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Плей-лист: гаджеты месяца
LG Optimus One P500

Новая вариация смартфона LG Optimus, оборудованная Android 2.2. На данный момент
это самая дешевая модель с последней версией данной операционной системы.

Цена: 9900 руб.

Viewpad 10

Первый в мире планшетный компьютер, поддерживающий одновременно две системы —
Windows 7 Home Premium и Android 1.6. Также
при нем процессор Intel Atom, 10-дюймовый
мультитач-дисплей, камера 1,3 Мп. Поддерживает Wi-Fi и имеет два порта USB.

Цена: 22 990 руб.

Коммуникатор со множеством приятных
функций. Обладает 3,5 дюймовым дисплеем, поддерживающим мультитач, платформой Symbian 3 и камерой 8 Мп. Может публиковать комментарии и фотографии в социальные сети без загрузки приложений, имеет
встроенный GPS-модуль.

Цена: 17 990 руб.

MSI Wind L1350

Новый нетбук серии Wind отличается увеличенным на 20% тачпадом.
Контрастный 10-дюймовый дисплей,
процессор Intel Atom, Wi-Fi-модуль,
1,3-мегапиксельная веб-камера и жесткий диск на 250 МБ.

Цена: 17 990 руб.

реклама
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Skype
в браузере

Телевизор
в журнале

Новый веб-сервис

Vogue с видеорекламой

фото: americhip.ru

Цукерберг —
человек года

Версия журнала Time

Соз д атель социальной сети
Facebook Марк Цукерберг был
объявлен человеком года по версии журнала Time. Редакция Time
сообщает, что он удостоился этого звания из-за того, что в 2010 году объединил в Facebook более полумиллиарда человек. Последняя
крупная презентация Цукерберга
в уходящем году была посвящена
созданию инновационной почты
социальной сети. Она будет объединять сообщения SMS, чатов,
электронной почты и службы сообщений Facebook в одном почтовом
ящике на базе адреса @facebook.
com. Цукерберг подчеркивает, что
это не «убийца e-mail’а», но по его
версии, коммуникация скоро начнет смещаться в сторону реального времени. Почта от Facebook будет постепенно внедряться в течение ближайших месяцев.

фото: Jesus Belzunce: flickr.com

7 тысяч экземпляров российского номера Vogue за декабрь были
выпущены со специальной рекламной страницей, в которой используется технология Video in
Print («Видео в печати»). Видеоролик Martini Gold с Моникой Белуччи, Доменико Дольче и Стефано Габбана начинает транслироваться при открытии этой страницы. Ее ширина — около двух миллиметров, в нее вмонтирован специальный чип, а заряда батареи
хватает на 45 минут просмотра.

Техноблог TechCrunch сообщает о том, что скоро пользователи
Skype смогут звонить и общаться в чате непосредственно из браузера. Такое решение уже предлагает конкурент Skype — сервис
Google Voice. Правда, эта услуга пока доступна только жителям
США и Канады.

Второй
планшет

Новый iPad может
появиться уже в феврале 2011 года

По неподтвержденным данным,
компания Apple уже заказала китайской компании Foxconn производство от 400 до 600 тысяч
устройств iPad 2 к концу февраля 2011 года. Технические характеристики нового планшета пока
точно не известны. Ожидается,
что он будет оборудован фронтальной камерой и портом miniUSB, а его корпус станет тоньше.
Официальную презентацию новой версии планшета ждут в январе 2011 года.

Googleкнижный
Новый магазин
электронных книг
В магазине Google eBookstore сейчас продается более трех миллионов книг разных жанров. По словам представителей Google, эта
коллекция — крупнейшая в мире. Правда, сервис пока доступен
только жителям США.
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Марсоход в реальном времени
NASA строит новый марсоход — 900-килограммовый гигант Curiosity, который отправят на Красную планету в конце 2011 года. Прилетит он туда в августе 2012-го, и одной из его задач будет искать на Марсе признаки жизни.
А пока машина не отправилась на другую планету, свое любопытство можно
удовлетворять здесь: tinyurl.com/MarsRoverCam. В режиме реального времени с помощью веб-камеры, установленной в лаборатории, тут можно следить за тем, как этот марсоход строят. Здесь же регулярно устраиваются «часы общения»: любой желающий может задать вопросы сотруднику лаборатории. А если вы хотите, чтобы ваше имя записали на чипе, который отправится в 2011 году на Марс, то вам сюда: tinyurl.com/MarsChip.

реклама

Каждый может следить за строительством нового
марсохода через веб-камеру
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Фетиш: ASCII-арт
ASCII-арт ([э́ски]-арт) — рисование при помощи символов, входящих в американский
стандартный код для обмена информацией (American Standard Code for Information
Interchange, ASCII). Изначально для рисования использовались только «/» и «\», потом кто-то заметил, что использование символов, заполняющих ячейку целиком (например, #), позволяет сгладить края. Так,
кстати, появился атиалисассинг. Фанаты
ASCII-арт до сих пор собираются на сходки
и награждают лучших. Репродукция Моны
Лизы в фильме «Служебный роман» — яркий пример ASCII-графики. @}->---, знакомая многим по чатам, тоже ASCII-арт.
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Текст: Ксения
Кандалинцева
Фото: Роман
Гарин

Пространство будущего
С 5 по 9 декабря в Санкт-Петербурге прошел фестиваль удивительных технологий и искусства Yota Space.
Четыре этажа заброшенного универмага «Фрунзенский» превратились в темные туннели музея будущего.
Художники со всего мира привезли сюда объекты, созданные при
помощи 3D, LED, компьютерных
и других технологий. Yota постаралась сделать фестиваль не только зрелищным — пригласив на открытие британскую группу Hot
Сhip,— но и максимально полезным: в течение всего времени на
этой площадке проходили мастерклассы и лекции ведущих специалистов в области аудиовизуального искусства. В интерактивном лабиринте Yota Space можно было

встретить голографические портреты, светозвуковой лес, лазерные скульптуры, виртуальное пианино и другие инсталляции, оживающие только при взаимодействии с посетителями. Многие объекты были настолько далеки от человеческого понимания, насколько и притягательны. Можно было
часами смотреть на гипнотизирующие картины Брайана Ино или на
то, какими красками на этот раз отреагирует экран Body Paint на твои
движения.
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Инсталляция Gold создана

демонстрировать, что такое
«звездность». В зеркале можно увидеть свое отра-жение
из звездной пыли, которое
рассыпается при малейшем
движении.

Программист и дизайнер Joon
Y Moon создал макет деревни, где
воображаемые объекты и живые
создания сосуществуют и влияют на образ жизни друг друга.
Зритель тоже может вмешиваться
в их жизнь, передвигая объекты.
Инсталляция Topologies разбирает статичные картины
Диего Веласкеса и Джованни
Тьеполо на новые элементы
серии Strata (слои) и позволяет проникнуть внутрь их
структуры.

Webcam Piano превращает движения
пальцев в воздухе в звуки классических
мелодий. Для выбора музыкального режима и настройки используется виртуальный интерфейс.

9 (декабрь) 2010
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Volume — это лес из 46 свето
звуковых столбов, которые
реагируют на движения посетителей. Проект выполнен художниками United Visual Artists
совместно с Massive Attack
по заказу Лондонского королевского музея Виктории
и Альберта.

Темные лабиринты освещались таинственными декорациями, которые
вполне можно было принять за очередной художественный проект.

Французская инсталляция
Stop-iT — это музыкальный
и видеосеквенсор для создания музыки. Приклеивая
разноцветные бумажки на
поверхность, можно создавать музыку и накладывать
на нее анимацию. Цвет бумажки определяет тип инструмента, а ее позиция —
высоту ноты.

