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Гаджеты

… в офис, кинотеатр, дизайнстудию,
фитнесклуб, благотворительный центр.
Да во что угодно – было бы желание! Рынок
приложений для смартфонов уже давно
превзошел уровень только браузеров, игр
и новостных лент – теперь практически
ежедневно появляются "примочки",
которые готовы сделать за вас любую
работу. Начало года получилось весьма
урожайным на отличные предложения.

Pushbullet
Сервис Pushbullet, который тесно связы
вает между собой компьютер и смартфон,
наконецто пришел в экосистему Apple.
Назначений у него несколько. Настроив
синхронизацию по Bluetooth, вы начнете ви
деть на экране "мака" все уведомления (лю
бые, в том числе от игр, соцсетей, будиль
ников и т.п.), приходящие на iPhone или
даже Androidустройство. Если их откло
нить, они пропадут со всех подключенных
гаджетов, что очень удобно.
При помощи Pushbullet можно передавать
файлы с одного устройства на другое в два
клика: фото или документ достаточно про
сто перебросить в окно с программой. На
конец, сервис мгновенно синхронизирует
буфер обмена. Например, можно скопиро
вать ссылку из Safari на Mac, после чего
сразу же открыть "ВКонтакте" на смартфо
не, нажать "Вставить" и отправить ее другу.
Сервис доступен в качестве iOSприложе
ния, клиента для Mac и плагина для браузе
ра Safari. Транслировать iOSуведомления
на Windowsкомпьютеры, к сожалению,
пока нельзя, но работа в этом направлении
уже ведется.

AllCast
AllCast предназначена для отражения ме
диаконтента с iустройств на большой эк
ран телевизора. Файлы, музыку или фотог
рафии можно транслировать откуда угодно:
из локальной медиатеки, облачных и
онлайнсервисов (Dropbox, "Диск Google",
Google+, Picasa, Instagram), медиасерве
ров. Главное, чтобы ТВ был "умным" (под
держивается продукция Samsung, Sony,
Panasonic и других производителей) либо к
нему были подключены телеприставки
Chromecast и Apple TV (с поддержкой суб
титров), Fire TV, Roku или консоль Xbox.
AllCast очень проста в освоении: следует
запустить приложение, выбрать видео на
"айфоне" и нажать на кнопку Play внизу, по
сле чего вам будет предложено выбрать
устройство для отображения ролика на
большом экране. Смартфон или планшет
Apple используются в качестве пульта
управления. С их помощью можно пролис
тывать фото свайпами, ставить музыку на
паузу.
Программа бесплатна, однако в ней пока
зывается реклама и всплывающие застав
ки, а продолжительность просмотра фото и
видео ограничена пятью минутами. За 279
рублей эти ограничения можно снять.

Подари жизнь
Благотворительное приложение от фонда
"Подари жизнь", который помогает детям и
взрослым до 25 лет с онкологическими, ге
матологическими и иными заболеваниями.
Оказать поддержку можно разными спосо

бами: например, стать волонтером и помо
гать в организации праздников и других ме
роприятий, а также зарегистрироваться в
качестве безвозмездного донора крови.
Прямо в программе можно заполнить анке
ту и найти на карте станции переливания.
Можно сотворить доброе дело, сделав
пожертвование, которое пойдет на лечение
и реабилитацию подопечных фонда. Деньги
будут списаны с карты или со счета мобиль
ного телефона. В разделе "История" можно
посмотреть, сколько средств было пере
числено за все время.
В описании приложения сказано, что на
попечении фонда находятся более 800 де
тей. За восемь лет работы "Подари жизнь"
помог более чем 25 тысячам детей.

А когдато было так…

дый может (предварительно, правда, при
дется подтянуть английский) вспомнить
школьные или университетские уроки, под
готовиться к сдаче экзаменов на сертифи
каты SAT, GMAT или просто узнать чтото но
вое, причем бесплатно.
Программа насчитывает более 150 тысяч
интерактивных упражнений и 5 тысяч видео
– их можно скачать и смотреть в офлайне.
Причем, если чтото непонятно, пользова
тель всегда может обратиться за помощью
к другим ученикам. Выученные уроки, спис
ки заданий, рекомендации и общий про
гресс синхронизируются между iPadвер
сией и сайтом khanacademy.org.
Также в новой версии приложения появи
лась функция распознавания рукописного
ввода. Благодаря этому упражнение можно
Scannable – это приложение для оциф сделать постаринке, на бумаге, сфотогра
ровки визиток, конспектов лекций, чеков и фивать текст на камеру планшета и загру
прочих текстовых документов. Качество зить его в базу Khan Academy.
распознавания у этой программы – одно из
самых высоких. Всю работу делают алго

