
PlayStation VR
Система виртуальной реальности от 

Sony считается самой доступной среди 
аналогов: в то время как Oculus Rift стоит 
599 и HTC Vive – 799 долларов, Sony объ-
явила цену едва ли не вдвое ниже. Правда 
характеристики у очков чуть хуже, чем у 
конкурентов, и рассчитаны они только на 
работу в связке с консолью PlayStation 
4. Система функционирует благодаря от-
слеживанию светодиодов на корпусе оч-
ков с помощью камеры, а для управления 
персонажем можно использовать гейм-
пад Dualshock 4 или новые контроллеры 

PS Move, напоминающие Wii Remote. На 
данный момент в разделе VR на сайте 
Sony значатся двадцать игр, включая экс-
клюзивный контент. Кроме того, извест-
но, что Sony подписала контракт с 200 
разработчиками, а до конца года обещан 
выпуск около 50 новых игр для виртуаль-
ной реальности. Но этим развлечения с 
PlayStation VR не ограничатся: в качестве 
бонуса пользователям обещают видео на 
базе контента Sony Pictures Entertainment.

Google Daydream
Компания Google также рассказала 

о первых очках виртуальной реально-
сти своей разработки под названием 
Daydream View. Очки работают со смарт-
фонами, которые поддерживают плат-
форму Daydream VR (например, с Pixel, 
являющимся первым устройством с такой 
платформой). Смартфон помещается пе-
ред линзами, например, как в Gear VR, и 
автоматически выравнивает изображение 
для зрителя. До конца года на платфор-
ме выйдет около 50 приложений, включая 
игру от создателей EVE Online, проект по 
фильму "Фантастические твари и где они 
обитают", приложения YouTube, Netfl ix и 
HBO.

Весь корпус Daydream View обер-
нут в тканевый материал, поскольку 
разработчики считают, что VR-очки по 

предназначению ближе к одежде, чем к 
техническим устройствам. Ткань обладает 
свойствами легкой очистки – в случае, ес-
ли очками пользовался кто-то кроме вас. К 
гаджету прилагается контроллер с сенсор-
ной панелью, двумя кнопками, гироскопом 
и датчиком движения, хранящимся внутри 
очков.

Новинка выйдет в ноябре в трех цветах: 
светло-серый (Snow), темно-серый (Slate) 
и темно-красный (Crimson) и будут прода-
ваться по 79 долларов.

Nintendo NES Classic 
Edition

Компания Nintendo, в этом году взбудо-
ражившая мир мобильной игрой Pokémon 
Go, в конце осени обещает порадовать 
своих поклонников еще одним интерес-
ным релизом – миниатюрным переиздани-
ем классической приставки NES 1985 года 
(на постсоветском пространстве известна 
благодаря ее клону "Денди"). На консоли 
будет установлено 30 классических игр – 
Super Mario Bros., Pac-Man, Donkey Kong, 
The Legend of Zelda, Metroid, Final Fantasy 
и другие. В наборе с приставкой идет ре-
троконтроллер, который можно использо-
вать и для консоли Wii. Мини-NES будет 
подключаться к телевизору через кабель 
HDMI. Приставка поступит в продажу 11 
ноября, цену обещают вполне доступную.

Oculus Touch
Многие устройства виртуальной реаль-

ности, включая HTC Vive и PlayStation VR, 

подразумевают использование манипу-
ляторов, которые в игре превращаются в 
пистолеты, мечи, кисти и вообще во что 
угодно. Однако играть в Oculus Rift можно 
только по старинке – с помощью геймпа-
да, мыши и клавиатуры. Разработчики ис-
правят этот промах, готовя к выпуску пару 
Oculus Touch. На каждом есть джог, две 
кнопки и курок. В виртуальном простран-
стве с помощью них можно будет стрелять 
и взаимодействовать с игровыми предме-
тами. О цене устройств и точной дате ре-
лиза информации пока нет.

Parrot Disco Drone
Известный производитель дронов и тех-

нологичных игрушек Parrot вместо при-
вычного коптера с лопастями выпускает 
настоящий мини-самолет, который превос-
ходит любительские беспилотники по са-
мым разным параметрам. Прорезиненный 
700-граммовый аппарат имеет один винт, 
расположенный в хвосте, а также GPS, 
барометр, магнитометр, гироскоп, аксе-
лерометр и главное – 14-мегапиксельную 

камеру с широкоугольным объективом. 
Самолет разгоняется до 80 км/ч и может 
летать на одном заряде 45 минут. 