9 (декабрь) 2010
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Текст: Карина Назаретян

10 лучших изобретений года
В декабре крупнейшие журналы мира составляют свои списки лучших изобретений прошедшего
года. Мы взяли рейтинг журнала TIME The 50 Best
Inventions of 2010 и выбрали из него десять изобретений, которые нам понравились больше всего.

Личные крылья
Теперь, чтобы летать, не нужно
будет садиться в самолет: Martin
Jetpack — это индивидуальные
крылья, о которых человек так давно мечтал. Правда, стоить они будут около $100 000. Испытания начнутся в следующем году.

Камера за ухом
Игра Doom переходит в жизнь:
мини-камера Looxcie, которая надевается на ухо, позволит всем на
свете увидеть то, что видите вы.
Нажмите на кнопку — и последние 30 минут съемки будут автоматически отправлены в Facebook,
YouTube и т. д.

Насадка-ридер кредитной карты
Платежная платформа Enter
Square — это малюсенький пластмассовый квадратик, который прикрепляется к вашему смартфону.
Проведите по нему кредиткой —
и покупка совершена.

Искусственная жизнь
Кому-то может показаться, что это
его не касается, но такие революции в науке касаются всех: знаменитый генетик Крэйг Вентер впервые в истории создал в лабораторных условиях живую клетку.

Подводные энергогенераторы
Как можно использовать мощные
и грозные глубоководные течения? Производить из них энергию!
Новые генераторы Deep Green, похожие на воздушных змеев, обещают переворот на рынке возобновляемой энергетики.

Костюм из баллончика
Говорят, мода без этого теперь никуда: вы распрыскиваете на себя
содержимое баллончика Spray-On,
это содержимое застывает на вашем теле, и получается футболка.

Безводная стирка
Британская компания Xeros Ltd.
умудрилась придумать стиральную машину, которая использует
на 90% меньше воды, чем обычная.
Коммерческий прототип появится
уже в следующем году.

Автобус-туннель
Китайцы планируют бороться
с пробками радикально: новый автобус будет ездить над машинами
на длинных опорах, не мешая движению. Если правительство одобрит этот проект, его запустят уже
в следующем году.

Энергия движения
Зачем двигаться просто так, когда
из нашего движения можно извлекать электроэнергию? Резиновые
сапоги Orange Power Wellies делают именно это: вы ходите, а ваш
мобильный телефон от этого заряжается.

Новые ноги
Новый экзоскелет eLegs позволит
людям с параличом нижних конечностей снова начать ходить. В продаже его ожидают в 2013 году.

9 (декабрь) 2010
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Юрий Вировец,
президент компании HeadHunter,
один из ведущих экспертов в области интернет-рекрутмента. Окончил
химический и психологический факультеты МГУ им. М. В. Ломоносова.
Работает в сфере подбора персонала более 10 лет.

фото: Наталья Ерёмина

«Полезно было бы
иметь очки
как у Терминатора»

Какими гаджетами вы
пользуетесь каждый день?

iPhone 3GS, iPad, Lenovo 300s, самосборный десктоп — дома, Bluetooth hands
free c громкой связью — в машине.

Какая технология изменит
будущее?

Я думаю, что радикально изменят будущее биотехнологии, которые приведут
к существенному увеличению продолжительности жизни. Богатые люди будут
не просто богатыми, а еще и жить станут
гораздо дольше бедных. Страшно подумать, к чему может привести такое разделение общества.

Какого гаджета вам не хватает в настоящем?

Полезно было бы иметь очки как
у Терминатора, которые показывали бы
информацию об объекте, на который
смотришь.

На какие сайты вы заходите каждый день (помимо
hh.ru и социальных сетей)?

yandex.ru, google.com, newsru.com,
finance.yahoo.com, vedomosti.ru

Сколько вы могли бы прожить без интернета?

У меня нет ломки без интернета, поэтому сколько угодно.

Как вы думаете, сможет ли
«офисная» работа в будущем стать исключительно
виртуальной?

Нет, не сможет. В этом на самом деле не
заинтересованы ни работники, ни работодатели. Не все люди могут работать
дома, а удаленная работа подразумевает контроль сотрудника работодателем
24 часа в сутки.
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Ноутбук MacAir

Фотоаппарат Ricoh

MacAir последней модели я купил потому, что у старой серии ломались петли:
мне постоянно приходилось поддерживать монитор ноутбука, например, чашкой. Новый ноутбук не только не сломан,
но еще и меньше старого.

Этот фотоаппарат посоветовал мне мой друг немец.
Он фотограф. Я купил его
в Китае, потому что в России
таких не было.

Эту камеру я купил в НьюЙорке. Она очень хорошая,
потому что сделана как пистолет. Это необычно и прикольно. Ну а еще она может
фотографировать во время съемки. Это тоже клево. Я снимаю периодически
по полминуты окружающей
жизни, и потом получается такой смешной фильм из
всех отрывков.

Пользуюсь ей уже лет пять.
Так как у меня борода —
пользуюсь нечасто. Но она
мне дорога как память о моем безбородом прошлом.

Мышь Logitech MX Air

Мышь удобна тем, что ей не
нужна поверхность и можно
управлять компьютером держа мышь «на весу». Очень
удобно. Еще у нее есть звук
колесика — очень приятный
такой стрекот, хотя механического колеса нет.

Игровая консоль PlayStation

Честно говоря, я очень мало играю, но когда выдается момент, я люблю погонять
в Need For Speed. Мне кажется, эта игра развивает чтото важное.

Робот

Был куплен в Гонконге в магазине Toy’Я’Us. В робота
встроен аккумулятор, который подзаряжается от базы.
Потом с помощью базы можно управлять роботом.

фото: Екатерина Помелова

Я его купил, потому
что моя работа связана с различными видами интерактива
и мне нужно было приобрести в этом опыт.
В обычной жизни это
больше игрушка, нежели необходимость.

Она мне очень понравилась, и я ее купил. Она
хорошо жмет апельсины.
И украшает кухню.

Видеокамера Sanyo

Электробритва Philips
iPad

Соковыжималка Delonghi

Оранжевые часы

Стоят 3 доллара. Продаются
на китайской ярмарке
в Гонконге. Пару лет назад
я привез всем в Red Keds эти
часы. Они яркие и смешные.

Виталий Быков, генеральный директор креативного агентства Red
Keds, основная деятельность которого — разработка творческих
концепций для рекламы. Клиенты: Bayer, Coca-Cola, Honda, Audi,
Heineken. Любит выбирать гаджеты,
которые помогают по жизни. Считает, что иметь красивые и модные,
но малополезные вещи ни к чему.
barvinok.livejournal.com
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тором, сэмплером или ритм-машиной. Внутри DAW
вы можете записывать дорожки, редактировать, накладывать эффекты и регулировать громкости и, наконец, превращать набор партий в целостно звучащую композицию («сводить»).

Сам
себе
группа

Виртуальные инструменты
Это следующий уровень иерархии. Они могут точно воссоздавать реально существующие «железки»
(как, например, линейка синтезаторов Korg или продукты от Arturia, моделирующие винтажные синтезаторы вроде MiniMoog или ARP2600), а могут представлять собой самостоятельные новаторские разработки (к примеру, Massive от Native Instruments).
Сэмплеры отличаются от синтезаторов возможностью загружать туда банки готовых звуков, например
звуки рояля, контрабаса, ударной установки Ludwig
1964 года или культовой техно-драм-машины Roland
TR-909. Чтобы не только программировать партии
виртуальных инструментов, но и играть на них, вам
понадобится MIDI-клавиатура.

