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Гаджеты
для путешествий
Руслан Шебуков собрал 10 самых удобных мобильных
гаджетов и отправился с ними в деловую поездку
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NOKIA 1020
Из всех смартфонов, существующих
сегодня на рынке, Nokia продолжает оставаться самым практичным
и удобным. Возможно, система
Windows Mobile 8 пока не может
похвастаться многообразием приложений, которым изобилуют iOS
и Android, но все, что может понадобиться человеку в путешествии,
здесь точно есть.
Начать с того, что только смартфоны Nokia предоставляют полные и
бесплатные карты практически всех
стран мира (HERE Maps), которые
можно загружать в телефон перед поездкой. В результате в чужой стране
не нужно искать точки доступа Wi-Fi
или покупать местную SIM-карту. С
помощью Nokia 1020 можно найти и
нужный адрес, и интересные места
(достопримечательности, рестораны,
магазины), а затем проложить туда
пешеходный или автомобильный
маршрут, а также маршрут общественного транспорта. Есть даже
режим LiveSight, в котором можно
направить камеру телефона на улицу,
дом, офис или туристический объект
и прочитать на экране всю необхо-

димую информацию о нем вплоть до
номера телефона и интернет-адреса.
Вторая важная особенность Nokia
1020 – это его 41-мегапиксельная
камера с оптической стабилизацией,
с помощью которой можно делать
высококачественные снимки даже в
условиях плохого освещения. Фотографии автоматически сохраняются не
только в камере, но и в бесплатном облачном хранилище Microsoft OneDrive,
как только смартфон подключается
к интернету, после чего их можно показывать друзьям и родственникам.
Например, у меня был бесплатный WiFi в отеле, так что в конце дня все мои
снимки попадали в OneDrive, а самые
удачные я постил в Facebook.
Наконец, Nokia 1020, как и многие другие смартфоны на Windows
Mobile, имеет в комплектации
полноценный Microsoft Office Mobile,
так что на деловых встречах я имел
возможность демонстрировать и при
необходимости редактировать любые
документы, таблицы и презентации
прямо на экране телефона – благо,
он достаточно большой (4,5 дюйма).
В конференц-зале отеля, где проходили мои встречи, была установлена
ЖК-панель с доступом по HDMI (этот
стандарт применяется во всех современных телевизорах и панелях),
поэтому свои презентации я мог с
телефона по Wi-Fi транслировать
прямо на панель. А в номере отеля
таким же образом я смотрел на большом экране телевизора привезенные
с собой на смартфоне фильмы.

WESTONE UM
PRO 30
Американская фирма
WESTONE специализируется на производстве
профессиональных
наушников для музыкантов, медиков, работников экстремальных
специальностей и
военных (!). WESTONE
UM PRO 30 – так называемая арматурная
модель, то есть здесь
в одном наушнике, как
в хорошей акустиче-

MOPHIE
POWERSTATION
Питания всегда не хватает. При
интенсивном использовании
мобильных устройств их батареи
могут сесть в самый неподходящий момент. Поэтому я всегда
на всякий случай вожу с собой
дополнительную батарею Mophie
Powerstation, от которой можно
подзарядить любое устройство
с питанием от USB. Например,
такой батареи хватает на два
полных заряда смартфона или
один – планшета. Заряжает оно
быстро (сила тока регулируется
автоматически и доходит до 2,1А
в случае зарядки iPad) и эффективно, а количество оставшегося
заряда можно проконтролировать
с помощью четырех светодиодов
на корпусе.

ской системе, целых
три динамика, воспроизводящих разные
частоты. Конструкция
наушников позволяет
им плотно держаться и
не выпадать, а набор из
восьми пар внутриушных вкладок позволяет
им приспособиться под
любой размер и форму
ушей. Они проводные,
но кабель здесь сделан
из такого материала,
который не позволяет
ему запутываться (и

