аксессуары

Все для него Концепция «все в одном», реализованная в iPhone,

 казалась настолько востребована потребителями, что упомянутый смартфон
о
стал основой, процессором для целого набора аксессуаров, превращающих его
в прибор с новыми функциями. Ъ-Телеком“ сделал подборку самых интересных,
а порой и полезных «насадок» на” телефон. Михаил Иванов
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Вертолет iPhone — это не только полезная вещь,
но и проверенное средство для убийства времени. Помимо тысяч игр, доступных в AppStore, есть и игрушки, привязанные к телефону не в виртуальном пространстве, а во
вполне осязаемом мире. Например, вертолет AR Drone от
компании Parrot, специализирующейся на выпуске телефонных гарнитур hands-free. Четырехмоторный геликоптер управляется по сети Wi-Fi с помощью бесплатной программы Free Flight. Практического смысла в вертолете нет
никакого, но на летательный аппарат можно установить
специальную легкую фотокамеру (€48), которая позволит
ближе познакомиться с образом жизни соседей. Базовый
комплект AR Drone в Европе стоит €300.
HiFi Док-станция с усилителем и динамиками не самая
необычная приставка для iPhone. Сотни моделей аналогичных устройств делают как в Европе, так и в странах
Юго-Восточной Азии. Но лишь недавно на цифровые форматы музыки обратили внимание именитые производители музыкального оборудования премиум-класса. В частности, Cambridge Audio выпустила iD100 — усилитель
звука, предназначенный для работы c iPhone, iPod и iPad.
Как и положено оборудованию HiFi, этот прибор — один
из модулей медиасистемы, у него нет встроенных динамиков, он служит лишь для «снятия» звукового сигнала с
iPhone и передачи его для обработки в другие модули.
Примечательная особенность iD100: этот прибор может
работать и с видео, хранящимся на iPhone. Стоимость
iD100 в России — 10 тыс. руб.
Дозиметр Для тех, кто собирается в Японию, компания Scoshe выпустила персональный детектор уровня
гамма-излучения RDTX. Собственно iPhone является в
этой конструкции процессором, обрабатывающим и отображающим на экране данные, полученные детектором

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

излучения, подключаемым к разъему телефона. Программа radTEST, с помощью которой отображаются данные,
позволяет отмечать в Facebook и Google Maps местонахождение владельца прибора с указанием уровня радиоактивного фона. Стоит детектор Scoshe $250.

Микроскоп Сразу несколько компаний представили насадки на камеру iPhone 4, превращающие ее если не в
микроскоп, то в очень мощную лупу. Например, Magnifyng
Microscope предлагает насадку, обеспечивающую 60-кратное увеличение. С помощью такого прибора можно, например, выявить фальшивую банкноту или рассмотреть экзотического клеща, вытащенного из собственного тела. Большое увеличение требует хорошей освещенности объекта,
потому насадка-микроскоп оснащена фонарем и требует
установки трех батареек. Цена прибора — $25.
Музыкальный центр Австрийская компания Pro-Ject выпустила целую серию музыкальных компонентов, использующих продукцию Apple. Отличительная
черта серии DOCK Box — компактность и минималистичный дизайн: на корпусе нет никаких элементов управления, все они вынесены на пульт дистанционного управления. Станция DOCK Box Vi снабжена разъемом USB для
работы с магазином iTunes. Стоимость модели Vi —
6,7 тыс. руб.
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Панорамная камера EyeSee 360 — оригинальная линза, которая крепится к камере iPhone и позволяет снимать круговую панораму, причем как в фото-, так
и в видеоформате. Изображение концентрируется на конусовидном зеркале и отражается от него в объектив
iPhone. Понятно, что полученное изображение страдает
искажениями, да и для просмотра его требуется специальная компьютерная программа, позволяющая прокручивать панораму. Оригинальная насадка от GoPano стоит в
интернет-магазине производителя $80.
Собеседник Для iPhone 4S, только появившегося
в продаже, уже разработаны оригинальные аксессуары.
Док-станция Iris9000 является еще и средством общения
с голосовым помощником SIRI. Iris9000 укомплектован
пультом дистанционного управления с встроенным микрофоном и передатчиком. Заданные пульту вопросы транслируются в SIRI, и док-станция выдает ответ через встроенный динамик. Iris9000 появится в продаже с 2012 года
и будет стоить $60.
Музыкальный инструмент

iRig iPhone Guitar Interface — устройство для тех, кто радует домочадцев звукоизвлечением с применением музыкальных инструментов. Этот прибор получает сигнал с
электрогитары или ударной установки (разумеется, электронной), позволяет обрабатывать его с помощью специальной программы прямо на экране iPhone (или iPad). Обработанный звук можно прослушивать через наушники,
для которых на iRig есть разъем. Цена прибора — $40

Принтер Прямая печать фотографий с iPhone без
загрузки их в компьютер — смысл существования Photo
Cube Printer. Компактный аппарат действительно имеет
кубическую форму и работает со всеми поколениями
iPhone, кроме первого (кстати, аппараты на платформе
Android к нему также можно подключить, но через переходник). Принтер выдает фотографии 4х6 дюймов. Одного картриджа ценой $19 хватает на изготовление 36 фотографий. Сам принтер стоит $160. ■
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