Текст: Ник Завриев

DAW
Во главе иерархии виртуальной студии стоят DAW
(Digital Audio Workstations, цифровые рабочие
станции). Основные их функции — совмещать в себе
многодорожечный магнитофон и микшерный пульт.
Главный объект DAW — дорожка, аудио или MIDI
(общепринятый стандарт управления электронными музыкальными инструментами). В первом случае
на дорожке находится запись какой-то из партий: голос, гитара, сэмпл и т. п. Во втором на ней прописаны
ноты — партия, которая будет исполняться синтеза-

Цифровые рабочие станции: Image
Line FL Studio, Ableton
Live, Steinberg Cubase,
Cakewalk Sonar, Apple
Logic, Avid Pro Tools,
REAPER

иллюстрация: Дарья Фролова

Музыку на компьютере пишут все — от мечтающих
о славе школьников до мировых звезд. Устройства
современного аудиософта по сути представляют собой виртуальную модель реальной студии.

Эффекты
Так же как и инструменты, эффекты подключаются к DAW в виде плагинов. Они накладываются на
уже записанные аудиотреки или на виртуальные инструменты. Это может быть, например, «холл» на голосе, овердрайв на гитаре. В танцевальной музыке
не обойтись без фильтров или компрессора — чтобы «бочка качала». После того как сведенный трек
экспортирован из DAW в виде готового wav-файла,
неплохо бы сделать вашей композиции мастеринг —
срезать лишние частоты, поднять уровень, может
быть, добавить «пленочной» мягкости. Это лучше
сделать в отдельном редакторе типа Soundforge,
воспользовавшись специальным пакетом эффектов
(например, от Waves). Наконец, лучшее, что можно
сделать с готовыми треками,– изготовить из них качественный диджейский микс. Для этого вам лучше
всего подойдет Traktor, с которым вы можете проделать любой диджейский трюк в реальном времени.

Виртуальные синтезаторы: Minimoog
V, Prophet V, CS80 V,
Jupiter 8V
Программные синтезаторы: Massive,
Absynth, FM8
Программные сэмплеры: Sampletank,
Kontakt, Battery

Наборы эффектов: Waves Diamond
Bundle, IK Multimedia
Amplitube
Диджейские программы: Atomix
Virtual DJ, Native
Instruments Traktor
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Что такое
битрейт?
Битрейт, измеряемый в битах
в секунду,– главная характеристика, показывающая степень
сжатия аудиофайла (MP3, Ogg,
AAC). Чем выше битрейт, тем лучше качество и больше размер
файла. Для записи речи вполне
подходят низкие битрейты, с музыкой сложнее. Минимальным
допустимым битрейтом для музыкальных файлов считается 128
кбит/с, при этом битрейты меньше 192 применяются редко — разница между 192 и 128 будет слышна даже на «мультимедийных»
компьютерных колонках или в недорогих наушниках. Особенно
страдают от сжатия высокочастотные звуки, например шелест
тарелок, а на живой музыке сжатие будет более заметно, чем на
электронике. На слух отличить
запись в битрейте 320 (максимум,
поддерживаемый форматом MP3)
от несжатой уже сложнее — для
этого понадобится натренированный слух и качественная HiFi-аппаратура. На том, что разные
звуки по-разному чувствительны

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

к сжатию, основана техника переменного битрейта (VBR). При
кодировании файл разбивается
на короткие промежутки длиной
в доли секунды, и в зависимости
от частотных характеристик этот
блок кодируется в битрейте выше
или ниже. При одинаковом размере, файл в VBR звучит лучше, чем
сжатый с постоянным битрейтом.
Две наиболее распространенные модификации VBR — это V2
(средний битрейт чуть выше 160
кбит/с) и V0 (200 и выше).

     

WAV — изначальный,
несжатый формат хранения звука. По устройству напоминает графический
BMP. В подобном виде музыка записывается на CD.

     

OGG — еще один сжатый
формат, предложенный
в качестве альтернативы MP3 и заточенный под передачу
аудиопотоков в реальном времени
(интернет-радиостанции и т. д.).

     

AAC (файлы также могут иметь расширение
M4A) – формат, задуманный как замена MP3 (при одинаковом с MP3 размере дает чуть
лучшие результаты), но получивший распространение в основном
у компании Apple. Именно в таком
виде продается музыка в iTunes
store.

Вы знаете, что такое битрейт?
Насколько для вас важно
качество музыкальных треков?

     

FLAC, APE — с жатые
форматы без потери качества. По сути, FLAC —
это заархивированный WAV.
Ужимается раза в два, примерно
такие результаты вы получите, запаковав WAV-файл стандартным
архиватором.

     

MP3 — самый распрос траненный в сети
формат сжатия аудиофайлов с потерей качества.

Мария, 20 лет, студент- Григорий, 24 года,
ка Института печати
аспирант МГУ
Битрейт — это степень сжатия
файла. Чем выше битрейт —
тем лучше качество. Я с трудом отличаю музыку с хорошим качеством звучания от
музыки с плохим качеством.
Поэтому особо не обращаю
внимание на всякие битрейты
и тому подобные вещи.

Когда я скачиваю из интернета музыку для ознакомления, на битрейт я не обращаю
никакого внимания. Слушать
надо музыку, а не ее качество. Для фетишизма существуют компакт-диски и пластинки, делать культ из flac’ов
абсурдно.

Мария, 26 лет, филолог
Я представляю, что это то же
самое, что разрешение для
изображения. Качество музыки мне скорее важно изза привычки скачивать кино в хорошем качестве, не то
чтобы я различаю битрейт на
слух. Но на том трекере, с которого я скачиваю музыку, не
разрешен битрейт ниже 320.
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Накликать на моду

Текст: Ольга Аверина

Покупать в интернете одежду не только быстрее
и удобнее, но и подчас выгоднее: есть вещи, которые
в Москве или нельзя найти вовсе, или можно, но за
немыслимые деньги. Мы выбрали несколько достойных онлайн-магазинов с качественным и доступным
ассортиментом.
asos.com
Огромный британский онлайнунивермаг с мужской, женской
и детской одеждой, обувью, аксессуарами, косметикой и тому подобным. Вещей — десятки тысяч,
брендов — сотни, стилей — десятки. У Asos есть и собственная одноименная марка: цены на футболки
начинаются с $7, а на шапки — с $10.
Кроме того, у Asos отлично работает служба поддержки: если вы
вдруг не получили что-то из того
заказанного, оперативно вышлют
заново, бесплатно и без вопросов.
thinkgeek.com
Для тех, кто понимает все шутки из
The Big Bang Theory. В ThinkGeek,
одном из главных гик-магазинов
мира, можно купить всевозможные
гаджеты, футболки с принтами (от
$10), игрушки, головоломки, предметы интерьера и т. д. Напрямую
в Россию не доставляют, но советуем воспользоваться недорогими
услугами посредников, например
с shipito.com — этот сервис сначала
заказывает выбранные вами вещи
себе, а потом переправляет вам.

bustedtees.com
Именно по этим футболкам гики всего мира вычисляют в толпе
«своих». Помимо собственно маек, в магазине представлены кофты, худи, детская одежда, игрушки,
карты, постеры и т. д. Средняя цена
футболки — 20 долларов.
oki-ni.com
Лондонский магазин исключительно мужских вещей передовых марок. Есть как дорогие дизайнерские
творения Maison Martin Margiela,
Raf Simons или Rick Owens, так
и редкие вещи демократичных популярных брендов вроде Adidas
или Levi’s. Словом, здесь много
очень красивых вещей для тех, кто
любит дизайн не только в компьютере, но и в жизни. В разделе Sale
можно найти, например, хорошую
клетчатую рубашку YMC за 29 фунтов или кроссовки Vans из ограниченной серии за 30 фунтов.
shop.fott.ru
Отечественный магазин для подросших хипстеров и гиков, которым не нужно носить деловые ко-
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Марки, которые в интернете покупать выгоднее, чем в обычном магазине:
Timex

Humoer

Мужские часы — $86
(2700 р.) на asos.com
В московском магазине «Кузнецкий
мост, 20» — около
4500 руб.

