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ЛЕТНИЕ ЗАРИСОВКИ
Для обладателей современных гаджетов
лето обещает быть насыщенным –
профессиональными фотографиями,
захватывающими играми и
головокружительными планами

Новый боевик во вселенной
Halo появился в App Store
Игра для iPad, iPhone и iPod touch

Microsoft вместе с компанией 343 Indastries и Vanguard
Games выпустила игру под
названием Halo: Spartan
Strike. Новинка уже доступна на виртуальных полках яблочного магазина
приложений.
Halo: Spartan Strike – динамичный шутер с видом сверху. Все действия в игре
разворачиваются в 2552 году, одновременно с событиями Halo 2. Игроков
ожидает 30 сюжетных миссий, на протяжении которых геймеры побывают
в множестве самых разнообразных
локаций. Также пользователям будет
доступно различное вооружение, техника и способности.
Отдельно стоит отметить красочную
графику и достаточно удобное сенсорные управление. Кроме яблочной мобильной платформы новинка также появилась на Windows и Windows Phone.
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Forgotten Memories: Alternate
Realities
Игра для iPad, iPhone и iPod touch

Недавно на виртуальных
полках яблочного магазина
приложений появился долгожданный хоррор от компании Psychoz Interactive. Все желающие могут приобрести первый эпизод
новинки, который получил название
Forgotten Memories: Alternate Realities.
Впервые о Forgotten Memories стало
известно больше года назад. Разработчики обещали уделить внимание в
первую очередь атмосфере и сюжету.
Но они также не забыли и про графику.
Возможно, поэтому основой для игры
стал движок Unity Engine. Кстати, в
ближайшем будущем игра должна
появиться и на других платформах,
среди которых будут как консоли. так
и компьютеры.
Что касается сюжета, то в Forgotten
Memories: Alternate Realities пользователям предстоит отправиться в забро-

шенную больницу, которая была построена еще в начале ХХ века. Главная
героиня – Роза Хокинс – отправляется
в это место для расследования загадочного убийства.
Отдельно отметим, что Forgotten
Memories будет разбита на несколько
эпизодов.

Полная версия Broken Age
стала доступна в App Store
Игра для iPad, iPhone и iPod touch

Больше года назад разработчики из компании Double
Fine выпустили классическую приключенческую головоломку под названием Broken Age.
В первую очередь игра понравилась
пользователям красочной рисованной
графикой и достаточно интересным
сюжетом.
Однако разработчики решили разделить проект на две части. Как уже
было сказано выше, первая часть увидела свет еще в прошлом году, а выход
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Microsoft выпустила новую
версию OneNote для iOS
Программа для iPad, iPhone и iPod touch

На днях компания
Microsoft обновила iOS
версию своего достаточно популярного приложения для ведения заметок под
непритязательным названием
OneNote. Главными нововведениями стали рукописный ввод и технология распознавания текста. По
словам разработчиков, благодаря
новым функциям пользователи не
только смогут быстрее записывать
посещающие их гениальные идеи,
создавать наброски или делать списки, но и искать информацию на
картинках. Правда, распознавание
изображений пока работает только
с новыми изображениями, однако
авторы сообщают, что в дальнейшем поиск будет возможен и для
уже добавленных.
Отдельно стоит отметить, что перед
переходом на новую версию разработчики из компании Microsoft рекомендуют пользователям тщательно
синхронизировать содержимое
своей записной книжки с облаком.
Как и раньше, приложение OneNote
можно скачать в яблочном магазине
совершенно бесплатно.

Filters – фильтров много не
бывает
Программа для iPad, iPhone и iPod touch

По качеству снимков современные смартфоны
уже давно догнали бюджетные фотоаппарты.
Поэтому мобильная фотография
приобретает все большую популярность. Смартфоны для повседневной съемки начинают использовать
даже некоторые профессионалы.
Но для получения действительно
интересной фотографии пользователям еще нужно обработать оригинальный снимок. И тут на помощь
приходят самые разные фоторедакторы. Но какой из них использовать? Если вам в первую очередь
важны фильтры, то стоит обратить
внимание на новинку, которая так
и называется – Filters.
Первое, на что обращаешь внимание при запуске этого мобильного
фоторедактора, – очень простой
интерфейс. Основную область
занимает сам снимок, а функциональным клавишам отведена небольшая область
внизу экрана.
Но главное – это функциональные возможности
редактора. Как уже было
сказано выше, главной
фишкой Filters являются
именно фильтры. Всего в приложении их 800. Но благодаря разделению на категории и подкатегории
использовать все это многообразие
достаточно удобно.
Дополнительно приложение позволяет регулировать стандартные
параметры яркости, контрастности
и т.д. Также есть возможность добавить и дополнительные эффекты,
такие как текстуры и блики. При
этом приложение отличается сравнительно невысокой стоимостью
– в App Store его можно приобрести всего за 59 рублей. И все 800
фильтров будут доступны в полном
объеме без необходимости что-то
докупать.

МЫШЬ ПУТЕШЕСТВЕННИЦА
Беспроводная мышь Genius NX-6500 с
технологией BlueEye подойдет любителям путешествовать налегке с возможностью комфортно работать в любом месте.
Мышка с яркими резиновыми вставками
на боковых панелях очень компактная и
отлично лежит в руке. Технологии энергосбережения позволяют ей работать до
18 месяцев от одной батарейки АА. Если
батарейку пора заменить, индикатор заряда подаст красный сигнал. Устройство
укомплектовано миниатюрными USBприемниками Pico Receiver, которые можно спрятать прямо в корпус, чтобы не потерять во время транспортировки.

UPVEL UM-511KB
ПУЛЬТ

3D-МЫШЬ
ДЛЯ УМНОГО ТВ
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продолжения несколько раз переносился. В конце прошлого года
авторы, наконец, сообщили примерную дату релиза Broken Age Act
2 – первый квартал 2015.
Правда, они немного выбились
из графика, но продолжение все
же вышло. Его уже можно найти
в Steam, App Store и Mac App Store.
Примечательно, что все покупатели
первой части получат продолжение
бесплатно.
Те, кто уже успел познакомиться с
Broken Age Act 2 отмечают усложнившиеся головоломки, интересные
сюжетные повороты и прекрасный
юмор. Но при этом они также говорят и о практически полном отсутствии новых локаций.

GENIUS
NX-6500
МЫШЬ

Если у вас дома есть умный телевизор с
браузером, Youtube и другими приложениями, вы наверняка заметили, что набирать текст на экранной клавиатуре долго
и неудобно. Эту проблему решит UPVEL
UM-511KB, пульт для ТВ нового поколения. Легкая, компактная и эргономичная
модель объединяет в себе мышь и полноценную клавиатуру – ее можно подключить к телевизору, Android-приставке или
компьютеру. С дальностью действия 10
метров она одинаково хорошо подойдет
для проведения презентаций и отдыха
перед телевизором.