Parrot Disco самостоятельно следует по 
заранее запрограммированному марш-
руту или управляется пилотом с пульта 
ДУ. Добиться наиболее острых ощущений 
поможет VR-шлем, подразумевающийся 
в комплекте с дроном. Удовольствие бу-
дет недешевым: объявленная цена Parrot 
Disco – $1300.

Moto Z и Moto Z Force
Этой осенью Motorola, ставшая подраз-

делением китайской корпорации Lenovo, 
представит на рынке новую линейку 
смартфонов Z, сменяющую серию X. Она 
включает два аппарата – Moto Z и Moto Z 
Force – 5,5-дюймовые мощные смартфоны 
со впечатляющими камерами (сенсор Z 13 
Мп, Z Force – 24 Мп), емкими батареями 
(2600 мАч и 3500 мАч соответственно), 

технологией быстрой зарядки и поддерж-
кой microSD. Интересные особенности: 
отсутствие мини-джека (наушники под-
ключаются через USB Type-C) и наличие 
внешних сменных модулей Moto Mods 
(есть уже как минимум три аксессуара – 
аккумулятор, акустика JBL и мини-проек-
тор). Базовая модель Z обойдется в $624, 
Force – на $100 дороже.

Nikon KeyMission 360
Первая экшен-камера Nikon снима-

ет панорамное видео с углом охвата 360 
градусов в UltraHD. Все благодаря 
двум широкоугольным объективам, 
установленным по противополож-
ным сторонам корпуса, и умному 
программному обеспечению, кото-
рое "сшивает" две картинки. Видео 
можно транслировать через WiFi– и 
bluetoooth-интерфейсы. Камера не 
боится падений, погружений в воду 
и перепадов температур, поскольку 
имеет защищенный и герметичный 
корпус и ударопрочные линзы. Цена 
пока не объявлена, но, вероятно, 
будет кусаться. Если верить офи-

циальному сайту Nikon, гаджет поступит в 
продажу буквально на днях.

Pebble 2 и Time 2
Весной  Pebble триумфально вернулись 

на Kickstarter с двумя новыми моделями 
часов и снова сорвали джекпот, заполучив 
более $12 миллионов инвестиций. Второе 
поколение Pebble Watch легче, тоньше и 
спортивнее, чем классические модели, – 
теперь у устройств есть оптический пуль-
сометр, больший и лучший экран, более 

точный счетчик шагов и трекер сна. 
Разработчик обещает, что одно-

го заряда Pebble 2 будет хватать 
на неделю, а Time 2 – на 10 дней. 
Стоить новинки будут от 100 до 200 
долларов.

Kodak Super 8
Kodak возвращает давно позабы-

тый формат пленочных камер Super 
8 с расширенными возможностями. 
В новой камере, уже получившей 

самые положительные отзывы от Стива 
МакКуина, Стивена Спилберга, Квентина 
Тарантино и Джей Джея Абрамса, циф-
ровые технологии сочетаются с ретро. 
Аппарат поддерживает картриджи, за-
правленные 15-ю метрами 8-миллиметро-
вой кинопленки (одного картриджа хватает 
на три минуты фильма, а стоит он $26). 
При этом производитель берет все хлопо-
ты по обработке картриджей на себя: вы 
отправляете их по почте, а затем получа-
ете проявленную пленку и ссылку на циф-
ровое видео в облаке. 

Дизайн камеры разработал швейцар-
ский гуру дизайна из Сан-Франциско Ив 
Беар: новинка получила LCD-экран, съем-
ный объектив и микрофон, а также слот 
для SD-карт, на которую пишется аудио. 
На официальном сайте Kodak сообщает-
ся, что цена камеры составит около $1000.

Увлекательных вам виртуальных 
приключений!

Подготовил Карл ФИШЕР.

Покемоны? Не, не слышали. Наш герой 
– Супермарио! Подобные диалоги скоро 
будут вести продвинутые  игроманы. 
Финал года обещает порадовать 
поклонников виртуальной реальности 
многими новинками мира гаджетов. Среди 
"модных" устройств – и предназначенные 
для развлечений, и надежные помощники в 
быту и в работе. 
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