Мужской кардиган —

Hunter

Gap

Резиновые сапоги — от

Мужские джинсы —

€80 (3300 руб.) на hunterboots.com и от $86 (2700
руб.) на asos.com
В московском магазине
FIF — от 5700 руб.

By Malene Birger
Женское пальто —
от €260 (10 700 руб.) на
net-a-porter.com. В московском магазине By Malene
Birger — от 19 тыс. руб.

стюмы и все в таком духе, а заходить в какой-нибудь Topman уже
немного страшно. Здесь принято
покупать удобные и симпатичные
зимние ботинки (7–15 тыс. руб.)
Red Wing и Be Positive, лаконичные
сумки и рюкзаки Property of… (6–
10 тыс. руб.), куда отлично влезает ноутбук, или теплейшие куртки
Penfield (8–15 тыс. руб.). Вещи доставляют уже на следующий день.
buyfriend.dk
Магазин, открытый молодыми
датскими и исландскими дизай-

€70–100 (3500–5000
руб.) на oki-ni.com
В московском магазине
«Траффик» — в среднем
7–8 тыс. руб.

от $40 (1250 руб.) на
gap.com
В московском магазине Gap — от 1950 руб.

Irregular Choice
Женские сапоги —
от €100 (5000 руб.) на shop.
irregularchoice.com
В московском магазине
«Траффик+» — от 10 тыс. руб.

нерами специально для России.
Ассортимент меняется ежедневно, а доставка занимает 5 –7 дней,
и ее цена уже включена в стоимость предметов. В итоге определенные бренды из этого онлайнмагазина обходятся дешевле, чем
где бы то ни было вообще. Особо
примечательны необычные чехлы для лэптопов Bagus/Good Job
(1500–3000 руб.), кофты и куртки с яркими принтами Mundi (4–6
тыс. руб.) и мужские кеды чрезвычайно популярной в Дании марки
Shoe the Bear (3–4 тыс. руб.).
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Текст: Илья Дорофеев

То, что ты хочешь
Подарок гику — вечная головная боль. Все необходимые гаджеты, как правило, у него уже есть, причем
с оптимальными характеристиками, а ароматизированные свечи и мягкие игрушки его мало интересуют. Мы
отобрали 20 нетривиальных подарков, получить которые мечтал бы любой гик.
Genius Ring Mouse
Новый тип манипулятора от Genius —
кольцо, надевающееся на указательный палец. Большой палец, таким образом, попадает на маленькую сенсорную
панель, под которой расположены две
кнопки. Фактически вы получаете ноутбучный тачпад на кончиках пальцев.
С компьютером кольцо общается по радио на частоте 2.4 ГГц. Проведение презентаций, управление домашним медиацентром — всё это станет намного проще, если иметь полноценный «мышиный» контроль прямо в ваших руках.

Брелок с USB-аккумулятором
Стоит зарядить этого малыша, помещающегося в ладони, и можно
больше не беспокоиться о батарее телефона, плеера или любого
другого подходящего устройства.
Его емкости 1000 mAh хватит на
полную зарядку большинства батарей, а время сохранения заряда
составляет до 3 месяцев.

Fender Squier
Stratocaster
Классики гитаростроения, будучи не в силах не использовать
популярность разнообразных Guitar Hero
и Rock Band, совместили в одном корпусе полноценную
электрогитару, midiинструмент и контроллер для Rock
Band 3. Корпус Squier
Stratocaster создан
из дерева, в качестве
материала для струн
используется сталь.
Определение текущего местоположения
рук игрока основано на использовании
датчиков движения.

31

Equalizer Music Hat
Для тех, кому здоровье так
же важно, как и хороший
звук, разработали специальную шапку с уже встроенными в нее наушниками
и синими люминисцентными панелями, которые загораются в такт звучащей
музыке.
Hideoto Casette Digitizer
Для тех, кто до сих пор хранит
пленочные аудиокассеты, отлично подойдет этот девайс от компании TEC. Выполненный в формате старого доброго Walkman,
он, будучи подключенным к компьютеру через USB, позволяет сохранять драгоценный аудиоконтент в MP3, WMA или WAV.
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AR.Drone
Мечта каждого мальчишки – радиоуправляемый
вертолет! AR.Drone поддерживает управление с iPhone
(остальные мобильные
платформы в разработке)
и даже транслирует видео
с двух встроенных камер!
Самое важное – поддержка
программ дополненной реальности.

Робот-пылесос
Если в словосочетании «роботпылесос» вы не видите ничего привлекательного, не поленитесь, сходите
в ближайший большой торговый центр
и найдите там Roomba или NaviBot.
Когда они оживают и начинают ползать по полу, старательно собирая мусор, умиление охватывает не только девушек, но и видавших виды гиков: свистит, пищит, мигает — R2D2!

Футболка — барабанная
установка
Самая необычная из маек
«с расширенным функционалом» из ассортимента магазина Артемия Лебедева —
со встроенной барабанной
установкой. Семь чувствительных к нажатию датчиков и так же встроенная колонка позволяют сыграть
барабанное соло на собственной груди.
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hi-Sun
Комплект из пляжного одеяла и подушки со встроенными динамиками, которые
можно подключить к плееру
или телефону. Всё это легко
трансформируется в рюкзачок, в который также можно бросить крем от солнца,
очки и собственно плеер.
Одеяло сделано из чистого хлопка, поэтому его можно и нужно смело использовать по прямому назначению. В наличии четыре варианта расцветки.

Ritmix SP-700
Вибрационная колонка, где в качестве мембраны используется
плоская поверхность, на которую
она устанавливается. То есть если поставить колонку на стол, то
вся его поверхность станет источником звука. В этот момент начинается само развлечение — выяснять, какая поверхность как звучит. Например, в пустом шкафу,
говорят, отличные басы.
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Buffalo Linkstation Live
Этот дополнительный внешний жесткий диск позволяет не только быстро
и просто организовать общее сетевое хранилище файлов для дома или
небольшого офиса, но еще и получить медиасервер, который могут использовать практически все медиаустройства — от ноутбуков до сетевых
медиапроигрывателей и мобильных
телефонов.

OnLive MicroConsole
Сервис OnLive сначала использовал «облачные» технологии для
запуска игр только на компьютерах, но недавно появилась и ультрадешевая консоль для подключения к телевизору. Она оснащена интерфейсом HDMI, модулем
Bluetooth, Ethernet-портом и двумя USB-портами — например, для
присоединения клавиатуры и мыши. В комплект входит беспроводной геймпад.
Recon-Zeal Transcend
Гибрид шлема летчика-истребителя и маски сноубордиста. С помощью встроенного модуля GPS
эти очки проецируют прямо на
линзы данные о скорости их владельца, высоте над уровнем моря,
проделанном расстоянии, температуре, времени — и всякую другую информацию. Программное
обеспечение здесь имеет открытый код, и энтузиасты могут сами
«допиливать» очки.
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Samsung SP-H03
Этот LED пико-проектор SP-H03
размером с пачку сигарет (7x7
см) и весом всего в 170 граммов создаст вам небольшой кинотеатр под открытым небом.
Хотяглавная целевая аудитория
этого продукта — офисные сотрудники, которым приходится часто проводить презентации:
проектор поддерживает большинство офисных файлов.

