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Гаджеты

Logitech K480
Экранные клавиатуры мобильных устройств

в последние годы многому научились. Они по�
зволяют вводить текст непрерывными жеста�
ми и предлагают пользователям персонали�
зированные подсказки и исправления. Но все
равно работать с большими текстами на вир�
туальной клавиатуре неудобно – для этого
лучше подходит настоящая, с механическими
клавишами.

К сожалению, далеко не все механические
клавиатуры совместимы со смартфонами или
планшетами. К тому же переключение между
несколькими устройствами обычно требует
от пользователя массы лишних действий. Эти
проблемы решает беспроводная клавиатура
Logitech K480, совместимая практически со
всеми моделями мобильных и настольных
компьютеров. У нее есть встроенная подстав�
ка, на которой одновременно помещаются
планшет и смартфон. Раскладка традицион�
ная, совместимая со всеми стандартными со�
четаниями клавиш для операционных систем
Windows и Mac OS.

К этой универсальной клавиатуре можно

подключить до трех устройств – например,
планшет, смартфон и стационарный компью�
тер. Переключаться между ними очень про�
сто: достаточно повернуть управляющий диск
в нужное положение.

Logitech K480 стоит около трех тысяч руб�
лей.

Glider Gloves
У многих новых смартфонов и планшетов

есть режим работы экрана, в котором распоз�
наются прикосновения в перчатках. В россий�
ском климате это полезно. Но что делать,
если смартфон не поддерживает эту функ�

цию? Морозить руки или пользоваться сосис�
ками, как делают это в Южной Корее? Нет,
лучше надеть особые перчатки Glider Gloves,
позволяющие работать со всеми типами ем�
костных сенсорных дисплеев.

Принцип их действия очень прост – в ткань

вплетены медные нити, которые обеспечива�
ют электропроводность. Нити располагаются
по всей поверхности перчаток, а не только в
пальцах, поэтому управлять мобильными
устройствами можно не только точными при�
косновениями, но и любыми жестами. Это по�
лезно, когда приходится держать в руках не�
сколько предметов сразу.

Создатели перчаток позаботились не толь�
ко об их технологической составляющей, но и
о внешнем виде. Glider Gloves выпускаются в
двух вариантах – Urban и Winter, отличающих�
ся по степени утепления, а также в нескольких
цветах и размерах.

Заказать перчатки можно в российских ин�
тернет�магазинах. Цена зависит от утепле�
ния и цвета: самая дешевая модель стоит
около 1200 рублей.

Archos Music Beany

Конечно, теплые перчатки позволяют с ком�
фортом работать с мобильными устройства�
ми на морозе. Но мороза боятся не только
руки, но и гаджеты. Зимой сенсорные экраны
могут работать неправильно, а аккумулятор
садится гораздо быстрее. Так что в холодное
время года лучше поберечь смартфон и не
доставать его из кармана. А слушать музыку и
оставаться на связи, отвечая на звонки, мож�
но в специальной шапке Archos Music Beany.
Высокотехнологичная и теплая, она сделана
из акрила и полиэстера и внешне почти не от�
личается от обычных вязаных шапок.

В шапку встроены беспроводные
Bluetooth�наушники с микрофоном. К этой
гарнитуре можно подключить любое
Bluetooth�совместимое устройство. Для пе�
реключения треков, управления громкостью и
ответов на звонки есть маленький пульт, кото�
рый тоже встроен в шапку. Небольшой акку�
мулятор емкостью 120 мАч может поддержи�
вать работу в режиме разговора до шести ча�
сов. Все электронные компоненты легкие и
съемные, поэтому их вес практически не ощу�
щается на голове, а шапку можно стирать.

Archos Music Beany можно купить примерно
за 1300 рублей.

Optrix PhotoProX
Каких только чехлов для смартфонов не бы�

вает! Но почти все они радуют исключительно
внешним видом. А вот чехол Optrix PhotoProX
для iPhone 5 и 5S – это вещь уникальная. Он не
только защищает смартфон от ударов и по�
вреждений, но и выдерживает погружения с
ним под воду на глубину до 11 метров, а также
позволяет подключать к видеокамере устрой�
ства четыре сменных объектива. При этом не
возникает никаких помех работе с сенсорным
экраном – он остается полностью функцио�
нальным и распознает прикосновения.

Optrix PhotoProX сделан из прозрачного по�
ликарбоната. Внутри – прорезиненный кар�

кас. Производитель обещает, что смартфон
внутри может без последствий пережить па�
дения с высоты до 10 метров. Прочный и гер�
метичный чехол выглядит компактным и лег�
ким, так что пользоваться им можно букваль�
но каждый день. Разъемы iPhone закрыты гер�
метичными заглушками.

Чехол значительно расширяет фотовоз�
можности смартфона. В стандартный ком�
плект поставки входят четыре объектива: для
макросъемки, двукратный телеконвертер,
широкоугольный "рыбий глаз" и специальная
линза для подводной съемки.

Полный комплект Optrix PhotoProX стоит
около шести тысяч рублей.

Nova
Каждый любитель фотографии знает, что

встроенная светодиодная подсветка камеры
смартфона чаще портит снимки, чем улучша�

ет их качество. Если без дополнительного
освещения при съемке не обойтись, лучше
воспользоваться внешней вспышкой Nova.
При размерах, сравнимых с банковской кар�
той, она содержит 40 светодиодов, обеспечи�
вающих большую яркость и мягкое освеще�
ние в кадре.

При съемке со внешней вспышкой появля�

ется возможность использовать не только
фронтальное освещение, а значит, создавать
естественный световой рисунок. Фотогра�
фии получаются интересными и качественны�
ми, исчезает эффект дешевой любительской
съемки.

Вспышка совместима со всеми смартфона�
ми на Android и iOS. Она синхронизируется с
моментами съемки через Bluetooth. Все
управление осуществляется через отдельное
приложение, в котором можно регулировать
цветовую температуру и яркость подсветки.

Покупка устройства обойдется в 71 евро
вместе с доставкой.

V�Moda Vamp Verza
Смартфоны благодаря своей универсаль�

ности значительно потеснили специализи�
рованные музыкальные плееры. Но качество
воспроизведения звука в большинстве со�

временных моделей оставляет желать лучше�
го, особенно при большой громкости на низ�
коомной нагрузке, каковой являются наушни�
ки.

Настоящие аудиофилы могут превратить
свой смартфон в плеер класса Hi�End при по�
мощи мобильного усилителя для наушников
V�Moda Vamp Verza. Он оснащен двумя мощ�
ными цифро�аналоговыми преобразователя�
ми, которые не "заваливают" пики сигнала, в
том числе в басах. Усилитель имеет стандарт�
ный выход под разъем наушников (3,5 мм),
оптический выход S/PDIF и аккумулятор на
2200 мАч, который можно использовать и для
резервной подзарядки смартфона.

Усилитель совместим со всеми устройства�
ми на операционных системах Android и iOS.
Для некоторых моделей смартфонов (в час�
тности, iPhone 5 и 5S) компания выпускает
специальный металлический чехол Metallo,
позволяющий прикрепить V�Moda Vamp Verza
к смартфону. К остальным устройствам уси�
литель предлагается прикреплять универ�
сальными резиновыми кольцами.

Заказать V�Moda Vamp Verza можно по цене
598 долларов. Металлический чехол прода�
ется отдельно за 35 долларов.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Какими бы универсальными ни были смартфоны и планшеты, они
не могут полностью устроить всех: кому�то всегда не хватает
функций. Но это поправимо. В нашем обзоре – последние из
самых интересных и полезных аксессуаров, расширяющих
возможности гаджетов.