Evernote Scannable

Chrome Remote Desktop

В январе компания Google выпустила на
iOS Chrome Remote Desktop – инструмент
для дистанционного управления рабочим
столом со смартфона или планшета. Под
ключив к браузеру Chrome одноименный
плагин, вы сможете получить доступ к сво
им приложениям и файлам, хранящимся на
компьютере, с iустройства.
"Айфон" можно использовать не только
для управления OS X, но и Windowsкомпью
тером – главное, чтобы на нем был браузер
ритмы, которые автоматически поворачи
Chrome с установленным плагином. Поми
вают, кадрируют и оптимизируют изобра
мо этих платформ, CRD доступен на Android
жение. Пользователю остается только от
и "хромбуках".
править документ в iCloud, по СМС или
электронной почте. Интеграция с Dropbox,
"Яндекс.Диском" и подобными отсутствует,
и это, пожалуй, главный недостаток
Установив на iPhone новую программу Be
Scannable.
My
Eyes, что переводится как "будь моими
У Scannable есть два важных отличия от
аналогов. Вопервых, его разработчиком глазами", вы сможете оказать неоценимую
является компания Evernote, так что неуди помощь слепым или людям с очень слабым
вительно, что вставить изображение после зрением. Представьте, что такой человек
оцифровки в электронный блокнот макси оказался дома один и ему нужно узнать, как
мально просто. Вовторых, Scannable умеет принимать то или иное лекарство. Соеди
создавать контакты из распознанных визи нившись по видеосвязи с одним из волон
ток, причем фотография человека может теров и наведя камеру "айфона" на
быть импортирована из "деловой" соцсети инструкцию, он сможет попросить прочи
LinkedIn.
тать ее вслух.
Аналогичным образом можно помочь
слепому сориентироваться в незнакомой
обстановке или узнать, когда заканчивается
Сервис для дистанционного обучения от срок годности продукта. Зрячему человеку
некоммерческой
организации
Khan не стоит волноваться о пропущенном звон
Academy получил полноценное приложение ке или плохой связи, говорят разработчики,
для iPad. В нем собраны онлайнкурсы на – в случае необходимости разговор сразу
любую тематику: точные науки, финансы и же "подхватит" другой участник системы. В
экономика, история, биология, химия, фи настройках приложения можно указать, ка
зика, математика, искусство, гуманитар кие языки вы знаете, и помогать слепым лю
ные науки. Благодаря Khan Academy каж дям по всему миру.

Be My Eyes

Khan Academy

Google Chrome
Google выпустила на iOS уже 40ю по
счету версию Chrome. Главное в послед
нем апдейте – оформление в стиле
Material Design, которое сближает брау
зер с его Androidверсиями. На iPad у за
головков вкладок пропал объем, а ани
мация стала более плавной и естествен
ной. Чтобы сделать работу с функцией
"Инкогнито" более понятной, неинфор
мативный переключатель "анонимного"
режима изменили на своеобразный зна
чок.
Помимо этого, Google внедрила в
Chrome поддержку функции Handoff. Те
перь, переключившись с "мака" на дру
гое устройство, на нем будут открыты
все те же самые вкладки, что на компью
тере. Также компания исправила некото
рые ошибки и оптимизировала приложе
ние под iPhone 6/6 Plus.

Outlook
Под конец месяца Microsoft порадова
ла владельцев iPhone/iPad почтовым
клиентом Outlook. Управление в нем по
чти такое же, как в других популярных
приложениях. Например, удалять или

архивировать корреспонденцию можно
свайпами влево/вправо, как в Gmail или
Inbox, так что долго привыкать не при
дется. К тому же жесты можно настроить
по своему усмотрению.
Outlook – немного больше, чем просто
почта. Помимо писем, пользователи мо
гут просматривать свои контакты, собы
тия из календаря и вложения. Файлы
можно прикреплять из "облака" OneDrive
либо Dropbox. К программе можно под
ключать учетные записи Microsoft
Exchange, Office 365, Outlook.com,
iCloud, Gmail и Yahoo Mail.
Все программки доступны для систе
мы iOS, а большинство поддерживается
и на устройствах с Android и Windows
Phone.
Живите удобно!
Подготовил Карл ФИШЕР.