Sony Dash
Домашняя веб-приставка. Обладает
7” экраном, процессором с частотой
500 МГц и 256 Мб ОЗУ. Из коммуникаций — USB-порт с функцией хоста
и Wi-Fi. Основная задача — работа
с различными онлайновыми сервисами (от Facebook до YouTube). В общем,
отличная штука для прикроватной
тумбочки — кроме указанных сервисов, она работает как будильник, показывает время, погоду, курсы валют
и котировки ценных бумаг.
Sony Bravia KDL-22PX300
22” ЖК-телевизор со встроенной
Sony PlayStation 2, количество
игр к которой превышает разумные пределы. Если вдруг она
вам уже надоела — всегда можно
подключить что-то более новое,
благо портами создатели его не
обделили — тут и 4 HDMI, и 3 USB,
и Ethernet. И даже если у вас уже
есть панель во всю стену в гостиной, стоит помнить: на кухне всё
еще не во что играть.
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Delorean с жестким диском
Внутри точной копии
Delorean, автомобиля, из которого в фильме «Назад в будущее» сделали машину времени, выполненной в масштабе 1:18, находится жесткий диск объемом 500 ГБ.
Ничто не выдаст в изящнейшей модели объект двойного назначения — можно открыть все двери, заглянуть
под капот,– кроме маленького аккуратного интерфейсного разъема на багажнике.

Fivepoint Gloves
Маленький, но приятный сезонный подарок. Перчатки,
которые, с одной стороны,
греют в морозы, с другой —
позволяют пользоваться
любыми гаджетами с тачскрином. Все это благодаря
специальному покрытию на
пальцах, которое, в отличие
от обычных перчаток, проводит сигнал к сенсорному экрану. Поддерживают мультитач — так что печатать в них
вы тоже сможете.

Looxcie
Это маленькая веб-камера,
выполненная в привычном форм-факторе беспроводной гарнитуры, которую
можно подключить к вашему
мобильному телефону на ОС
Android и передавать видео
в реальном времени. Только
камера и телефон — и никаких проводов.

Kokonatchi
Специально для любителей
Twitter’а студенты Токийского
университета и университета
Васэда разработали и запустили
в продажу этот забавный аксессуар. Существо, отдаленно напоминающее твиттеровского воробья,
умеет светом и звуком уведомлять о новых сообщениях. Звуки,
кстати, можно записывать самому.
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Текст: Илья Дорофеев

Борьба ОС

2010 год прошел в молчаливой битве между iOS и Android.
И эта борьба велась не только за доверие покупателей, но
и разработчиков — ведь во многом именно софт раскрывает потенциал устройства.

Flipboard

WolframAlpha

Adobe Ideas

Plex

СМИ будущего. Программа, с помощью которой пользователь
сам адаптирует свою новостную ленту

Представитель веб-сервисов,
получивших отдельный клиент
для мобильной платформы

Дизайнерский электронный блокнот. Подходит как для начинающих, так и для продвинутых художников и иллюстраторов.

Программа для беспроводной передачи медиафайлов

Функции: позволяет просматривать новости, которые понравились
твоим друзьям. Все статьи, ссылки на которые они опубликовали
или «залайкали», сразу появляются на твоем планшете. Программа
поддерживает импорт друзей
с Facebook и Twitter.

Функции: превращает пользователя в неиссякаемый источник
знаний. Дает ответы на сложные
запросы, заданные на человеческом языке. Можно спросить про
уровень безработицы в Чикаго
в 98 году или про расписание приливов в Гонолулу — и программа
даст ответ.

Цена: бесплатно

Цена: бесплатно

Функции: создание скетчей — как
самостоятельных рисунков, так
и изображений на основе имеющихся фотографий. Готовые приложения можно экспортировать
в Illustrator или Photoshop — приложение рисует сразу в векторном
формате.

Фу нкции: позволяет удаленно
воспроизводить весь медиаконтент (музыку, фото и видео) с Mac
(PC не поддерживается, к сожалению). Достаточно поставить на него программу-сервер, и все имеющиеся в компьютере медиафайлы
станут доступны по воздуху, из любой точки земли — включая фильмы в разрешении 720p.

Цена: бесплатно

Цена: $4,99
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The Photo Cookbook

Goggles

Shopper

GPS Alarm

Поваренная книга нового поколения

Программа, создающая поисковые запросы на основе изображений, снятых с помощью камеры

«Злой» распознаватель и навигатор товара

Навигатор-будильник

Функции: приложение показывает шаг за шагом, с красивыми фотографиями, как сделать простое
в приготовлении (не более получаса) блюдо, которым не стыдно накормить гостей. Кроме того, имеется обратный поиск: узнав содержимое холодильника, программа предложит, что из этого можно
приготовить.
Цена: $4,99

Функции: программа распознает
снятый на фотографии предмет (на
презентации Goggles, например,
представитель Google сфотографировал проецируемую на стену фотографию храма Христа Спасителя.
Goggles понял, что именно за здание перед ним, и выдал статью
о храме из «Википедии»).

Функции: распознает товар по
фотографии (обложке или штрихкоду) и ищет близлежащий магазин, в котором этот товар можно купить дешевле. (За эту функцию ее уже назвали самой «злой»
программой для Android — плакали все спекулянты.) Может управляться голосом и подскажет полезную информацию о товаре.

Функции: будильник срабатывает при достижении заданных координат. Программа пригодится
для тех, кто ездит издалека на работу. Бывало ли, что ты засыпал
в электричке? Теперь этой проблемы удастся избежать! Программа
подходит также и для начинающих путешественников или людей, у которых плохо с память или
топографией.

Цена: бесплатно

Цена: бесплатно

Цена: бесплатно
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Layar

Talk To Me

Браузер дополненной реальности
(Есть и версия для iOS)

Многоязыковой письменный и аудиопереводчик

Функции: загружает дополнительные «слои» с информацией. При
запуске приложения включается
камера телефона, которая показывает картинку в реальном времени. Поверх нее отображается
дополнительная информация —
о близлежащих домах, магазинах,
памятниках и т. д. Новые слои разрабатываются постоянно.

Функции: прямо как в фантастических фильмах — программа может
перевести речь или текст на одном
из 40 языков. Достаточно сказать
фразу в микрофон — и приложение повторит его на другом языке. Поддержка русского, правда,
пока только письменная, но разработчики уверяют, что это дело
времени.

Цена: бесплатно

Цена: бесплатно

реклама
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Наука сна

Текст: Иван Чернявский

ные, сходные с теми, что выводились во время прохождения крысами лабиринта. По мнению ученого, во сне крысы как бы тренируются, повторяя заученное за
день. Показания приборов, снятые во время решения задач и во
время сна, были настолько схожи,
что команда Уилсона могла точно
сказать, где именно в лабиринте
находится крыса, «проходящая»
его мысленно.

Одним из главных кинособытий года стал фильм
Кристофера Нолана «Начало», в котором ловкие
мошенники проникали в сны влиятельных бизнесменов, чтобы похищать (или, напротив, подсказывать)
таким образом важную информацию. Насколько далек
сценарий Нолана от реального положения дел?В
фильме «Начало»
лабиринту, Уилсон не отключил
электроды, фиксирующие мозговую активность, и занялся своими делами. Когда грызуны уснули,
Уилсон обнаружил, что аппаратура лаборатории записывает дан-

Эти опыты подтвердили функционал гиппокампа, части головного
мозга, в которой кратковременные
воспоминания «конвертируются»
в долговременные. Получается,
что во время сна (если точнее — во
время фазы быстрого сна, REM, отВ фильме «Начало»:

Действие происходит в недалеком будущем,
где существует технология, позволяющая нескольким людям видеть один и тот же сон
и взаимодействовать в его пределах. Особым
образом тренированные специалисты способны управлять течением сна, влиять на происходящие там события и предметы.
Кроме «Начала»:

иллюстрация: Оксана Тарасова

В связи со сложностью экспериментов в области сна опыты на
людях ставить небезопасно.
Поэтому ученым пока далеко до
погружений в чужой сон, прежде
требуется окончательно установить, видят ли сны подопытные
животные. Тем не менее, если
крысы во сне ничего не видят,
в их мозгу все равно происходят
некие процессы — изучением
которых и занялся Мэтью Уилсон,
профессор Института обучения
и памяти Пиковера при Массачусетском технологическом институте. Начало исследованию
было положено чуть ли не случайно: после того как подопытные крысы закончили проход по

Подозрительно похожие на нолановские путешествия по снам имели место в анимэ 2006
года «Паприка», где преступники похищали
экспериментальную медицинскую технологию, используемую психотерапевтами.
Важнейший комикс Нила Геймана «Песочный
человек» также посвящен существам, способным проходить сквозь сновидения, хотя
и рассматривает вопрос не с научной,
а с фэнтезийной точки зрения.

