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Принтеры и технологии печати
Российский рынок печатающих
устройств: факты и тенденции
Выбираем Office для домашнего ПК
Новое поколение маршрутизаторов Keenetic:
ZyXEL Keenetic Giga II
Калейдоскоп гаджетов:
новинки, события, слухи
Экосистема социальных медиа
Новые возможности
Adobe Photoshop Lightroom 5

Процессор
Haswell

Видеокарта
ASUS GeForce
GTX 670 DC Mini

Сетевое хранилище
ASUSTOR AS-604T

Жесткий диск
Seagate Desktop
HDD 4 TB

программное обеспечение
предполагающую обязательное получение разрешения у автора на применение компонента.

Немного о других инструментах
для создания игр

РР

Рис. 7. Компоненты игр, доступные на ресурсе StencylForge

доступных поведенческих алгоритмов имеются не только размещенные
на разработке пользователей Stencyl, но и набор от авторов Stencyl.
Пополняют коллекцию компонентов StencylForge сами пользователи.
Создав компонент, можно предоставить к нему общий доступ прямо
из среды разработки. При этом можно выбрать одну из трех моделей
лицензирования: модель Creative Commons, предполагающую свободную
загрузку компонента с последующей ссылкой на его автора в созданной
игре, модель Public Domain, разрешающую делать с компонентом всё,
что угодно и кому угодно, в том числе независимо от использования
сервисов Stencyl, а также модель лицензирования All Rights Reserved,