еще его можно заменить, если он порвется).
UM PRO 30 производятся в США, настраиваются вручную и в
основном используются
музыкантами во время
выступлений – я не
знаю, какие рекомендации для наушников
можно придумать лучше, чем эти. Конечно,
WESTONE – совсем недешевые наушники, но
они совершенно точно
стоят этих денег.
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SEAGATE WIRELESS PLUS
Если в поездке требуется носитель информации
внушительного объема, то Seagate Wireless Plus –
лучший вариант. Если вкратце, то это – беспроводный жесткий диск объемом в целый терабайт,
который также может работать и через USB 3.0. Я
не всегда беру с собой ноутбук в поездку, и поэтому
беспроводный диск – единственное, чем я мог
воспользоваться, чтобы открывать на планшете
или смартфоне объемистые презентации, редактировать видеофильмы и хранить архивы интернетсайтов, с которыми я работаю.
Wireless Plus имеет собственную точку доступа
Wi-Fi, поэтому для соединения с ним не обязательно
подключаться к внешней сети. Если же нужно одновременно и работать с данными диска, и выходить в
интернет, то и это диск позволяет. Seagate Wireless
Plus также поддерживает технологию AirPlay, так
что, если вы подключите свой iPhone или iPad к диску и беспроводным колонкам с AirPlay (например,
JBL Pulse), то у вас будет полностью беспроводная
система, работающая по Wi-Fi.

ICONBIT
CALLISTO
100
CALLISTO – не просто
аксессуар, подключающийся к смартфону
– это один из первых
полноценных наручных компьютеров со
встроенной системой
Android. У него есть
разъем для SIM-карты,
а также Wi-Fi модуль,
так что гаджет может
звонить и выходить
в интернет без посторонней помощи.
Разъем для MicroSDкарт позволяет
наращивать память
до приемлемого
объема, а встроенная камера – вполне
прилично снимать
фото и видео. По
Bluetooth можно подключать наушники
и слушать музыку,
а GPS-приемник
обеспечивает точное
позиционирование и
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прокладку маршрутов
до нужного места.
Небольшой полуторадюймовый экран,
конечно, не слишком
подходит для интернетсерфинга, но его вполне хватает для текстовых сообщений, почты
и Facebook-статусов,
а также для набора
телефонных номеров
(хотя все же удобнее
выбирать абонентов

из телефонной книги
Gmail). Я вставил в эти
умные часы английскую
SIM-карту и использовал их в основном для
местных звонков – оказалось, что звонить по
часам не менее удобно,
чем по мобильнику.
Больше всего меня забавляла реакция окружающих – несколько
любопытных англичан
всерьез заинтересовались моими умными
часами и несколько
минут разглядывали их,
требуя показать все, на
что они способны.
Если держать сотовый
интернет все время
включенным, CALLISTO
разряжается в течение
светового дня, если
же пользоваться Wi-Fi
и передачу данных
включать лишь при
необходимости, часы
могут продержаться на
одном заряде двое, а
то и трое суток.

IPAD MINI RETINA +
SMART CASE
В самолете фильмы на смартфоне
особо не посмотришь, поэтому я
взял с собой компактный планшет от
Apple – идеальный гаджет для поездок.
Во-первых, он очень тонкий и легкий,
во-вторых, работает как минимум 10
часов от одного заряда, в-третьих,
у него есть замечательная обложка
Smart Case, которая одновременно
служит защитой для экрана и подставкой в двух положениях – в одном удобно смотреть кино, в другом – печатать
и редактировать документы.
Моя профессия требует максимальной мобильности, и iPad Mini для
меня в командировках – основной
рабочий инструмент. В короткие деловые поездки я беру с собой минимум вещей, поэтому ноутбук остается
дома, а статьи и заметки я пишу на
iPad. На планшете также удобнее,
чем на смартфоне, читать почту, ленты новостей в социальных сетях, ну
и, конечно, в короткие минуты досуга
играть в игры.
Я много читаю - как книги, так и
журналы, и на iPad Mini это также
гораздо удобнее. Здесь есть два замечательных приложения – Киоск и
iBooks, и если в первом можно только покупать журналы по подписке, то
во втором также сохранять книги и
PDF-файлы с компьютера.
Наконец, я в поездках люблю
снимать небольшие видео, которые
затем можно легко и быстро редактировать на iPad, после чего тут же отправлять на свой аккаунт в YouTube.
Я никогда не думал, что iPad – подходящий инструмент для редактирования видео, но, попробовав однажды,
понял, что на нем это делать гораздо
удобнее, чем на компьютере.