личающейся повышенной активностью мозга) организм «закрепляет» пройденное и откладывает
данные в память. Это отчасти объясняет, почему в сновидениях появляются знакомые образы из реальной жизни — но не дает понять,
почему при повторении увиденного днем наш мозг нередко вносит
свои причудливые коррективы.
Но будущее, показанное Ноланом,
может наступить и без прорыва со
стороны последователей Уилсона.
Его коллега из Беркли, Джек
Галлан разработал технологию,
позволяющую забирать информацию из чужого разума без помощи
сна. Используя специальный томограф, Галлан сканирует мозговую активность человека, смотрящего на картинку. Сопоставив картинку и результат сканирования на
компьютере, Галлан может, показав подопытному новый набор изображений, воссоздать их, используя одни лишь данные томографии.
Те же, кто хочет почувствовать
себя Архитектором из «Начала»
и полностью управлять ходом
сна, смогут в ближайшем будущем заказать специальную маску
NovaDreamer, которая, не будя человека, напоминает ему, что он всё
еще спит, и позволяет контролировать происходящее. Вместо песни
Эдит Пиаф NovaDreamer использует световые вспышки и звуки, самостоятельно понимая, когда вы
вошли в фазу быстрого сна.
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Получилось: ужасно красивая и затянутая игра, она покидает условный режим обучения только через
часов 20. Сюжет, в котором почти невозможно разобраться, сражения, которые можно проводить
одной кнопкой, мир, по которому
нельзя передвигаться свободно.

Metroid: Other M
Жанр: Action
Платформа:
Wii		
597 352 экз.
Ожидалось: очередная, предположительно более традиционная, глава в истории
одной из самых узнаваемых игровых серий.
Получилось: традиции совместили
с революционными изменениями
(главная героиня Самус Аран впервые с 1986 года говорит человеческим голосом). Некоторые критики
поспешили окрестить игру самой
красивой для Wii, но почти всех
раздражал сюжет. Управление
с помощью контроллеров тоже не
вызвало единодушного одобрения.

StarCraft II

Игры-2010: итоги

Текст: Иван Чернявский

В начале года «Городовой» выбрал десять самых
ожидаемых игр из тех, что должны были поступить
на прилавки магазинов планеты до конца 2010. Пришла пора вернуться к тому списку и выяснить, кто из
разработчиков оправдал ожидания, а кто, напротив,
подвел.

StarCraft II

Final Fantasy XIII
Жанр: RPG
Платформа:
PS3
1 639 019 экз.
Xbox 360
4 379 874 экз.
Ожидалось: роскошная ролевая игра,
в которой новая боевая система сочеталась
бы с традиционной эпической мелодрамой.

Жанр: Стратегия в реальном времени
Платформа:
PC		
2 588 157 экз.
MacOS
скрыто разработчиком
Ожидалось: главная игра года для компьютеров.
Получилось: главная игра года для
компьютеров. Разработчики заново собрали всё, что делало первый
Starcraft таким захватывающим
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Metal Gear Solid: Peace Walker
Жанр: Action
Платформа:
PSP 		
1 315 483 экз.
Ожидалось: перенесение приключений
супершпиона на портативную консоль.
Получилось: несмотря на завышенную сложность, игра произвела нешуточный резонанс, блог
Joystiq даже назвал ее лучшим
проектом для PSP.

Gran Turismo 5
Metal Gear Solid: Peace Walker

и многообразным, и отполировали. Все добавления тоже уместны.
Например, режим редактора миссий теперь позволяет придумывать
свои игры на движке Starcraft II.

Ожидалось: игра по мотивам популярной
российской книги.
Получилось: суровая игра, в которой московское метро действительно выглядит страшно и нужно
постоянно менять фильтр в противогазе. Линейки жизненной энергии на экране нет — специально
для тех, кто любит посложнее.

Жанр: Автосимулятор
Платформа:
PS3 		
4 011 680 экз.
Ожидалось: совершенная игра про автомобили.
Получилось: неудачный мульти-

плеер и нелепая модель повреждений (авторы настолько влюблены в машины, что не дают возможности их уродовать) не позволили
говорить о совершенстве, но GT5,

Метро 2033: Последнее убежище
Жанр: Шутер
Платформа:
PC
Xbox 		

скрыто разработчиком
360 321 597 экз.

Жанр: Action
Платформа:
PC 		
562 921 экз.
Xbox 360 		
572 529 экз.
PS3		
89 880 экз.
Ожидалось: еще одно путешествие
в жизнь американских мафиози прошлого.
Получилось: красочное, довольно скучное и мимолетное путешествие. В огромном городе мафиози нечем себя занять даже при полной свободе действия.

Ace Attorney Investigations: Miles
Edgeworth
Жанр: Квест
Платформа:
Nintendo DS 		
519 849 экз.
Ожидалось: продолжение необычного
сериала про адвоката.
Получилось: игра не стала очень популярной — вероятно, в силу принадлежности к забытому жанру, но
адепты сериала были рады, что радикальных изменений, кроме перехода героя в роль обвинителя, нет.

Fable III
Жанр: RPG
Платформа:
Xbox 360 		
1 886 525 экз.
Ожидалось: продолжение главной ролевой игры для Xbox с поддержкой революционного контроллера Project Natal.
П о л у ч и л о с ь : революционный
контроллер теперь называется
Kinect, но поддержки его так и нет.
Несмотря на то, что по ходу игры
требуется сменить правящий режим в вымышленной стране, никаких откровений по сравнению
с Fable II здесь нет: все силы были брошены на совершенствование ранее разработанных деталей.

Mafia II

Fable III

в которой скрыто сразу несколько
разных гоночных игр, к нему приблизилась вплотную.

Метро 2033: Последнее убежище

The Last Guardian
Выпуск игры перенесли на четвертый квартал 2011 года.
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Alias Party
Вы не поверите, но большую часть субботнего
вечера я провела, стоя
на одной ноге и объясняя своим подругам, что
«такой весь в кольцах,
на барабанах играет» —
это Ринго Стар, «посуду
ей моешь, только живая
и в мультфильме» — это
Губка Боб, а «Жена Пригожина, еще Земфира
знает, кому она поет» —
это Валерия.

Весь этот словесный сумбур означает, что играли мы на этот раз
в Alias Party, более динамичную
и веселую версию классической
игры Alias. Сразу скажу, что в моем личном списке любимых игр
Alias явно опережает старую добрую Activity: в последнее время
я окончательно поняла, что мим из
меня достаточно неубедительный,
да и рисовать я умею толком только
геометрические фигуры, а тут самое главное — виртуозно владеть
словом. Alias Party дает по полной
развернуться вашим лингвистическим талантам.
Чтобы достичь заветного финиша,
нужно не просто на время объяснять товарищам по команде представленные на карточках слова, но и, как правило, параллельно выполнять достаточно смешные задания. При этом игроки могут использовать ассоциации, синонимы, всевозможные подсказки,
звуки и тому подобное, главное —
не произносить загаданное слово
и однокоренные ему. Сколько слов
команда сумела угадать за отведенное время, на столько клеток
она и передвигает фишку по игровому полю по направлению к финишу.
Что касается дополнительных заданий, мне, например, довелось
объяснять слово «пупок», хлопая
себя по голове, словосочетание
«счастливая монетка» — сидя на
полу и раскачиваясь взад-вперед,

фото: desktopgames.com.ua

Текст: Нелли Алексанян
(«Большой город»)

Alias Party — более динамичная и веселая версия классической игры Alias

а слово «чернослив» — с выражением смущения на лице.
Все игровые карточки Alias Party
разделены на четыре категории:
«Слова», «Позы», «Знаменитости»,
«Карты эмоций». Каждая из них

В игре около 400 карточек

представлена особой зоной и на
игровом поле. Попадая на нее — тянешь карту из соответствующей колоды. Есть еще одно, самое «страшное» поле — белое. Попав на него,
необходимо, последовательно описывая представленные на карточке слова, добиться того, чтобы все
они сложились в связную историю.
Самое приятное, что карточек действительно много — если я не ошибаюсь, около 400, а потому повторяются они редко. Присутствует
в наборе и некоторое количество
пустых карточек, куда особенно
дотошные игроки могут вписать
свои каверзные слова. Для большой компании Alias — идеальный
вариант: правила позволяют поделиться аж на 6 команд.

