia BH-804 легкая и компактная. И если посмотреть на дизайн-политику Nokia, то она
очень изменилась в последнее время. Еще в
2007 году, когда появился iPhone, они обратили внимание на дизайн Apple. Если сравнивать
Nokia с другими компаниями — Sony Ericsson,
Samsung, LG, то Nokia удалось приблизиться
к дизайну Apple. Они раньше всех туда метнулись и больше всех на этом поприще сделали.
У них получился такой трендовый дизайн, которому грех было не присудить награду.
Я бы сделал такой прогноз на ближайшие
годы. Компании стали более аккуратно выходить на рынки. Их продукты стали более вдумчивыми, более продуманными, красивыми и
удобными и с более долгим периодом жизни.
Теперь уже неуместно менять телефоны каждые полгода. И предметы будут выпускаться
более качественные, они будут меняться скорее внутренне, чем внешне.
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1

Текст: Григорий
Злотников

В условиях плохого освещения на улице или в помещении выдержки
становятся длинными, поэтому важно уменьшить дрожание камеры.
Для этого нужен правильный хват камеры. Наиболее правильным будет
прижать локти к груди и держать камеру за хват и объектив, прижимая ее
при этом к лицу. Мышцы рук не стоит сильно напрягать, сжимать фотоаппарат — тоже. Ноги необходимо поставить чуть шире плеч и кнопку нажимать
плавно на вдохе.

1

Сейчас вылетит
птичка
Если вы сменили
«мыльницу» на солидный фотоаппарат и
уже усвоили, что такое
выдержка и диафрагма,
но шедевры испортил
смаз из-за трясущейся
камеры, а лиц друзей
не видно из-за заходящего солнца, то эти
советы для вас.

Осваивайте правильный хват

2

3

4

2

Настраивайте синхронизацию вспышки

Многие любят снимать людей на улице в вечернее время на фоне
красиво освещенного города, но чаще всего получается ярко освещенный человек на фоне слишком темного пейзажа. Исправить ситуацию
можно, включив медленную синхронизацию вспышки (slow sync). В этом
случае камера выставит более длительную выдержку, и вспышка сработает перед закрытием затвора, а в результате получится нормально освещенный человек на переднем плане и пейзаж на заднем плане не «уйдет»
в темноту.

3

Осваивайте съемку с проводкой

При съемке быстро движущихся объектов на фото важно сохранить
динамику. У новичков при съемке, например, автомобиля он обычно выглядит как припаркованый и совершенно непонятно, что он движется
на скорости 100 км/час. Но есть такой прием, как съемка с проводкой. Тут
важно заранее спланировать свои действия и немного потренироваться.
Алгоритм следующий: выдержку нужно поставить подлинней, например
1/60 (тут поможет режим приоритета выдержки, также выдержку нужно
подобрать, исходя из фокусного расстояния объектива), затем сфокусировать камеру на место, где будет проезжать авто, и в момент, когда объект
попадет в кадр, нажать на спуск и провести камеру вслед за машиной. На
первый взгляд кажется довольно сложным, но не стоит пугаться, после непродолжительной тренировки этот трюк легко усваивается.

4

Снимайте в режимное время

Большинство красивых ночных пейзажей города на самом деле сняты не ночью, а в так называемое режимное время. Это очень небольшой промежуток времени, когда уже смеркается и зажглись фонари, но
здания еще хорошо освещены и небо не «ушло» в черноту. Для такой съемки не обойтись без штатива или другой жесткой опоры. Также прикройте
диафрагму до значения «f11», чтобы получить большую глубину резкости и
красивые звездочки от света фонарей за счет дифракции.
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Текст: Африки

Скромное
обаяние
образования

2.0

Образование

Мобильный

Последние несколько лет великое
множество независимых мыслителей, Ведущие западные университеты уже выложили большое
количество полных курсов — www.apple.com/education/
коллективных бло- mobile-learning. Всё это можно посмотреть или подписаться
гов и евангелистов через iPhone и изучать в дороге.
с разным успехом
пытались разобраться в том, что такое «веб 2.0» и как
в нём жить с наибольшим удобством, и, кажется, это им
вполне удалось.

Идея о доступном, разрастающемся с невероятной скоростью
и очень мобильном коллективном
разуме стала в конце концов понастоящему массовой: теги, потоковое видео, лайф-стриминг, геосервисы и все эти штучки из мира
гиков стали набирать популярность среди обычных людей.
И вот теперь новая идея, с которой только предстоит разобраться: образование 2.0. Вообще, это
очень простая идея, и состоит она
в том, чтобы… использовать
технологии веб-два-ноль в
образовании.
Использование вики-движков, «Твиттера», социальных сетей и виртуальных рабочих площадок,
геосервисов, видео- и аудиоконтента, любого доступного релевантного контента делает
процесс обучения более интересным, повышает его продуктивность, упрощает коммуникации
между студентами и преподавателями. Больше обратной связи,
больше возможностей по организации групповой работы, больше
вовлеченности в процесс и больше отдачи.
Цифровая информация намного
богаче бумажной, она позволяет
более гибко и интересно рассказывать о том, какой мир на самом
деле удивительный. И не только
рассказывать, но и показывать,
щупать, моделировать, выдвигать
и тут же проверять гипотезы буквально в два клика. Перестраи-