JAWBONE
MINI
JAMBOX
Я люблю слушать
музыку и всегда вожу с
собой, кроме наушников, еще и компактную
акустику – чтобы с утра
было легче просыпаться, чтобы музыку
можно было слушать
вдвоем или целой
компанией или просто,
чтобы музыка негромко
играла фоном, пока я
работаю. MINI JAMBOX
от JAWBONE – на мой
взгляд, одно из лучших
решений для этого.
Это совсем набольшая и легкая колонка,
которая звучит гораздо

громче и качественнее,
чем можно себе представить, глядя на нее.
Но кроме хорошего
звука и довольно внушительных басов, MINI
JAMBOX может удивить
еще и своим интеллектом. Она подключается
к смартфону/планшету/
компьютеру через
Bluetooth и становится
не только спикерфоном (то есть, тут есть и
встроенный микрофон),
но и может общаться с
вами в прямом смысле этого слова. MINI
JAMBOX говорит на
разных языках мужски-

ми и женскими голосами, среди которых
есть и секси-блонд, и
джеймс бонд, и умная
секретарша, и много
кто еще. О чем они
говорят с вами? Могут,
например, сказать,
сколько сейчас времени, сколько осталось
заряда аккумулятора
или кто вам звонит.
А если установить
мобильное приложение
е
Jawbone, то возможно-сти колонки еще больше расширятся, а с Siri
можно будет общаться
прямо через нее.

KINGSTON
MOBILELITE
WIRELESS

PIONEER SENC21M
Как я уже писал, я очень люблю
музыку. Я слушаю ее везде, где только
можно – дома, в автомобиле, на ходу
и, конечно же, в поездках. Pioneer
SE-NC21M – одна из тех моделей,
которая приспособлена для поездок
лучше других. Главная их особенность
– активное шумоподавление, которое
исключает окружающий шумовой
фон при прослушивании музыки (и
особенно это важно, когда смотришь
кино, где актеры, как правило, самые
важные вещи говорят очень тихо).
Pioneer вообще делает хорошие наушники, а эта модель как-то особенно
удобно сидит на моей голове, поэтому она мне нравится больше других.
Это закрытые наушники, кроме звукоизоляции обеспечивающие также
лучшее погружение в музыкальную
среду и отрешение от мирской суеты,
что мне порой жизненно необходимо.

MobileLite Wireless – универсальное
устройство, позволяющее читать
USB-флэшки и SD-карты и передавать данные на смартфон, планшет
или любое другое устройство через
Wi-Fi. На презентациях и встречах мне
часто дают USB-накопители с материалами компании, и чтобы оперативно
прочитать эти данные, например, на
iPad, достаточно вставить флэшку
в MobileLite и включить на планшете Wi-Fi. Можно просто прочитать
информацию, а можно и перенести
ее в планшет/смартфон. Можно зашифровать данные, добавив пароль
WPA, чтобы никто не смог перехватить
поток передачи. Наконец, MobileLite
подзаряжает мобильные устройства от
своей встроенной батареи, так что его
хорошо иметь в качестве резервного
источника питания.

SAMSUNG NX30
NX30 – не просто фотоаппарат,
который делает хорошие снимки
и отправляет их в интернет. Это
20-мегапиксельная SMART-камера
со сменной оптикой, поворотным
дисплеем и встроенными модулями
Wi-Fi и NFC.
Для чего он мне в поездках? Очень
просто: SAMSUNG NX30 с объективом 80 мм делает потрясающие
портретные снимки, какие пока недоступны даже самым лучшим смартфонам (равно как и репортажную
съемку: автомобильные и мотогонки,
дерби и другие спортивные соревнования, а также любые быстро движущиеся объекты). То же касается и
видеосъемки. Высококачественный
объектив позволяет NX30 снимать видео, которое подойдет не только для
YouTube, но и телевизионной передачи и даже настоящего авторского
фильма. Быстрый процессор не только обрабатывает и добавляет эффекты для фотографий и видеоклипов в
реальном времени, но и подавляет
цифровой шум, что особенно важно
при съемках в слабом освещении.
Встроенный Wi-Fi подключает
камеру к интернету и позволяет передавать кадры по почте, на YouTube,
Facebook, Flickr и в облачные сервисы, а NFC – на смартфоны и планшеты, которые поддерживают эту
технологию.
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