9 (декабрь) 2010

Дизайн

Мобильный

53

52
Текст: Анна
Филиппова
(kak.ru)

В этом нет интриги или постмодернизма, всё очень просто — неизвестные энтузиасты выступают
против электронного сканирования всего тела (которое с недавних пор разрешено в американских
аэропортах), помахивая перед носом Управления транспортной безопасности (Transportation Security
Administration) текстом четвертой
поправки к Конституции США. Они
далеко не единственные, кому не
нравится быть просвеченным насквозь, но их способ протеста, безусловно, самый оригинальный.

Название дизайнерского проекта 4th
Amendment Wear дословно переводится как
«Одежда четвертой
поправки».

«Одежда четвертой поправки» взывает к совести таможенников

фото: 4th Amendment Wear

Четвертая
поправка

Согласитесь, как-то неудобно каждый раз зачитывать пограничникам Билль о правах. К тому же не
у всех служителей взлетной полосы отточено чувство юмора —
за болтливость можно заработать
и приглашение в уголок террориста. Поэтому дизайнеры предложили воссоздать текст поправки на
футболках. Проект 4th Amendment
Wear предлагает бить врага его же
оружием: технологии, которые позволяют просвечивать наше тело, можно использовать и по другую сторону баррикад — в борьбе за драгоценную свободу личности. Дизайнеры придумали наносить текст специальным металлическим напылением, благодаря которому надпись будет видна
на мониторе сканера. Это не оставит равнодушным ни одного таможенника. Ребята из 4th Amendment

Wear ни в коем случае не предлагают отменить контроль в аэропортах, но напомнить о том, где грань
между безопасностью и вторжением в частное пространство, всё же
не будет лишним.

одежды оставляют главный выбор за покупателем: относиться
к их проекту как к очередной технологической шутке или гордо носить на груди четвертую поправку
к Конституции США.

Несмотря на некоторую абсурдность этой сканерной войны, нельзя не залюбоваться изящностью
решения. Немой протест пришелся свободолюбивым американцам
по вкусу. В дополнение к футболкам в продаже уже появились законодательные носки и нижнее
белье. Кто же откажется декларировать свои права с помощью трусов? И все-таки создатели этой

Право народа на охрану личности, жилища,
бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться; ни
один ордер не должен выдаваться иначе как
при наличии достаточного основания, и он
должен быть подтвержден присягой или торжественным заявлением и содержать подробное описание места, подлежащего обыску, личностей или предметов, подлежащих
аресту.

Четвертая поправка к Конституции США:
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Текст: Наталья
Думко

1

Самым простым осветительным прибором является зонт. Они бывают
двух типов: на просвет и на отражение. Первый тип обладает белой тканью, пропускающей свет, и работает рассеивателем, второй имеет две
стороны: черный снаружи, белый, серебристый или золотистый внутри — и работает мощным отражателем света. Софтбокс — следующая ступень эволюции. Коробка, каркас которой обтянут по боковым сторонам чехлом, черным с внешней стороны и серебристым внутри, фронтальная его сторона является экраном из белой ткани, рассеивающей свет. Софт-бокс дает
более мягкий свет и позволяет контролировать его направление. Для съемки человека в полный рост или предметов вытянутых, вроде бутылки, лучше
использовать стрипбокс. Это софтбокс, у которого длина в несколько раз превышает ширину. Восьмиугольные софтбоксы дают фотографу возможность
одинаково осветить всех участников группового портрета.

Прозрачный зонт

2  
Зеркальный зонт

«Горшок» — самый простой представитель группы рефлекторов. Его
используют для освещения фона или создания контрового света.
Чаще всего такой рефлектор работает основой для «шторок» и «сот».
«Сота» — блин с ячеистой поверхностью, и свет, проходящий через его
отверстия, имитирует лучи солнца, создавая интересный очень мягкий рисунок. Четыре створки «шторок» подвижны — и с их помощью можно давать
прямой напор света, собирая его в пучок. Тубус же создан для того, чтобы
направлять необходимое количество света, подсвечивая отдельные предметы в композиции. Также специально для портретной съемки существует
рефлектор «тарелка». Благодаря своей круглой форме и подвижной насадке, которая расположена посередине и закрывает лампу, «тарелка» дает более рельефный рисунок на лице модели, а отражающая поверхность этого
рефлектора делает свет более жестким.

Софт-бокс

3

Мой дом — моя
фотокрепость
Мы выяснили, что для
домашней фотостудии необходимо найти площадь, фотоаппарат и источники света. Это — главный костяк
студии, осталось обрастить ее мясом.

Тубус с сотами

Шторки

иллюстрация: Никита Качаев
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Фото

Мобильный

Покупая штатив, приглядитесь к его прочности, к тому, сколько у него
«колен» и в каком состоянии крепежная головка. Ведь когда придется раздвинуть его на всю высоту, штатив может сломаться под тяжестью прибора. Колесики у штатива существенно облегчат жизнь фотографу, даря свободу движения. С помощью штатива «лягушка» можно разместить прибор на максимально малой высоте. Штатив «журавль» позволит
размещать источник света над объектом — таким образом в кадр не будет
попадать ничего лишнего. Можно разориться и на подвесную систему для
приборов. Это система рельс, расположенная на потолке: свет держится на
крепеже, который позволяет передвигать приборы во всех направлениях. За
всем этим царством металла не стоит забывать об отражателе! Без него лучше и не начинать съемку. Отражатель смягчит тени, и нарисует свет, и поможет вам применить свою фантазию еще более изобретательно.

55
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Текст: Африки

жалуй, иллюстрирующие идею
ускоряющегося технического прогресса, выступили в роли учредителей университета будущего, который мог бы справиться с подобной задачей.

Сайт Университета сингулярности

Сингулярность
грядет
Трудно сказать, кто
и когда впервые об
этом задумался. Не исключено, что это был
Аристотель, который
имел привычку думать
вообще обо всём.
Впрочем, авторс тво термина
«синг улярность» приписывают
Вернору Винджу, американскому математику и фантасту, а тот
ссылается на фон Неймана, который вроде бы говорил об этом
еще в 50-е. Ну, может, называл
по-другому. Так или иначе, технолог иче с к а я с инг ул ярно с т ь
давно тревожит лучшие умы планеты.

Термин «сингулярность» был позаимствован из астрофизики, где
тот служит для обозначения точки с бесконечно большой массой
и температурой и бесконечно малым объемом.
Технологическая идея синг улярности сводится к возможности взрывоподобного роста скорости научно-технического прогресса. Причиной этого взрыва
предположительно послужит создание искусственного интеллекта, самовоспроизводящихся машин, интеграции человека и вычислительных машин или серьезное увеличение возможностей
человеческого мозга за счет биотехнологий. По некоторым прогнозам этот «взрыв» может случиться совсем скоро — в 2020–
2030 годах. Теории теориями, но
с фактами трудно спорить — за
последние 200 лет было сделано
в несколько тысяч раз больше открытий, чем за всю историю человечества.