ассмотрев средства создания двумерных игр для мобильных
устройств GameSalad и Stencyl, стоит упомянуть и некоторые другие платные и бесплатные инструменты и сервисы, преследующие ту же цель:
• GameMaker — http://www.yoyogames.com/gamemaker/windows
• Unity — http://unity3d.com/
• UDK — http://www.unrealengine.com/en/udk/
• Construct 2 — https://www.scirra.com/
• Torque 2d — http://www.garagegames.com/products/torque-2d
• Multimedia Fusion 2 — http://www.clickteam.com/website/world/
multimedia-fusion-2
• Turbulenz — http://biz.turbulenz.com/developers
Отметим, что этот перечень далеко не полный. Кроме того, в силу
растущей популярности мобильных устройств среди пользователей и
так же быстро распространяющейся увлеченности созданием игр для
этих устройств среди разработчиков приложений перечень подобных инструментов становится всё больше. Сегодня любой желающий создавать
двумерные игры может выбрать себе инструмент, соответствующий собственным вкусам, техническим навыкам и финансовым возможностям.
Поэтому надеюсь, что мы еще вернемся к теме создания игр в нашем
цикле неформальных заметок.
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Компания iconBIT
активно исследует пользовательский рынок
Известная компания iconBIT активно исследует потребительский рынок планшетов и
смартфонов в России и стимулирует спрос на свою продукцию. В целях изучения рынка
планшетов и смартфонов, а также исследуя степень осведомленности потребителей о
торговой марке NetTAB, компанией iconBIT в апреле был проведен выборочный опрос
более 350 человек из целевой аудитории о потребительских предпочтениях при выборе
планшетов и смартфонов. Участникам предлагалось ответить на несколько простых вопросов, характеризующих их критерии при выборе устройства. Данные опроса помогут
разработать новые продукты, наиболее полно отвечающие ожиданиям покупателей.
В частности, результаты опроса показали, что 49% аудитории пока не пользуются планшетным компьютером, но планируют его покупку в ближайшее время, причем четверть из них считают, что для семьи необходимо два и более таких устройств, что свидетельствует о высоком потенциале роста рынка планшетов.
Интересно, что 85% опрошенных предпочтут при этом не переплачивать за широко разрекламированный бренд, а выберут лучшие технические характеристики в
устройствах альтернативных, но надежных производителей. Также опрос показал,
что более 60% предпочитают смартфоны с экраном более 5 дюймов, а 83% готовы согласиться на увеличение стоимости на 25% за экран высокого разрешения
от 1280×800 пикселов. Чуть более половины опрошенных считает, что более емкая
батарея в смартфоне важнее, чем самый современный процессор. 74% хотят видеть в комплекте с телефонами и планшетами фирменный чехол и готовы заплатить за него. В дополнение участникам предлагалось оценить узнаваемость бренда
iconBIT. Оказалось, что около 50% респондентов хорошо знают о компании или ранее приобретали ее продукцию и высоко оценивают качество работы ее продуктов.
Компания поощрила участников опроса и путем случайной выборки подарила
трем счастливчикам замечательные современные планшеты IconBIT NetTAB MATRIX
ULTRA. Вручение сопровождалось словами благодарности в адрес компании и не
могло оставить сотрудников iconBIT равнодушными.
Анастасия Славкина (Москва): «Я очень рада получить этот планшет и хочу
выразить большую благодарность вашей потрясающей компании. Теперь я смогу
пользоваться этим великолепным планшетом и получать удовольствие от работы
на нем. Я уверена, что покупатели, которые приобрели такие планшеты, остались
довольны и высоко оценили качественную продукцию и грамотную работу вашей
компании. А тем, кто планирует с вами сотрудничать, хочу сказать, что работа с
компанией iconBIT откроет вам огромные перспективы и принесет финансовые победы. Также хочу пожелать iconBIT реализации намеченных планов, успеха и нескончаемых удач в вашем правильном деле».
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Елена Рощупкина (Москва): «Мне очень приятно получить от столь известной
компании подарок. Хотелось бы отметить, что выпускаемая под данной маркой продукция полностью оправдывает свое назначение и приятно удивляет ценой. Отслеживая тенденции современного рынка, компания регулярно выпускает новинки. За достаточно короткий срок они заработали положительную репутацию среди
потребителей. Это главное условие, позволяющее быть одним из лидеров мультимедийного рынка, а поддерживать лидирующие позиции в условиях рыночной
конкуренции становится все сложнее. Желаю компании процветания и успехов в
дальнейшей работе. Спасибо вам».
Дарья Кузнецова (Москва): «Я не ожидала, что стану обладателем такого необычного и привлекательного планшета. Давно мечтала об устройстве, позволяющем свободно выходить в Интернет из любого места, просматривать фотографии, слушать музыку, да и просто иногда поиграть. Не могу дождаться, когда смогу насладиться своим подарком и по достоинству оценить все его преимущества».
Компания iconBIT поздравляет всех с новыми планшетами и благодарит участников опроса.

Новый портативный жесткий диск
Silicon Power Stream S03
Компания Silicon Power, ведущий мировой поставщик решений для хранения
данных, анонсирует новый портативный жесткий диск с интерфейсом USB 3.0 —
Stream S03. Всем знаком принцип загибания уголка страницы книги или блокнота
для создания напоминания о чем-то важном. Уникальный дизайн S03 использует данную концепцию и подчеркивает важность надежного хранения данных. Матовая поверхность SP Stream S03 надежно защищает корпус от отпечатков пальцев и пятен. Корпус диска Stream S03 отличается плавными линиями и эргономичностью, присущими серии Stream, и обеспечивает удобство в использовании.
LED-индикатор, расположенный в верхнем углу, предназначен для удобного
отслеживания статуса передачи данных. Синий LED-индикатор загорается при
подключении через интерфейс USB 3.0, а красный — при USB 2.0, что совмещает функциональность и практичность. Соответственно S03 поддерживает высокоскоростной интерфейс USB 3.0 и доступен в двух вариантах: емкостью 500 Гбайт и
1 Тбайт. Наряду с новым дизайном и LED-индикатором, новый портативный жесткий
диск оснащен автоматическим режимом сна для сохранения питания.
Для пользователей портативного жесткого диска SP S03 доступна бесплатная
загрузка ПО SP Widget с семью функциями для защиты данных и создания резервных копий. На диск предоставляется трехлетняя гарантия.