ваться с бумажной подачи непросто — приходится разрабатывать
новые методы, и энтузиасты-преподаватели уже вовсю работают
над этим.
Есть и другая важная идея, лежащая в основе концепции образования будущего. Это доступность.
Знания везде, и всё, что нужно
для того, чтобы ими поделиться,—
смартфон, немного интернета и
чуть-чуть технологий.

«Диплом Стэнфорда по-прежнему
стоит огромных денег, но знания,
которые там можно получить, теперь
доступны всем совершенно бесплатно. И это славно»
Основная сложность состоит в
том, чтобы сделать учебные материалы легко воспроизводимыми:
видеозапись курсов, транскрипт
лекции,
презентации,
другие
учебные материалы. Российские
преподаватели пока еще не привыкли к обеспечению своих курсов таким количеством мультимедийного сопровождения, но лед
определенно тронулся. Ведущие
западные университеты уже выложили большое количество полных курсов.
Диплом Стэнфорда по-прежнему
стоит огромных денег, но знания,
которые там можно получить, теперь доступны всем совершенно
бесплатно. И это славно.
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Текст: Михаил Шахов

Жизнь без
мегабита
Москвичи и гости столицы избалованы хорошим
интернетом несказанно.
В меньшей степени развращены жители Петербурга и других промышленных центров страны.
Но доступ к безлимитному и при этом вполне
себе скоростному интернету в России нынче
есть у всех, кому такой
доступ реально необходим.

То есть до деревни Гадюкино
«Стрим» с «Корбиной» пока не добрались. Но ведь и самим гадюкинцам DSL нужен так же сильно, как
пятая нога деревенской собаке.
Если же в глушь приспичит перебраться кому-нибудь из интернет-зависимых, проблема наверняка найдет решение — пусть
дорогое, но скоростное и безлимитное. Скажем, моим друзьям, снимавшим документальный
фильм о волках, так понравилось
в заброшенной деревне на краю
Тверской области, что там они и
обосновались. И что же? Отшельникам удалось скомбинировать
спутник и GPRS, но добиться-таки
искомого мегабита. Пинги, конечно, чудовищные, но все-таки это
мегабит.
256 килобит в секунду — вот максимум, доступный мне в курортном местечке Гоа. Теоретически —
теоретически! — бывает полмега.
На пиках. Когда небо ясное. При
этом мой Tata Photon Plus — лучший из доступных иностранцу
интернетов в этом куске полуострова Индостан. Даже в Мумбаи
или Дели CDMAйный друг вряд
ли выдавал бы заявленный мегабит. Зато нет проводов. Безлимитки тоже нет, и слова такого в Tata
Telecom никто не знает. Месячный
пакет в 10 гигабайт трафика обходится в 30 долларов — условно
говоря, в тысячу рублей. Само устройство стоит неподъемные для
местных $200…

И лично я больше всего жаСтарожилы Азии, куда стаями слетаютлею в этой связи обо всех
ся зимовать фрилансеры и фрики всех
сезонах гениального Firefly,
мастей, говорят, что качать на 64 килоудаленных с диска из сооббита еще год назад в Индии считалось
ражений «если что, качать
за счастье,— это ведь только приезжим
пять минут, сидов навалом,
нужно быстрее, местные не все еще ослучше раздавать что-нивоили библиотеки. Да и сейчас в интербудь редкое».
нет-кафе клиентам, бывает, приходится
лично восстанавливать упавший линк,
Самое смешное, сидов на
потому что хозяевам эта операция не
раздаче по-прежнему навапод силу. Айтишники — эти любят раболом.
тать удаленно и знают все теплые места,— говорят, что в
Тае со связью полу«256 килобит в секунду — вот максимум,
чше, а во Вьетнаме
доступный мне в Гоа. Теоретически — теореи Камбодже — нитически! — бывает полмега»
как вообще.
Сетевые привычки в условиях такого
тонкого питательного канала мутируют. Вспоминается (и устанавливается!)
Opera Mini с отключенными картинками, флэшки безжалостно режутся файрволом, чистятся папки
IMAP, чтобы экономить трафик при проверке ящика на
Gmail.
Сама собой всплывает
поведенческая философия, от которой мы
успели уже категорически отвыкнуть. Скоро ты начинаешь бережно хранить любой
кусок информации, попавший к тебе на диск,—
альбом, фильм, роскошь,
если целый сериал. Всё это
передается по друзьям из
рук в руки, с «винта» на «винт»,
как в старые добрые времена.
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