«Мы на грани перемен, сравнимых
с появлением на Земле человека.
Сугубая причина этих перемен заключается в том, что развитие техники неизбежно ведет к созданию
сущностей с интеллектом, превышающим человеческий», — пишет
Виндж в своей программной статье 2004 года. «Это точка, в которой наши старые модели придется
отбросить, где воцарится новая реальность».
Именно она, сингулярность, является одной из наиболее значимых
причин активных работ в области
создания и внедрения новых подходов в образовании. В этом новом
мире нужны принципиально новые подходы к подготовке специалистов, которые смогут эффективно действовать в новых условиях.
Не удивительно, что именно
Google и NASA, лучше прочих, по-

Унив е р с и т е т с инг ул яр н о с т и
(Singularity University) видит своей
основной задачей подготовку и обучение молодых лидеров, которые
смогут эффективно действовать
в новых условиях во благо человечества, решать актуальные для
него проблемы, скрещивая предметные области между собой. SU
делает особый акцент на междисциплинарности — медицина и робототехника, нейрофизиология
и биотехнологии, биоинформатика и компьютерные технологии, искусственный интеллект и финансы
и так далее — именно в такого вида
синтезе различных дисциплин многим современным ученым видится
возможность разрешения глобальных мировых проблем.
Google и NASA создали площадку,
на которой лучшие студенты мира
встречаются с величайшими умами в ключевых отраслях, обмениваются опытом и решают актуальные мировые задачи: проблемы голода, бедности, окружающей среды, альтернативного топлива.
Что почитать на эту тему:

Ray Kurzweil «The Singularity Is Near: When
Humans Transcend Biology»
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Упакован
по полной
Когда я перемещаюсь
по разнообразным диким местностям в режиме «рюкзак за плечами»,
вместилищ для багажа
у меня обычно три.
В большом многолитровом рюкзаке у меня хранятся только шмотки.
Электронику, да и вообще компактные общечеловеческие ценности туда лучше не пихать — в дороге по моей любимой Азии рюкзак половину пути проводит отдельно от меня, на крыше полоумного автобуса, под ногами (и
между спящих пассажиров) в поездах, а в случае с наиболее забытыми Богом регионами — и вовсе примотанным к кузову трак-

тора. Засунутый в рюкзак ноутбук
или объектив в таком «багажном
отделении» если и не сопрут, то
раздолбают запросто. Требовать
же компенсации за порчу имущества в багаже бессмысленно даже
у «Аэрофлота»,— чего уж говорить
о владельце джипни или слипербаса, одних из самых популярных
азиатских средств передвижения.
Для электроники у меня есть отдельная сумка. Она выглядит,
как несколько улучшенная сумка почтальона: ремень через плечо и конверт из толстой водонепроницаемой синтетики. Ремень
можно при желании перевязать
еще двумя способами: на бедро
и на грудь. Делается это не только
исходя из соображений удобства,
но и безопасности ради: ловкость
рук азиатских воришек где-нибудь
в Дели вне конкуренции. Если эта
(самая ценная — там же ноутбук)
сумка висит на бедре, в толпе ее
достаточно придерживать рукой,
и только в крайних случаях перевешивать на грудь. Где она, кстати, послужит прикрытием для еще
одной сумки.
Вот и она. Самая маленькая.
Вообще-то это оранжевый ременькошелек Indian Project, купленный
в Гоа и популярный среди наиболее продвинутой части тамошних
отдыхающих. Ремень мягкий, невесомый, тряпочный, легко регулируется по длине, и я ношу его не
на бедрах, а наискось груди — как

фото: Barry Mitchelson: flickr.com

Текст: Михаил Шахов

Сумка через плечо — практически невозможная добыча для воришек

революционные матросы пулеметную ленту. При таком размещении
в большом отделении «патронташа» разумно прятать мыльницу,
в наплечном клапане — коммуникатор, а в самое близкое к телу
отделение на молнии — положить

бину патронташа тросиком или цепочкой: снимать не мешает, выхватить и убежать — да.

Ну и последнее. Никогда не понимал людей, дополнительно заматывающих свои рюкзаки металлическими сетками: этот ходяТребовать же компенсации за порчу
чий сейф привлекает стольимущества в багаже бессмысленно
ко же внимания, сколько
привлек бы плакат «ограбь
даже у «Аэрофлота» чего уж говоменя». Зато cцепить язычки
рить о владельце джипни
молний между собой проденьги, карточки и документы.
стеньким карабином — идея хороПоходя содрать патронташ с жишая. В мои карабины еще встрового туриста практически невозены компас и термометр. И не заможно. Опять же, мыльницу можбудьте о защите всего багажа от
но застраховать дополнительно,
дождя: он случается в тысячу раз
пристегнув к специальному карачаще столкновений с криминалом.
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Текст: Петр Щекочихин
(www.ecogeek.ru)

ПО СОСЕДСТВУ
С АЛМАЗАМИ
Хотели бы вы жить на
глубине полкилометра?
А если вокруг вас будут
россыпи алмазов? Ну,
или точно были в прошлом.
Если вы до сих пор не заинтересовались, то рискуете пропустить
один из самых интересных архитектурных проектов в России.
В архитектурном бюро «АБ Элис»
придумали применение заброшенному алмазному рудник у.
Речь идет о проекте «Экогород
2020», который предусматривает строительство гигантского сооружения внутри алмазного рудника в городе Мирный, республики Саха в Якутии. Глубина рудни-

ка 500 метров, а диаметр — километр. Экогород 2020 будет разделен на три основных уровня с жилыми зонами и зонами для отдыха
и развлечений. На нижнем уровне предполагается выращивать
большинство необходимых для
города продуктов. Рассчитан город на 100 тыс. жителей. Сверху
он будет покрыт куполом, который должен защищать его жителей от суровых морозов зимой
и жаркого солнца летом. На куполе будут расположены панели
для накопления солнечной энергии. Кстати, уже сейчас есть разработки полупрозрачных панелей, которые могут размещаться
на стеклах и пропускать свет.

фото: «AБ Элис»
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Кто будет жить в Экогороде пока неизвестно, но им уже немножко завидуешь

го пространства будет естественной — за счет разницы в давлении
холодного и теплого воздуха.

зайнерских идей, к которым бесспорно можно отнести и эту!

Огромную экономию энергии обеспечит подземное расположение
города. Температура ниже поверхности достаточно стабильна и значительно ближе к комфортной. Так
что расходы энергии для охлаждения и обогрева будут минимальны.
Вентиляция всего подкупольно-

Конечно, по мере знакомства
с проектом возникает огромное
множество вопросов. Будет ли обеспечена соответствующая инфраструктура вокруг города? Кто будет
жить в этом городе? Где эти люди
будут работать?

Кстати, среди множества комментариев в интернете, на один из вопросов был предложен любопытный вариант ответа. Сторонник
«теории заговора» пытался понять, кто же будет жить в Экогороде. По его мнению, город станет чем-то вроде бомбоубежища
для сильных мира сего на случай
ядерной войны, и простым смертным туда попасть возможности не

Форма Экогорода повторяет форму рудника

Стоит признать, что на данном
этапе проект можно оценить только как интересную дизайнерск ую идею.
Сверху «Экогород» будет покрыт куполом,
Недаром срок его рекоторый должен защищать его жителей
ализации отложен на
от суровых морозов зимой и жаркого
десятилетие. Но, насолнца летом
деюсь, всем понятно,
что для возникновения хороших реализованных пробудет. Надеемся, это предсказание
ектов необходимо наличие больне реализуются, а Эко-город всешого количества интересных дитаки будет построен!
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Вывод графической информации
ЭВМ в институте прикладной
физики Академии наук СССР. 1986
год. Нижний Новгород.
Фото: Фред Гринберг, STF, РИА Новости
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